
Обращаясь к участникам конференции, 
директор «Артека» Константин Федоренко 
отметил, что Международный детский центр 
активно взаимодействует с предприятиями  
и организациями различных форм соб-
ственности – тематическое партнерство 
находится в постоянном развитии, все его 
участники стремятся к достижению лучших 
результатов. 

«Той палитры программ, экспертного со-
общества, гостей в «Артеке» без партнеров 
просто не было бы. Только совместная ра-
бота может приносить уникальные резуль-
таты, что у нас с вами получаются: это и об-
разовательные проекты, и события, которые 
остаются в памяти и сердцах артековцев», 
– поблагодарил партнеров детского центра 
Константин Федоренко.

Он подчеркнул, что основными направле-
ниями сотрудничества с тематическими пар-
тнерами в 2023 году являются разработка  
и реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ; проведение на федераль-
ном уровне конкурсного отбора участников 
программ – детей, проявивших способности 
в различных сферах деятельности; вклад в 
образовательное пространство «Артека»; 
информационное освещение совместной 
деятельности партнеров и «Артека»; подбор 
и направление в Центр для реализации про-
грамм квалифицированных кадров.

В числе важных задач – межкультур-
ное взаимодействие детей и подростков из 
разных стран, направленное на укрепление 
позиций русского языка, знакомство с исто-
рией Российской Федерации, российской 

культурой и литературой.  
«География охвата отбора партнерами 

детей-иностранцев и детей соотечественни-
ков в 2023 году должна увеличиться, чтобы 
как можно больше детей, проживающих за 
рубежом, могли получить путевку в «Артек». 
Всего в 2022 году Центр принял на обучение 
1145 детей-иностранцев из 34 стран, из них 
по тематической квоте – 521 ребенок», – от-
метил Константин Федоренко.

В своем докладе первый заместитель 
директора Татьяна Лопатько обратила вни-
мание на основные задачи дополнительных 
общеразвивающих программ на 2023 год, 
реализуемых «Артеком» совместно с пар-
тнерскими организациями, а также про-
информировала участников конференции  
о результатах конкурсного отбора темати-

ческих партнеров.
На конференции были озвучены базовые 

идеи артековской педагогики, вопросы обе-
спечения безопасности жизнедеятельности  
в МДЦ «Артек» и тематика смен 2023 года.

В течение двух дней педагоги «Артека» 
и тематические партнеры разрабатывали 
механизмы интеграции тематических про-
грамм в образовательный процесс детского 
центра; обсуждали нормативно-правовое 
обеспечение деятельности тематических 
партнеров; организационные вопросы ра-
боты АИС «Артек»; требования к безопас-
ности нахождения детей и представителей 
партнеров на территории «Артека» и мно-
гие другие вопросы. Также партнеры бли-
же познакомились с лагерями, погрузились  
в драматургию артековских смен. 
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20-21 января в «Артеке» прошла VII Конференция тематических партнеров Международного детского центра.  
По результатам конкурса в сотрудничестве со 102 партнерами в 2023 году будут реализованы 143 дополнительные 
общеразвивающие программы шести направленностей. Представители высших учебных заведений, реального сектора экономики, 
учреждений культуры и спорта, общественных организаций и некоммерческих объединений обсудили стратегию совместной 
работы в области образования, воспитания и профориентации школьников.

 •Сотрудничество

В «Артеке» проходят акции в поддержку участников 
специальной военной операции. Школьники из разных 
уголков страны пишут письма, выпекают пряники, собирают 
лимоны в артековском лимонарии. Теплые детские послания 
вместе с вкусными угощениями передали защитникам 
Родины в знак уважения к их мужеству и отваге.

Об этом читайте на стр. 5

Сотрудники Международного детского центра 
«Артек» стали добрыми волшебниками.

      Об этом читайте 
на стр. 2

О победителях профессиональных конкурсов 
среди сотрудников детского центра. 

    Об этом читайте
на стр. 7

Вкусные посылки 
и добрые послания 
из «Артека»

В детском саду «Артека» появилось новое 
образовательное пространство – космическая 
игровая площадка.
                  Подробнее 

на стр. 6 
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 • Гуманитарная акция

В Международном детском центре  
«Артек» ведется большая работа по под-
держке военнослужащих и оказанию по-
мощи жителям новых территорий России. 
Взрослые и юные артековцы сами органи-
зуют добровольческие акции и активно при-
нимают участие во всероссийских проектах.

В акции «Тепло для героя», которая про-
ходит в поддержку Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации с 10 января, приняли 
участие вожатые из всех лагерей детского 
центра и сотрудники различных структур-
ных подразделений. 

Собравшись вместе, вожатые-волонте-
ры написали для солдат письма, в которых 
рассказали о себе, об «Артеке» и выразили 
слова благодарности и поддержки участ-
никам специальной военной операции.  

В их посланиях – восхищение отвагой, муже-
ством и патриотизмом военнослужащих. 

«Дорогой защитник Родины! Я хочу по-
благодарить тебя за все, что ты делаешь 
для России в это сложное для всех время. 
Хочу пожелать тебе крепкого здоровья и как 
можно скорее вернуться в свою семью. Тво-
им подвигом гордятся все школьники, сту-
денты и преподаватели. Я как учительница и 
вожатая каждый раз разговариваю с детьми 
о вас, о людях, которых мы уважаем. Я обя-
зательно приложу все усилия для того, что-
бы вам выполнять свой воинский долг было 
проще. Вместе с волонтерами мы собираем 
гуманитарную помощь, пишем письма со-
словами поддержки. Успехов вам во всем. 
Мы вас любим», – написала в своем письме 
Анастасия Щедова, воспитатель детского 
лагеря «Морской».

Вожатые «Артека» уверены, что подоб-
ные патриотические акции важны и для де-
тей, и для взрослых.

«Периодически мы с детьми пишем та-
кие письма солдатам. Все эти послания 
передают на фронт. Мне самому очень хоте-
лось принять участие в такой акции, потому 
что каждое слово может повлиять на судьбу 
человека. Особенно когда очень напряжен-
ная вокруг обстановка. Я уверен, словами 
поддержки мы помогаем тем ребятам, кото-
рые делают безопасной нашу жизнь», – счи-
тает Никита Шмаков, воспитатель детского 
лагеря «Морской». 

На постоянной основе «Артек» организу-
ет сбор гуманитарной помощи – к акции при-
влечены не только сотрудники детского цен-
тра, но и жители поселков Гурзуф, Партенит, 
Краснокаменка. Участники акции приносят 
в пункт сбора вещи первой необходимости: 

средства личной гигиены, теплую одежду. 
Приходят в пункт сбора и люди старшего 
поколения с активной жизненной позицией 
– они уверены, что изготовленные своими 
руками теплые вещи пригодятся в холодную 
зиму защитникам Отечества.

«Сотрудники «Артека» регулярно уча-
ствуют в гуманитарных акциях. Мы активно 
помогаем военнослужащим и жителям но-
вых субъектов, присоединившихся к России. 
Очень приятно осознавать, что и мы вносим 
свой вклад в победу», – говорит Елизавета 
Молчанова, исполняющая обязанности ру-
ководителя управления комплектования.

«Сотрудники службы охраны труда ча-
сто выступают в качестве волонтеров в 
пункте сбора, занимаются сбором средств, 
вещей и предметов первой необходимости. 
Сегодня мы принесли зубную пасту, жидкое 
мыло, стиральный порошок – собрали день-
ги в коллективе и купили все это», – отметил 
Сергей Пелевец, руководитель службы ох-
раны труда.

Как рассказала Наталья Гончарова, ру-
ководитель психологической службы «Ар-
тека» и одна из организаторов акции, в пун-
кте приема организована четкая сортировка 
всех товаров по категориям: взрослые и дет-
ские вещи по размерному ряду и по време-
ни года, предметы личной гигиены, книги, 
товары для дома, детские пособия для раз-
вития и игрушки.

Всероссийская акция «Тепло для героя» в 
поддержку военнослужащих в зоне ведения 
специальной военной операции продлится 
до 23 февраля 2023 года.  «Артек» призыва-
ет всех граждан страны не оставаться равно-
душными и быть активными участниками 
добровольческих движений.

 • «Елка желаний»

Ежегодная благотворительная акция 
«Елка желаний» реализуется в России с 2018 
года, она направлена на то, чтобы создавать 
новогоднее настроение людям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. 
В этом году Международный детский центр 
«Артек» всем коллективом присоединился  
к всероссийскому проекту.

Новогодние красавицы-елки с детскими 
желаниями были установлены по всему «Ар-
теку». В акции  приняли участие как руково-
дители детского центра, так и сотрудники 
различных структурных подразделений.

«Наш отдел содержания и уборки терри-
торий исполнил мечту одиннадцатилетнего 
Алексея Кужиль из Краснодарского края 
– мы подарили ему смарт-часы. Совершая 
добрые дела, мы сами ставимся лучше. Так 
важно, чтобы дети были счастливыми, вери-
ли в новогодние чудеса и добро», – уверена 
начальник отдела Ирина Алексеенко.

Мечту еще одного Краснодарского ре-
бенка исполнили сотрудники единого кон-
тактного центра. «Азалия Ералеева мечтала 
об умной колонке. И мы с коллегами поста-
рались исполнить новогоднее желание де-
вятилетней школьницы. Я уверена, каждый, 
кто принял участие в акции и исполнил дет-
скую мечту, стал счастливее», – рассказала 
начальник единого контактного центра Ели-
завета Молчанова.

Приняли участие во Всероссийской ак-
ции «Елка желаний» и вожатые детского 
центра. Например, коллектив детского лаге-
ря «Речной» подарил маленькому Ярославу 
из Ялты вместе со сладким подарком теле-
визор.

Традиционно исполнил желания ребят 
директор Международного детского центра 
«Артек» Константин Федоренко. Он снял но-
вогодние шары-открытки с просьбами де-
тей на елках, установленных в выставочном 
зале Манежной площади и в «Артеке». 

«За время акции около 60 000 девчонок 
и мальчишек получили подарки. И в этом 
году я снова снял с елки желания ребят.  
Роман Титов из Самарской области мечтал 
о конструкторе Lego, Ольга Дрыгина тоже 
из Самарской области мечтала о планшете, 
а Алексей Золотарёв из Волгоградской об-
ласти мечтал о телевизоре. Все эти мечты 
исполнены», – говорит Константин Федо-
ренко.

Также директор «Артека» исполнил же-
лание юной крымчанки Анастасии Михе-
евой из Керчи, которая хотела побывать  
в Ялте. Девочка не только оказалась на Юж-
ном берегу Крыма, но и по приглашению 
Константина Федоренко приехала в Стра-
ну Детства. Она впервые оказалась в дет-
ском центре, приняла участие в новогоднем 
празднике и вместе с мамой побывала на 
экскурсии по территории «Артека». 

В свои шесть лет Настя уверена, что  
в школе будет хорошо учиться, чтобы стать 
настоящей артековкой. Знакомство с дет-
ским центром только укрепило ее мечту.  
А чтобы все задуманное сбылось наверняка, 
на капитанском мостике в «Морском», у Де-
рева Желаний в парке комплекса «Горный» 
и у «Золотой рыбки» она загадала свое со-
кровенное желание.

Не оставили равнодушными малень-
кую гостью «Артека» и ее маму прогулки 

по детскому лагерю «Лазурный», сказочный 
Пушкинский городок, а также смотровая 
площадка, откуда открывается изумитель-
ный вид на «Артек», Аю-Даг, скалы Адалары 
и, конечно, море. Как и все артековцы, На-
стя не упустила возможность сделать здесь 
фото на память.

Вместе с мамой девочка стала зрителем 
новогоднего музыкального спектакля, по-
чувствовала себя артековцем. Анастасия 
рассказала, что поездка в «Артек» ей очень 
понравилась, и поблагодарила за исполне-
ние мечты и самый вкусный новогодний ар-
тековский подарок.

Через несколько дней в детский центр 
пришло письмо, в котором мама Насти На-
талья благодарила всех сотрудников, при-
частных к исполнению мечты ее дочери: 
«Артек» подарил нам настоящий день меч-
ты. Были продуманы все нюансы: комфор-
табельный трансфер с личным водителем, 
увлекательнейшая экскурсия, вкусный обед 
и даже сухпаек в дорогу, новогоднее захва-

тывающее представление и зажигательные 
хороводы, мастер-классы, фотосессии со 
сказочными героями и красотами «Артека». 
Настя получила огромный сладкий подарок 
и артековский набор с рюкзаком, шапочкой 
и блокнотом. Она собрала коллекцию при-
родных материалов в виде шишек и листьев, 
увезла с собой расписной домик и кроликов, 
сделанных на мастер-классах, и подаренную 
Кариной игрушку (ред.: Карина Бабина, ру-
ководитель управления информационной 
политики). Карина была с нами на протяже-
нии всего дня! Подарила море позитива! По 
возвращении в Керчь Настя заявила, что не 
хочет домой и поедет назад в «Артек», даже 
без мамы! Первым делом нарисовала в ар-
тековском блокноте. Потом собрала все по-
дарки в углу дивана и в артековской шапочке 
легла спать. Засыпая спросила, могу ли я при-
готовить ей такой же плов, как в «Артеке».

Акция «Елка желаний» объединила весь 
коллектив «Артека» – взрослые постарались 
сделать все, чтобы детские мечты сбылись.

Сотрудники «Артека» стали добрыми волшебниками
Сотрудники Международного детского центра «Артек» присоединились  
к «Елке желаний» – Всероссийской акции проекта «Мечтай со мной».  
В новогодние праздники взрослые артековцы смогли почувствовать себя 
настоящими волшебниками и сделать доброе дело – исполнить мечты детей 
из разных регионов России. Участие в акции принял и директор «Артека» 
Константин Федоренко.

27 января сотрудники Международного детского центра «Артек» 
присоединились к Всероссийской акции «Тепло для героев». Взрослые 
артековцы отмечают, что участие в добровольческих проектах позволяет 
выражать поддержку военнослужащим, жителям новых территорий 
Российской Федерации, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а 
также быть примером для своих юных воспитанников.

«Артек» присоединился к акции «Тепло для героев» 
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 • Новогодний праздник

4 и 5 января 2023 года Международный детский центр встречал 
юных жителей Республики Крым. Совместно с Комитетом Крымской 
республиканской организации Общероссийского Профсоюза Образования 
провел социальную акцию «Елка в «Артеке». В акции приняли участие 
около 300 детей из семей мобилизованных крымчан. Также на новогоднем 
празднике побывали дети сотрудников «Артека» и учащиеся артековской 
школы.

«Артек» открыл свои двери  
для юных крымчан

Новогодний «Артек» встретил своих го-
стей сказочным убранством. На несколько 
часов ребята окунулись в неповторимую 
атмосферу Страны Детства. Для детей из 
разных уголков Крыма были организованы 
экскурсия, культурная и спортивная про-
граммы.

«Мы постарались воссоздать для детей 
атмосферу настоящей новогодней сказки. 
Дети приехали на артековских автобусах в 
сопровождении наших вожатых, побыва-
ли в столовой, увидели красивые и знаме-
нательные места «Артека». Также ребята 
стали зрителями музыкального спектакля, 
который подготовили артековцы-участни-
ки 15 смены. В лучших традициях «Артека» 
праздник прошел в формате «дети-детям». 
Удовольствие от представления получили и 
зрители, и участники спектакля. Хочется по-
желать нашим юным гостям, чтобы все же-
лания, загаданные возле артековской ново-
годней елки, непременно сбылись. «Артек» 
– это Страна Детства, здесь мечты сбывают-
ся», – сказала первый заместитель директо-
ра МДЦ «Артек» Татьяна Лопатько.

Музыкальный спектакль «Счастье ря-
дом» подарил юным крымчанам встречу со 
сказочными героями. Постановка показала, 
как важны для нас любовь и крепкая друж-
ба. Сказка поставлена в лучших традициях 
культурного кода России, а современные 
композиции переплелись с русской народ-
ной хореографией.

Перед детьми выступили сотрудники 
«Артека» и 150 артековцев-участников 15 
смены.

На Дворцовой площади детского цен-
тра возле новогодней елки развернулся 
артековский «Город мастеров». Ребята по-
пробовали себя в различных творческих и 
спортивных активностях. Участники празд-
ника могли изготовить новогоднюю игруш-
ку и открытку, создать бумажного ангела на 
счастье. Вместе с героями новогодней сказ-
ки дети учили русские народные танцы, во-
дили хоровод вокруг елки, фотографирова-
лись на память.

Юные участники новогоднего праздника 
загадали самые заветные желания и получи-
ли от «Артека» вкусные сладкие подарки. У 

одних ребят была возможность на один день 
стать артековцем, а у других – вновь при-
коснуться к традициям детского центра и 
вспомнить свою артековскую смену.

Эвелина, пгт. Красногвардейское: «Мне 
все понравилось: замечательные подарки, 
вкусный обед в столовой, очень красивый 
«Артек». Я бы хотела приехать сюда на пол-
ную смену. «Артек» такой большой, тут мно-
го интересного, доброжелательные люди».

Ксения, г. Ялта: «Я уже была в «Артеке», 
в «Морском» лагере. Было очень весело и 
интересно: проходило много квестов, мы 
ездили на экскурсии в Никитский ботаниче-
ский сад, Ливадийский дворец. В «Артеке» 
прекрасные условия, мне все здесь понрави-
лось. Я рада вновь оказаться в «Артеке» на 
новогоднем празднике. Какая здесь класс-
ная атмосфера! Увожу домой прекрасное 
настроение. Спасибо за такой подарок».

Кристина, г. Симферополь: «Было здо-
рово посмотреть спектакль, получить класс-
ные подарки. Спасибо большое за это собы-
тие, очень приятно. Я уже была в «Артеке», 
для меня «Артек» – это счастье».

Варя, г. Феодосия: «В «Артеке» очень 
интересно, я запомню этот праздник на всю 
жизнь. Сегодня сделала открытку для мамы 
и папы. У нас был хороший педагог, расска-
зывал, что надо делать. Теперь хочу при-
ехать в «Артек» на смену».

Диана Митова, Гурзуф: «Мне очень по-
нравилась сказка, замечательные актеры, 
песни, танцы, ребята молодцы. Спасибо 
большое организаторам, актерам, всему 
«Артеку» за праздник».

Арина Соскова, Гурзуф: «Удивительный 
сегодня день, мне понравилась сказка, осо-
бенно Снегурочка. Хочу пожелать всем сча-
стья и всего самого хорошего».

Артековский праздник подарил множе-
ство положительных эмоций не только де-
тям, но и родителям.

«Замечательное событие, было очень 
интересно, великолепные актеры, познава-
тельные мастер-классы. Спасибо большое 
организаторам за прекрасное новогоднее 
настроение», – поделилась впечатлением 
педагог Центра дополнительного образова-
ния  Алина Козлова.
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На встрече с Константином Федоренко 
ребята рассказали, каким видят «Движение 
первых», в чем состоят его особенности. 
Дети выступили со своими инициативами 
по развитию Российского движения детей 
и молодежи. Среди предложений – созда-
ние стандартизированной системы индиви-
дуальных достижений для молодых ученых, 
развитие духовного образования, повыше-
ние активности детей с помощью медиа-
технологий и многое другое.

Участники встречи подвели итоги 15 
смены, поделились своими впечатлениями, 
эмоциями.  Константин Федоренко пого-
ворил с артековцами о пользе чтения книг,  
а дети рассказали о том, какие произведения 
произвели на них наибольшее впечатление.

Ребята отметили, что встреча с директо-
ром «Артека» подарила им новые знания, за-

ставила задуматься о будущем. Артековцы 
уверены, что вместе с «Движением первых» 
каждый ребенок сможет развиваться и до-
стигать поставленных целей.

Николай Кожемякин, Московская об-
ласть: «Я внес свои предложения в развитие 
Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых», рассказал об идее по 
поводу влияния медиасферы на молодое 
поколение. Еще мы обсудили важные для 
формирования личности книги».

Елизавета Шкерина, г. Санкт-
Петербург: «Я планирую стать участником 
Российского движения детей и молодежи, 
мне нравятся направления, которые в нем 
сформированы. Считаю его создание хоро-
шим решением. На встрече с директором 
мы обсудили смену, которая была очень на-
сыщенная, было много событий, наш отряд 

стал дружной командой».
Андрей Горбатенко, г. Луганск: «Было 

интересно встретиться с Константином Фе-
доренко, у нас получился хороший разго-
вор, мотивирующий на новые достижения. 
Он посоветовал нам читать больше книг. 
Думаю, я последую его совету».

Анна Тимонина, г. Санкт-Петербург: 
«Встреча с директором настроила на даль-
нейшее развитие. Мы обсудили «Движение 
первых», это отличная организация и заме-
чательная возможность развиваться, идти 
вперед. Я планирую стать участником «Дви-
жения первых».

Директор «Артека» Константин Федоренко обсудил с артековцами 
миссию, ценности и направления Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых», также участники встречи  поговорили о важности 
чтения книг.

 • «Движение первых»

Артековцы обсудили деятельность движения 
детей и молодежи

Торжественная церемония состоялась во Дворце «Суук-Су». Участники со-
бытия – педагогические отряды, которые впервые созданы в каждом лагере 
детского центра. Их профессиональный ориентир – профессия вожатого.

Артековцы погрузились в атмосферу зарождения советской педагогики  
и познакомились со страницами повести «Флаги на башнях» Антона Макаренко 
– педагога и новатора всей педагогической системы, которая поныне актуальна 
и своевременна.

Старт событию дала театрализованная прологовая композиция по повести 
А.С. Макаренко с участием персонажей: беспризорников, колонистов, пионе-
ров и даже самого автора произведения. При входе во Дворец «Суук-Су» «по-
чтальоны» раздали посетителям маршрутные листы с изображением этапов 
квеста, выполненные в стиле газеты 30-х годов.

Во время квеста артековцы прошли шесть этапов. Первый – «Зарождение 
пионерии». Школьники отправились в мир символики и атрибутов Всесоюзной 
пионерской организации, где узнали, как их бабушки и дедушки ходили строем, 
били в барабаны и носили пионерскую форму. Помимо этого, артековцы узна-
ли, как проходило посвящение в пионеры, и в чем заключалась деятельность 
участников пионерского движения.

На следующих этапах ребята смогли погрузиться в эпоху событий совет-
ской страны и познакомиться с традициями любимого «Артека» со дня его 
основания до современности. Здесь же была представлена интерактивная вы-
ставка, посвященная Антону Макаренко, организатору необычной коммуны, 
автору «поэмы всей его жизни».

А на импровизированной «лесной поляне» всех ждал «Ретро-Артек 20-30 
годов» – ребята стали участниками спортивных и туристических артековских 
приключений. Дети поучаствовали в «брифинге», где прозвучали актуальные 
вопросы и ответы на тему «Учитель, Педагог, Наставник как человек, который 
помогает менее опытному освоить определенные компетенции».

Артековцы также посмотрели фильм «Флаги на башнях», ответили на во-
просы по кинокартине, получили памятные дипломы. 

9 января 2023 года Международный детский центр 
торжественным сбором и театрализованной программой-квестом 
«Флаги на башнях» дал старт Году педагога и наставника. 

Музыкальный спектакль «Счастье рядом» по-
дарил детям из Херсонской и Запорожской обла-
стей, которые сейчас находятся в пгт. Заозерное 
возле Евпатории, встречу с волшебными героями. 
Сотрудники «Артека» уверены, что их история  
о дружбе и любви, вере в добро и крепкую друж-
бу стала отличным поводом для улыбок детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Наше представление – это возможность по-
радовать детей, подарить им частичку своего 
тепла и чуть-чуть волшебства. Ведь если верить 
в лучшее, то оно обязательно случается», – счи-
тает исполнительница одной из ролей, специ-
алист сектора социокультурных проектов Лиана 
Бикбаева.

Костюмы и игра артистов, добрый сюжет оста-
вили яркое впечатление у юных зрителей. Настро-
ение создали и сладкие подарки, которые артеков-
цы вручили каждому участнику представления.

«Сказка очень понравилась. Впечатления от-
личные, даже настроение поднялось. Передаю 
привет «Артеку». Спасибо за такую прекрасную 
историю, подарки», – говорит Владислава.

 В «Артеке» организована большая работа по 
оказанию помощи жителям новых территорий 
России, участникам СВО и их семьям. Артековцы 
своими руками создают подарки, пишут письма 
военным, собирают гуманитарную помощь, уча-
ствуют в акциях поддержки российских военнос-

лужащих, готовят для детей праздники и дарят 
им хорошее настроение.

В детском центре также проработаны вопро-
сы организации проведения экскурсий, занятий, 
различных мастер-классов для отдыхающих в 
Крыму ребят из новых территорий Российской 
Федерации, чтобы они смогли побывать на мас-
штабных событиях, окунуться в артековскую 
жизнь и хотя бы на один день стать артековцами.

Дети из Херсонской и Запорожской областей 
уже имели возможность побывать в «Артеке». Во 
время экскурсии ребята познакомились с терри-
торией детского центра и его историей, посетили 
площадку игровых технологий и пообедали в ар-
тековской столовой. Визит сотрудников «Артека» 
в Евпаторию стал еще одним радостным событи-
ем для ребят и встречей  добрых друзей.

«Я в восторге от спектакля, актеры реали-
стично играют, как будто это герои из настоящих 
сказок. Я хочу сказать большое спасибо «Артеку», 
мне очень понравилось выступление. Спасибо за 
то, что они нас приглашали в гости. В «Артеке» 
классно, красиво, даже школа есть. Мне понрави-
лась там столовая, а блинчики со сгущенкой про-
сто супер», – поделилась впечатлениями от пред-
ставления и посещения детского центра Марина.

Каждый из юных зрителей мечтает вновь по-
бывать в «Артеке» и стать частью большого арте-
ковского братства.

Подарим детям сказку

По поручению Министерства просвещения Российской Федерации «Артек» 
оказывает поддержку и помощь детям из Херсонской и Запорожской областей, 
прибывшим в г. Евпаторию. Сотрудники Международного детского центра показали 
ребятам музыкальный спектакль и вручили подарки.

 •Год педагога и наставника

 «Флаги на башнях» 
 • Поддержка новых территорий
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 • Разговор о важном

С артековцами встретились боевые офи-
церы, настоящие герои нашего времени. Го-
сти рассказали ребятам, почему выбрали 
профессию военного, как живут на линии 
фронта, как держат связь с родными и близ-
кими. Детям было интересно узнать о бое-
вом опыте офицеров, были ли ранения, есть 
ли у них награды.

«Встреча была очень волнительной. У 
меня у самой служит дядя, и я знаю, что мо-
ментами ему бывает тяжело. Я была рада 
встретиться с военными, узнать, как они жи-
вут. Несмотря на все сложности, они нахо-
дят время, чтобы встретиться с нами. Такие 
встречи обязательно должны быть, чтобы 
дети понимали, что самое главное – это за-
щищать нашу страну», – поделилась впечат-
лениями от встречи Вероника Шитикова из 
города Москва.

Дети задали гостям вопросы и поблаго-
дарили офицеров за интересный разговор. 
Ребята говорят, что участники специальной 
военной операции являются для них насто-
ящим примером мужества, стойкости и па-
триотизма.

«Моя семья воспитала во мне патриота 
своей страны. Мне с детства говорили, что 
я должна быть горой за свою Родину. Эта 
встреча была очень важна для меня. Увере-
на: нам, детям, должны рассказывать такие 
истории. И то, что их рассказывают люди, 
стоящие на страже нашей безопасности, 
очень ценно для меня. Я состою в органи-
зации российских юных разведчиков. Эта 
организация собирает деньги и одежду для 
наших солдат, а также для нуждающихся 
семей. Хотелось бы передать солдатам, что 
мы гордимся ими и всегда поддерживаем», 

– рассказала Валерия Маллаева, г. Керчь, 
Республика Крым.

Гости отметили, что такая поддержка от 
детей особенно важна, ведь она дарит поло-
жительные эмоции и дает силы на героиче-
ские подвиги.

«Артек» оставляет всегда только самые 
положительные эмоции. Здесь находятся 
умные и лучезарные дети. Они задают очень 
серьезные вопросы для своего возраста. 

Естественно, не хочется делиться всем, что 
мы видим, но передать свой опыт будущему 
поколению, считаю важным делом», – ска-
зал гость детского центра.

В завершение встречи дети подарили 
участникам специальной военной операции 
памятные подарки от «Артека». Артековцы 
подходили к военным и сердечно благода-
рили защитников Родины  за то, что могут 
жить спокойно благодаря таким героям.

В Международном детском центре «Артек» большое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию и поддержке военнослужащих, которые стоят 
на защите нашей Родины. Артековцы пишут письма бойцам на передовую 
и в госпитали, создают своими руками подарки. В 15 смену ребята смогли 
пообщаться и задать волнующие их вопросы участникам специальной 
военной операции.

В «Артеке» прошла встреча с участниками 
специальной военной операции

«Артек» – это часть огромной страны, 
сюда приезжают лучшие дети из всех субъ-
ектов России. Мы постоянно участвуем в 
акциях поддержки участников специальной 
военной операции, мирных жителей новых 
территорий. В эту смены мы передадим бой-
цам не только письма, но и подарки, приго-
товленные детьми своими руками с теплотой 
и любовью. Такие события – это часть боль-
шой воспитательной системы нашей страны. 
Уверен, благодаря участию детей в таких 
акциях, мы воспитываем в них патриотов», – 
отметил Константин Федоренко.

Участие в приготовлении пряников для 
российских военнослужащих вместе с арте-
ковцами детского лагеря «Речной» приняли 
Константин Федоренко и Алла Вертинская. 
Сладкие подарки участники акции создава-
ли под руководством шеф-повара столовой 
«Артека». Как настоящие кулинары они гото-
вили тесто, выбирали формы пряников, укра-
шали их. Ребята отмечают, что для них было 
очень важно сделать своими руками угоще-
ние для защитников Родины.

Также артековцы написали воинам пись-
ма со словами поддержки и благодарности.

«Я хочу сказать вам и вашим товарищам 

огромное спасибо за то, что вы защищаете 
нашу страну. Желаю вам счастья, здоровья, 
успехов и удачи», – написала в своем письме 
Елизавета Кожевникова из Симферополя.

«Для меня важно принять участие в такой 
акции. Солдаты защищают нас, нашу страну, 
а мы должны их поддерживать», – уверена 
Даша Смирницкая из Ярославля.

Артековские подарки и письма участни-
кам специальной военной операции переда-
дут представители ОНФ.

«Сегодня мы в «Артеке» печем пряники, 
дети пишут письма, которые передадут нам. 
А мы обещаем передать все подарки бойцам. 
Такая помощь военным очень важна», – ска-
зала Алла Вертинская.

Ребята уверены, что их подарки станут 
приятным сюрпризом и поднимут настрое-
ние защитникам Родины.

Сладкое угощение для военнослужащих 
готовили и ребята из других лагерей детско-
го центра. 

Старательно упакованные в коробки са-
мые вкусные пряники и трогательные дет-
ские письма представители Общероссий-
ского общественного движения «Народный 
фронт» доставят военным.

Письма и угощения для 
защитников Родины

 • Патриотические акции

В «Артеке» прошла акция в поддержку участников специальной военной 
операции. Артековцы написали письма, испекли пряники для военных. В 
акции приняли участие директор Международного детского центра Константин 
Федоренко и Глава регионального исполкома Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт» в Республике Крым Алла Вертинская.

В «Артеке» есть один из удивительных 
уголков с растениями, которые плодоно-
сят среди зимы – это лимонарий. Больше 
30 лет в артековских теплицах выращи-
вают сорт Пандероза – гибрид лимона и 
цитрона. В «Артек» привезен в 1986 году.  
Плоды удивительны тем, что очень круп-
ные – могут достигать 900 граммов! На 
вкус они чуть слаще, чем обычный лимон, 
и к тому же очень приятно пахнут. Для 
детей лимонарий – настоящая диковин-
ка! На СОМах по биологии артековцы 
ухаживают за деревьями – пропалывают 
сорняки, убирают сухие листья, делают 
подвязку, следят за температурным ре-
жимом в теплице. А в декабре-январе – 
собирают лимоны. 

Благодаря заботливому уходу и со-
блюдению микроклимата в этом сезоне 
удалось вырастить внушительный уро-
жай. Артековцы заботливо собрали и 
упаковали лимоны. Ярко-желтые плоды 
ребята решили отправить защитникам 
Родины – участникам специальной воен-
ной операции. Дети надеются, что вкус-

ное угощение станет приятным сюрпри-
зом для военных. 

Воспитанники детского центра пере-
дали военнослужащим еще один вкусный 
подарок – оливки, которые выросли в 
артековской оливковой роще, одной из 
старейших в Крыму. Помимо этого, ребя-
та написали  письма, в них они выразили 
свою благодарность защитникам Родины, 
которые являются для них примером от-
ваги, мужества и патриотизма. 

Артековцы отметили, что участвовали 
в акции поддержки военных с чувством 
большой благодарности.

Егор Грачев из Липецка: «Меня пере-
полняет гордость, что могу поддержать 
солдат, которые находятся на передовой. 
Желаю всем военным скорейшего воз-
вращения домой с победой».

Даша Лысенко из Ростова-на-Дону: 
«Я очень благодарна «Артеку» за воз-
можность поучаствовать в такой акции. 
Наши защитники сейчас находятся вдали 
от дома, от близких, мы все обязательно 
должны их поддерживать».

Лимоны из «Артека» 
передали военным

В тепличном хозяйстве «Артека» созрел урожай лимонов! Артековцы  
собрали цитрус, чтобы отправить военным на фронт. Ребята верят, 
что чай с медом и долькой лимона укрепит иммунитет бойцов, и они 
почувствуют артековское тепло! 
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1 июля 1941 года 300 артековцев из ок-
купированных фашистами западных терри-
торий вместе с вожатыми и директором ла-
геря были отправлены в эвакуацию. Долгие 
15 месяцев добирались они по дорогам во-
йны («Артек» – Москва – «Мцыри» – Москва 
– Горький – Сталинград – станица Нижне-
Чирская – Сталинград – Серебряные пру-
ды – Камышин – Казань – Уфа – Челябинск 
– Омск – Новосибирск – Барнаул – Бийск 
– Белокуриха). Алтайский поселок Белоку-
риха стал для артековцев домом до 12 янва-
ря 1945 года. На Алтай артековцы прибыли 
11 сентября 1942 года. Пионеров и вожатых 
разместили в двух корпусах санаториев.

А чем занимались артековцы в Бело-

курихе? Как был устроен их быт? Об этом 
детям рассказала Тамара Батуева. В Бе-
локурихе артековцы учились, трудились, 
помогали фронту. Они писали письма за-
щитникам Родины, работали в госпиталях 
и в подсобных хозяйствах, даже заработа-
ли 116 тысяч рублей на изготовление танка 
Т-34.

Тамара Батуева поделилась воспомина-
ниями своего отца, который учился вместе с 
детьми из «Артека». Участники самой длин-
ной смены пошли в местную школу, жили 
дружно с местными детьми. Кроме того, 
в Белокуриху приезжали отдыхать ребята 
из Сибири. Директор Белокурихинского 
городского музея рассказала, как ребята 

встречали Новый год в Белокурихе.
По словам Тамары Батуевой, в музее 

есть экспонаты – свидетели самой длинной 
артековской смены. Она поделилась тем, 

как развивается и чем живет Белокуриха 
сейчас, а также пригласила артековцев в го-
сти. Ребята признаются, что встреча полу-
чилась познавательной и интересной.

12 января 1945 года завершилась самая длинная артековская смена, 
которая началась 22 июня 1941 года. Большую часть смены артековцы из 
оккупированных фашистами западных территорий (Белоруссии, Молдавии, 
России, Прибалтики) провели на Алтае, в поселке Белокуриха. Артековцы 
в формате телемоста пообщались с Тамарой Батуевой, директором 
Белокурихинского городского музея имени С.И. Гуляева. 

Телемост объединил «Артек» и Белокуриху 
 • Наша история

 • Дошкольное образование

В детском саду «Артека» появилось новое 
образовательное пространство – космическая 
игровая площадка. Здесь ребята могут не 
только весело провести время, но и получить 
новые знания. Первыми на площадку вышли 
воспитанники детского сада из средней и старшей 
групп.

Новое образовательное пространство

«Вся образовательная деятельность в детском саду про-
ходит через игру. Очень важный момент в этом процессе – 
образовательная среда. У нас появилась замечательная пло-
щадка, на которой ребята воочию видят, что такое космос, 
могут все посмотреть, потрогать, поиграть», – рассказывает 
заведующая детским садом Международного детского цен-
тра «Артек» Ирина Меньшикова.

Детская площадка включает в себя несколько локаций. 
Здесь можно почувствовать себя космонавтом, астроно-
мом, увидеть различные созвездия, планеты, модель сол-
нечной системы, калейдоскоп планет. А еще узнать, какие 
существуют слои атмосферы и многое другое. Каждый вос-
питанник детского сада получает новые знания, впечатле-
ния и яркие эмоции.

«Ребенок здесь может организовать свою игру очень 
многогранно и многопланово. На площадке все адаптиро-
вано для дошкольников. Это неоценимый вклад в образова-
тельный процесс», – уверена Ирина Меньшикова.

Воспитанники детского сада сразу же придумали игры 
на новой площадке. Ребята с интересом знакомились с кос-
мосом и космическими объектами. Дети уверены, что новая 
образовательная площадка станет для каждого любимым 
местом.

«Мне понравилась эта площадка, здесь можно узнать 
много интересного про космос. Мне нравится изучать со-
звездия, планеты. Я люблю наш детский сад, здесь очень здо-
рово», – рассказала Алиса Качкурова.

«На площадке много интересного, я уже узнала много но-
вого про космос, это интересная тема для меня. Когда выра-
сту, хочу полететь в космос, поэтому буду здесь играть и все 
изучать», – поделилась Кристина Калиновская.
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Алия приехала в «Артек» впервые в 2017 
году еще ребенком. В детском лагере «Мор-
ской» школьница настолько вдохновилась 
сменой, обстановкой, людьми, отдачей, кото-
рую здесь можно получить, что у нее возник-
ло желание вернуться сюда еще раз. И у нее 
получилось – в 2019 году она вновь получила 
путевку. «Это был детский лагерь «Полевой», 
моротряд. Любовь к морю, первые гребки  
с веслом, изучение семафорики и такая своя 
определенная романтика, которую сложно 
выдумать, представить, наверное, зацепили. 
В 2020 году вернулась сюда уже работать», – 
рассказывает артековская вожатая. 

Работу вожатой девушка выбрала пото-
му, что ей захотелось дарить сказку, которую 
когда-то подарили ей. «Мне еще не было  
18 лет, когда я подала заявку, чтобы меня 
приняли на работу. Спасибо большое  
Надежде Анатольевне Бураковой, потому 
что она дала возможность попробовать, по-
верила в меня», – говорит Алия.  – Я считаю 
ее своим наставником. В Школе педагоги-
ческих работников от нее было очень мно-
го помощи, советов. И на протяжении всей 
моей работы она помогала, всегда поддер-
живала. И я за это ей безмерно благодарна». 

По мнению Алии, успех в работе вожа-
того зависит от открытости человека, от его 
сообразительности. Для вожатого важно 
быть многозадачным, когда он может про-
думывать свою деятельность и деятельность 
других людей наперед, когда он может быть 
ответственным и, самое главное, интерес-
ным. «Если ты интересен детям, то все по-
лучится. Дети будут в тебе заинтересованы, 
они будут идти за тобой. Очень важно, что-
бы человек обладал лидерскими способно-
стями, чтобы вести за собой. Вожатый по 
сути – лидер», – убеждена Алия. 

С каждой сменой она учится препод-
носить «Артек» по-новому, учитывать же-
лания детей, чтобы они чувствовали себя 
комфортно в новой атмосфере, чтобы им 
было легко общаться. А помогает ей в этом 
дружный, доброжелательный, отзывчи-
вый коллектив детского лагеря «Янтар-
ный», где педагог чувствует себя уверенно:  
«Янтарный» – лагерь с теплой душой, он всег-
да радушно принимает новичков. Вожатые, 
которые приезжают на практику на две-три 
смены, погружаются в атмосферу «янтар-
ной» семьи. Есть в лагере и свои традиции. 
Например, когда у нас происходит большая 

смена коллектива, устраиваются прощания, 
такие домашние посиделочки – очень по-
доброму, с теплотой отпускать людей. Наш 
руководитель Ульяна Викторовна Ткаченко 
для всех как вторая мама, которая все пой-
мет, примет, обнимет, подскажет. Благодаря 
ей у нас в лагере семейная обстановка». 

В конкурсе профессионального мастер-
ства Алия участвовала второй раз и на все 
вопросы смогла ответить, опираясь на свой 
опыт и знания. «Вожатые, когда готовятся, 
проверяют себя и, может быть, открывают 
что-то новое. Такие конкурсы имеют опре-
деленные положительные моменты», – счи-
тает «Звезда Артека» лагеря «Янтарный». 
Она уверена, что набравшиеся опыта во-
жатые вновь и вновь помогают своим вос-
питанникам почувствовать неповторимую 
артековскую атмосферу, окунуться в мир 
добра и позитива. 

В свою очередь талантливые дети делят-
ся своими наработками не только с ровесни-
ками, но и со взрослыми. «На своем приме-
ре могу сказать, что многому учусь у детей. 
Это какие-то творческие моменты, духовные 
и человеческие ценности. Как правило, ты 
всегда что-то берешь от людей, с которыми 
общаешься», – рассказывает педагог. 

Алия уверена, чтобы артековская сказ-
ка случилась для каждого ребенка, важна 
слаженная работа на отряде: «Необходимо 
найти общий язык с напарником, поработать 
над тем, чтобы у вас были одинаковые тре-
бования, единое мнение на ту или иную си-
туацию, как поступить, как и что сказать де-

тям. В последнюю смену, например, со мной 
поставили напарника, с которым мы друг 
друга с полуслова понимали. И дети всегда 
говорили, что мы друг друга дополняем». 

Для нее «Артек» – это прежде всего 
люди, с которыми проходишь испытания  
и проживаешь яркие моменты: «Самое глав-
ное – практически все в «Артеке» работают 
за миллион детских улыбок и горят своим 
делом. Здесь я познакомилась с туристиче-
ским и морским делом, научилась работать 
в команде, слушать и слышать окружающих. 
Еще научилась терпению, работать в разных 
стрессовых ситуациях, в многозадачности». 

Список увлечений у Алии довольно боль-
шой, а на первом месте –  творчество: «Это 
то, что меня наполняет. Хотелось бы сказать 
большое спасибо режиссерско-постановоч-
ной группе «Артека», благодаря которой я 
выступаю на «Артек-Арене» на различных 
событиях. Это круто и дорогого стоит». 

Начинающим вожатым победитель про-
фессионального конкурса вожатского ма-
стерства пожелала ничего не бояться: «Не бо-
яться спрашивать, не бояться ошибаться, не 
бояться общаться как с детьми, так и с напар-
никами, с администрацией. Не бояться дать 
себе возможность отдохнуть, потому что 
очень важно, чтобы ты следил за своим здо-
ровьем. И самое главное – это найти близких 
по духу людей, с которыми ты можешь по-
говорить обо всем, поделиться наболевшим, 
рассказать о каком-то радостном моменте, 
чтобы быть не одному в таком большом от-
дельном мире под названием «Артек».

 •Профессиональный конкурс

Василий Георгиевич приехал на практи-
ку в «Артек» в 1986 году, будучи студентом 
Белорусского государственного института 
физической культуры. Два сезона отработал 
в детском лагере «Озерный» инструктором 
по физической культуре и в 1988 году стал 
постоянным сотрудником «Артека». 

«Я мечтал стать тренером по борь-
бе, так как с детства влюбился в этот вид 
спорта и долгое время занимался вольной 
борьбой, – рассказывает Василий Иджи-
лов. – И «Артек» стал для меня особенным 
местом, где, кроме природы, есть что-то 
магическое, очень доброе и волшебное. 
Здесь и сотрудники, и дети разных наци-
ональностей из многих регионов и стран. 
Это обогащает коллектив, а традиции, 
большая история, богатый педагогический 
опыт соединяются и помогают делать одно 

общее и доброе дело». 
Василий Георгиевич в работе особенно 

ценит партнерство и наставничество: «Моим 
другом и наставником всегда был и остается 
Ромео Рафаэлович Хатоев, с которым мы 
много лет работали, соперничали, спорили и 
радовались победам. Также в «Артеке» сво-
им наставником и примером во всем я счи-
таю Альбину Галимовну Мурашову». 

Артековский инструктор убежден, что 
именно доброе соперничество, а не победа 
любой ценой, является главным во всех дет-
ских соревнованиях. 

«На своих занятиях я стараюсь при-
вивать ребятам жизненно важные навыки, 
которые способны уберечь их от неприят-
ностей в обычной жизни. Спортивная борь-
ба очень богата такими навыками, а также 
добрыми традициями, не позволяющими 

проявлять неуважение к сопернику». 
По словам Василия Георгиевича, для 

него участие в конкурсе профессионального 
мастерства стало возможностью доказать 
себе и коллегам, что возраст – не помеха 
для педагога и тренера достигать хороших 
результатов. «У нас очень хороший, друж-
ный коллектив, замечательные руководи-

тели, которые поддерживают и помогают 
развиваться в профессиональной деятель-
ности», – говорит Василий Иджилов.

В жизни Василия Георгиевича много ув-
лечений: обожает рыбалку, любит плотни-
чать. Он осуществил мечту детства – делает 
деревянные флейты, учится на них играть, 
а иногда дарит их своим лучшим ученикам.

В 2022 году администрацией детского центра большое внимание уделялось 
оценке профессиональных навыков сотрудников «Артека». Проведено 
17 профессиональных конкурсов в различных подразделениях. В числе 
победителей Василий Георгиевич Иджилов, тренер-преподаватель отдела 
спортивной работы.

Василий Иджилов: «Я мечтал стать 
тренером по борьбе с детства» 

В 2022 году по итогам профессионального конкурса девять вожатых –  
по одному представителю от каждого лагеря – стали обладателями 
почетного звания «Звезда Артека». Среди абсолютных победителей – 
вожатая лагеря «Янтарный» Алия Нургалиева, для которой «Артек» –
реализованная мечта ее детства и юности.

Она дарит сказку детям,
как и ей подарили в «Артеке»



Туристические походы в детском центре 
пользуются особой популярностью. Под ру-
ководством опытных инструкторов управ-
ления по физической культуре, спорту и 

туризму сотрудники «Артека», влюбленные 
в Крым, продолжают осваивать все новые 
туристические маршруты. В этот раз путеше-
ственников привлекли древние пещеры.

Увидеть Качи-Кальон, что в переводе оз-
начает «крестовый корабль», мечтали мно-
гие. Здесь расположен настоящий город, 
спрятанный в скале. Пещеры монастыря Ка-

чи-Кальон высечены в стенах известняково-
го массива и глыбах, лежащих у подножия. 

Еще одна достопримечательность Кры-
ма – Чуфут-Кале. История этого пещер-
ного города начинается в V-VI в., когда в 
этой местности обосновались византийцы. 
Современное название пещерного города 
переводится на русский язык с крымско-
татарского как «иудейская крепость». Кста-
ти, на территории Чуфут-Кале проходили 
съемки фильмов «Сердца трех», «Всадник 
без головы», «Сократ», «Трудно быть богом». 

Побывали сотрудники детского центра 
и в Свято-Успенском монастыре, который 
спрятался в ущелье посреди гор Бахчиса-
рая. Он появился более XII веков назад. За 
свою продолжительную историю на его 
территории побывало множество извест-
ных правителей: Александр I, Александр II, 
Александра Федоровна, Николай I и мно-
гие другие. Особый интерес к этому месту 
среди туристов вызывает то, что некоторые 
помещения храма находятся в пещерах гор.

В следующий туристический поход пу-
тешественники «Артека» отправятся в Сева-
стополь. Их маршрут пройдет через Гончар-
ное,  мыс Айя,  Куш-Кая и смотровую Ласпи.
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 Поздравляем с юбилеем Драпиковскую Надежду Степановну, Жабровец Василия Демьяновича, Кобрину Анну Даниловну, Крисанову Валентину Николаевну, Петухову  
Зинаиду Николаевну, Петухову Галину Николаевну, Резник Лидию Григорьевну, Таран Ирину Александровну, Шакалову Галину Алексеевну. Дорогие артековцы, мы благодар-
ны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье! 

Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

 • Здоровый образ жизни

Самые спортивные представители структурных подразделений «Артека» открыли новый сезон совместных 
походов. 14 января сотрудники преодолели новый туристический маршрут, посетив Качи-Кальон, Чуфут-Кале, 
Свято-Успенский монастырь.

По крымским туристическим маршрутам

 • С юбилеем!

В школе МДЦ «Артек» состоялась международная конференция «Школьная 
жизнь» с участием артековцев 15 смены, в числе которых школьники из 
Австралии, Монголии и разных субъектов России, а также юных крымчан, 
обучающихся в школе детского центра на постоянной основе. Конференцию 
посвятили Году педагога и наставника.

 • Международные связи

Среди задач международной встречи 
– привитие любви к иностранным языкам, 
снятие языкового барьера, изучение разго-
ворного стиля языков, сплочение обучаю-
щихся для дальнейшего онлайн-общения и 
сотрудничества.

Началась конференция с игры на зна-
комство «My name is», которую провела 
педагог-организатор артековской шко-
лы Алёна Пузырь. А ученики постоянной 
школы детского центра выступили в роли 
наставников. Леонид Павленко, ученик  
11 класса, во время экскурсии по школе рас-
сказал об образовательных пространствах 
в уютных школьных рекреациях, которые 
имеют предметную   направленность.  Здесь 
и пространства для ребят, увлекающихся 
физикой, химией, естественно-научным ци-
клом школьных предметов, и специальная 
поверхность для изобразительного искус-
ства – своеобразный зал. А тематика холла 
рядом с кабинетами иностранных языков 
посвящена межнациональным коммуника-

циям, где представлены все языки, которые 
изучаются в школе. Также учащиеся школы 
«Артека» поделились со своими иностран-
ными сверстниками школьными традиция-
ми, яркими моментами и событиями.

Во время «открытого микрофона» 
участники встречи представили свои школы 
и задали друг другу волнующие их вопросы.

«Телемосты с ребятами из разных стран 
стали первым шагом к развитию междуна-
родного сотрудничества. Такие встречи, а 
их в 2022 году было немало, направлены 
на объединение детей для мира и дружбы. 
Сегодня мы сделали второй шаг – провели 
конференцию в виде диалога культур на 
практике», – говорит Виктория Ковалёва, 
учитель иностранных языков, организатор 
и куратор международных мероприятий в 
школе «Артека».

«Эта конференция – отличная возмож-
ность проявить себя, пообщаться с ровес-
никами – носителями языка. Для нас, пе-
дагогов школы, это повод собрать вместе 

обучающихся из разных стран и регионов 
России, креативно провести занятие, на 
котором дети не просто разбирают какую-
то тему по учебнику, а в режиме реально-
го времени общаются со сверстниками. И, 
самое главное, понимают друг друга, даже 
если участники встречи – гости из Австра-
лии и Монголии! В этом и заключается 
главная наша цель – совершенствование 

коммуникативных навыков. И это замеча-
тельно!» – отмечает Виктория Романова, 
учитель английского языка в школе МДЦ 
«Артек».

Международные встречи в артековской 
школе стали доброй традицией. В 2023 
году основной темой общения школьников 
из разных стран станет Год педагога и на-
ставника.

Школьники «Артека» провели международную встречу

 • Это интересно
Администрация «Артека» и профсоюзы детского центра 

приглашают сотрудников принять участие в культурно-мас-
совых, просветительских и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях. 

Укрепление ценностей «Артека», традиций воспитания 
командного духа в артековском коллективе, возможность 
дружеского неформального общения и пропаганда здорово-
го и активного образа жизни – вот главные задачи, которые 
ставит перед собой администрация детского центра. Даты 
проведения различных мероприятий уже расписаны на фев-
раль и март 2023 года.

На родительские субботы педагоги Центра дополни-
тельного образования приглашают детей и взрослых. Для 
участников проведут мастер-классы по пирографии, фут-

болу, фотовидению, керамике. Также в эти дни можно по-
сетить бассейн во Дворце спорта.

Большую программу предлагают сотрудники управ-
ления по физической культуре, спорту и туризму. Каждый 
вторник и четверг специалисты ведут «группу здоровья», где 
можно заняться аэробикой, посетить тренажерный зал, по-
играть в большой теннис. А в каждые понедельник и среду 
любители футбола могут усовершенствовать свои навыки в 
данном виде спорта.

Один раз в месяц сотрудники детского центра могут по-
бороться с морской стихией и выйти в море на каяках. Кро-
ме этого, 4 и 18 февраля, а также 4 и 18 марта состоятся 
выходы на радиальные маршруты.

Два профсоюза детского центра предлагают свои про-

граммы: запланированы поездки в Государственный ака-
демический музыкальный театр в Симферополь (11, 18, 26 
февраля); в парк «Айвазовское» (19 февраля), на Ангарский 
перевал (дата уточняется), в Севастопольский морской 
аквариум-музей (4 марта). Можно посетить достоприме-
чательности в Евпатории (18 марта) и стать участниками 
спартакиады «Движение – жизнь» (26 февраля).

По всем вопросам можно обращаться в управле-
ние по физической культуре, спорту и туризму (Позня-
ков В.А. +79823690529), Центр дополнительного об-
разования (Кадырова Д.И. +79787340050), профсоюз 
образования (Дзекунова Т.В. +79787340773 и Желудько 
С.Н +79788513274), профсоюз культуры (Баженов Е.Ю. 
+79787341341 и Бабчук Н.А. +79788891684).


