
Поздравляя юных и взрослых артеков-
цев с  праздником чести и отваги, добле-
сти и верности воинскому долгу, директор 
«Артека» Константин Федоренко отметил: 
«Из поколения в поколение мы передаем 
память о защитниках Родины, стараемся 
воспитывать в юных гражданах стремление 
быть достойными героических побед наших 
предков, гордиться современниками, кото-
рые вдохновляют своим примером честного 
служения обществу. Я с большой надеждой 
смотрю на юных артековцев: их бережное 
отношение к истории страны, гордость за 
российского солдата, патриотизм вселяют 
уверенность в то, что они сделают все воз-
можное для процветания нашей державы, 
сохранят историческую память, передадут 
своим детям эстафету созидания и любви, 

беззаветной преданности Отчизне. Искрен-
не поздравляю всех с праздником, желаю 
крепкого здоровья, мирного неба! А тем, кто 
сейчас защищает рубежи нашей Родины, – 
силы духа, верности своему делу, успехов в 
ратном труде! 

В праздничный день воспитанников дет-
ского центра объединила военно-спортив-
ная игра «Зарница». Как одна из традици-
онных форм патриотического воспитания, 
игра была построена в форме спортивно-
игровой эстафеты и охватила разные аспек-
ты, которые направлены на формирование 
активной гражданской позиции детей, раз-
вивают спортивные навыки и ориентирова-
ние на местности. Многоборье развернулось 
во Дворце спорта. Артековцы приняли уча-
стие в смотре строя и песни, преодолели по-

лосу препятствий, прошли интеллектуаль-
ные этапы и специальные маршруты. 

В детских лагерях провели «Уроки муже-
ства» — ребята встретились с участниками 
специальной военной операции. Говорили 
об истории праздника, его ценностях, о том, 
что важно не только помнить о подвиге по-
гибших защитников нашей Родины, но и 
протягивать руку помощи тем, кто нуждает-
ся в ней сегодня. 

В День защитника Отечества в «Арте-
ке» прошла акция в поддержку участников 
специальной военной операции. Артековцы 
испекли для военных пряники в форме звез-
ды и написали письма, в которых высказали 
свое уважение перед мужеством героев-за-
щитников и надежду на то, что наше Отече-
ство благодаря им никогда не будет в опас-

ности. Детские послания и вкусные подарки 
переданы военнослужащим.

«Никто не забыт, ничто не забыто» — эти 
важные слова несут глубокий смысл и для 
сегодняшних артековцев. В праздничный 
день потомки победителей почтили память 
погибших минутой молчания, возложили 
цветы к Мемориалу славы и белоснежным 
бюстам артековцев 20-х годов – участников 
Великой Отечественной войны.

Праздничной дате артековцы также по-
святили экскурсионную поездку к Мемори-
алу жертвам фашистской оккупации Крыма 
1941-1944 годов «Концлагерь «Красный».

События состоялись в рамках темати-
ческого дня Российского движения детей 
и молодежи «Движение Первых», который 
проходит под девизом «Служи Отечеству».
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В событиях, посвященных Дню защитника Отечества, приняли участие более двух тысяч артековцев из разных регионов страны, 
в том числе из новых российских территорий. Патриотизм и историческая память стали главными направлениями тематического 
дня «Служи Отечеству».

 •С праздником!

В Международном детском центре «Артек» на 
расширенном совещании подвели итоги работы 
всех структурных подразделений за прошедший 
год, определили основные задачи на 2023 год  
и перспективные направления до 2025 года.

Об этом читайте на стр. 2

Учителя школы Международного детского 
центра «Артек» делятся опытом с 
представителями сферы образования Крыма.
      Об этом читайте 

на стр. 4

Победители профессиональных конкурсов 
среди сотрудников детского центра 
рассказывают о своих достижениях. 
    Об этом читайте

на стр. 7

Вектор развития 
«Артека» на 
2023 год задан!

В Год педагога и наставника своими 
воспоминаниями о школе и любимых учителях 
поделилась Елена Живогляд.
                  Подробнее 

на стр. 6 



 «Я впечатлен итогами 2022 года. 
Это был год вызовов, год глобальных из-
менений, в первую очередь для страны  
и мира. Уникальность результатов 2022 
года – это стабильность. «Артек» смог боль-
ше: мы не просто сохранили свои позиции, 
мы по ряду направлений пошли дальше.  
Те задачи, которые были поставлены нашей 
страной и Президентом перед Министер-
ством просвещения РФ и перед нами, были 
выполнены. Искренне хочу поблагодарить 
весь коллектив «Артека» за 2022 год», – об-
ратился к участникам совещания директор 
«Артека» Константин Федоренко.

Говоря о качественном скачке в разви-
тии детского центра, директор отметил не 
только высокие достижения каждого струк-
турного подразделения, но и профессио-
нальные компетенции руководителей раз-
ных уровней: «Руководители структурных 
подразделений обладают достаточно се-
рьезными компетенциями управленческой 
деятельности. Их профессионализм, квали-
фикация меня удивили. Я могу утверждать, 
что каждый из руководителей управлений 
обладает уровнем руководителя департа-
мента федерального министерства или за-
местителя министра региональных мини-
стерств и ведомств».

По итогам собеседования, которое еже-
годно проводит администрация детского 
центра для руководителей, Дмитрий Крав-
ченко, Карина Бабина, Наталья Гончарова, 
Ольга Полянина, Мария Метелица, На-
талья Геворкян награждены обучением по 
программе профессиональной переподго-
товки «Менеджер» в Высшей школе эконо-
мики. 

Константин Федоренко озвучил страте-

гические направления на 2023 год – это Год 
педагога и наставника, федеральный проект 
«Патриотическое воспитание граждан РФ», 
Десятилетие науки и технологий в России, 
Российское движение детей и молодежи 
«Движение Первых», подготовка к праздно-
ванию 100-летия «Артека».

Как всегда, в приоритете остается без-
опасность в детском центре. Директор под-
черкнул, что в 2023 году в первую очередь 
необходимо завершить обустройство за-
щитных сооружений гражданской обороны 
и получить проектно-сметную докумен-
тацию на создание комплексной системы 
безопасности. Успешная реализация данных 
пилотных проектов позволит транслировать 
этот опыт на всю Российскую Федерацию. 
Также в приоритете этого года – обеспе-
чение безопасности на удаленных террито-
риях, куда входит артековский детский сад  
в Гурзуфе.

В числе важных задач, поставленных 
перед медико-санитарной частью, –  взаи-
модействие с вузами по вопросам подбора 
кадров, повышение квалификации меди-
цинских работников, совершенствование 
работы с родительским сообществом, 100% 
диспансеризация сотрудников детского 
центра. «Нам нужно получить систему ран-
него выявления заболеваний и вовремя 
среагировать, помочь сохранению здоровья  
и жизни сотрудников», – обратил особое 
внимание Константин Альбертович.

В 2023 году предстоит модернизация 
всего компьютерного парка «Артека» и пол-
ный переход на отечественное программное 
обеспечение, внедрение единой цифровой 
платформы, Wi-Fi покрытие на 5000 чело-
век. Также будет проведена оценка защиты 

персональных данных сотрудников и детей. 
Анализ всей инфраструктуры детских 

лагерей, школы и других объектов Центра 
позволит определить объекты, требующие 
текущего и капитального ремонтов. Предус-
мотрено внедрение инновационных техно-
логий, в первую очередь технологии энер-
госбережения.

Предстоит осуществить модернизацию 
системы автоматики технического обору-
дования на объектах инженерной инфра-
структуры, модернизацию первого контура 
системного отопления котельной №2, мон-
таж новой линии водосброса, усовершен-
ствовать процесс химводоподготовки. Не-
обходимо подключить резервную линию 
электроснабжения в тепловой пункт корпу-
са «Вожатый».

В 2023 году изменения ждут и автохо-
зяйство: здесь планируется ремонт здания, 
водоспускных систем, приобретение новых 
транспортных средств, в первую очередь ав-
тобусов разной вместимости. Продолжится 
работа по восстановлению автомобилей XX 
века.

В морском комплексе будет созда-
на ремонтная база для маломерных судов,  
а также обеспечена доступность использова-
ния морского транспорта и посещения ком-
плекса для детей с особыми возможностя-
ми здоровья. Должна появиться в детском 
центре и своя гидрогеологическая станция. 
Продолжится работа по реконструкции цен-
трального стадиона, будет произведен ре-
монт беседок, установленных на Русской по-
ляне и в детском лагере «Лазурный».

В 2023 году начнется подготовка к оче-
редному этапу переселения граждан – про-
ектная документация на новый дом уже 
перешла в экспертизу. Также планируется 
подготовить проектную документацию на 
реставрацию дворца «Суук-Су», особняка 
Гучкова и приступить к реставрации памят-
ника Неизвестному матросу. 

Детский центр продолжит работу по 
увековечиванию памяти артековцев – 
участников Великой Отечественной войны. 
Большой мемориальный комплекс «Аллея 
героев артековцев» планируется открыть в 
2025 году. К 100-летнему юбилею «Арте-
ка» появится и комплексная навигация по 
территории детского центра, будут про-
ведены благоустройство Русской поляны, 
реконструкция площади «Дружбы» и капи-
тальный ремонт столовой в детском лагере 
«Морской».

Важное и востребованное направление 
– психологическое сопровождение детей. 
На базе «Артека» совместно с Московским 
педагогическим государственным универ-
ситетом планируется создать психолого-
педагогическую лабораторию. Также спе-
циалисты управления психологического 

сопровождения продолжат работу над про-
ектом «Сенсорная комната». В планах – раз-
работка и реализация проектов в рамках 
федеральной повестки: Российское движе-
ние детей и молодежи «Движение Первых», 
гражданская идентичность, патриотическое 
воспитание, разработка онлайн-проектов 
и программ психологической поддержки  
и сопровождения артековцев. Будет прове-
ден мониторинг качества предоставляемых 
услуг и удовлетворенности детей. 

В школе МДЦ «Артек» большое внима-
ние будет направлено на развитие детского 
самоуправления, школьного театра, спор-
тивного клуба, также на разработку про-
граммы дальнейшего развития школы.

Модернизация физкультурно-спортив-
ной инфраструктуры, создание морского 
класса, музея спорта, морского и туристиче-
ского клубов, нового направления для детей 
и молодежи Фиджитал-спорт, который со-
вмещает спорт традиционный и компьютер-
ный – реализация этих проектов позволит 
укрепить материальную базу, вывести спор-
тивные программы и в целом оздоровитель-
ную кампанию на более высокий уровень.

Намечены создание электронного архи-
ва исторических данных, разработка циф-
ровых учебно-методических материалов по 
программам дополнительного образования, 
модернизация платформы АИС-«Артек», 
трансляция педагогического опыта через 
создание учебно-методического пособия по 
дополнительному образованию. 

Немаловажное направление – форми-
рование корпоративной культуры и созда-
ние корпоративного имиджа, основанных 
на ценностях «Артека», а это проведение 
на постоянной основе культурно-массовых, 
просветительских, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий с привлечением нера-
ботающих ветеранов; конкурсы професси-
онального мастерства; реализация проекта 
«Почетный артековец».

Среди важных задач – организация си-
стемы внутреннего контроля и проведение 
аудита деловой репутации детского центра; 
внедрение системы профессионального раз-
вития не только для педагогов, но и других 
категорий сотрудников; проведение соци-
ально значимых мероприятий и популяри-
зация артековских событий; экологическое 
просвещение сотрудников «Артека».

Стратегические задачи поставлены пе-
ред каждым структурным подразделением 
детского центра. Одним из важных поруче-
ний директора «Артека» управлению пла-
новой и экономической работы стало по-
вышение заработной платы сотрудникам не 
менее чем на 10%.

Впереди насыщенный и плодотвор-
ный год, который обещает быть не менее 
успешным.
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 • Итоги совещания

10 февраля состоялось расширенное совещание сотрудников 
Международного детского центра «Артек», на котором были представлены 
итоги работы всех структурных подразделений за прошедший год, а также 
определены основные задачи на 2023 год и перспективные направления до 
2025 года.

Вектор развития «Артека» в 2023 году задан



Участники встречи говорили о месте 
воспитательной деятельности в государ-
ственной повестке дня. Любовь Глебова от-
метила особенности развития подходов, со-
держания, форм, методов воспитательной 
работы в разные периоды отечественной 
педагогики.

«Тема места воспитания в системе акту-
альной государственной повестки дня скорее 
общественно-политическая. Я заметила, что 
для достижения общественно-политических 
результатов всеми понимается значимость 
педагогических инструментов. Професси-
оналы, с которыми я сегодня встречалась, 
знают, какие педагогические инструменты 

должны использоваться. В «Артек» приез-
жают дети, которые многого достигли. Для 
профессионалов здесь рождается понимание  
о том, какие существуют проблемы, тренды, 
практики, что нужно для подготовки педа-
гогических работников, в чем нуждаются 
дети», – сказала Любовь Глебова.

Говорили на встрече и о формировании 
законодательной базы в области образова-
ния и воспитания, структуре системы об-
разования. Помимо этого, Любовь Глебова 
затронула тему деятельности Российского 
движения детей и молодежи «Движение 
первых», поговорила с сотрудниками дет-
ского центра о наставничестве, институци-

ональной и практической деятельности, си-
стеме воспитания. Сенатор также ответила 
на волнующие сотрудников детского центра 
вопросы.

Участники встречи отмечают, что обще-
ние было полезным и важным.

«Данная встреча полезна для нас, педа-
гогических работников. Мы актуализиро-
вали знания, поговорили о проблематике, 

о том практическом опыте, который у нас 
есть. Также поговорили о создании научной 
литературы, методических пособий. Захо-
телось приступить к работе над пособиями 
и описывать опыт, чтобы педагоги смогли 
применить его в своей деятельности», – ска-
зала руководитель Центра непрерывного 
профессионального развития работников 
системы образования Анна Акунина.
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 • Важная встреча

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному строительству 
Любовь Глебова 8 февраля посетила «Артек». Вместе с сотрудниками 
детского центра Любовь Николаевна обсудила важные вопросы 
образовательной и воспитательной деятельности. Также были подняты 
другие актуальные в Год педагога и наставника темы – раскрытие талантов 
детей, подготовка их к взрослой жизни и участию в общественной жизни 
страны.

«Соглашение о сотрудничестве под-
писано в рамках поручения Министра 
просвещения Российской Федерации 
Сергея Кравцова, – сказал Константин 
Федоренко. – С нашей встречи начина-
ется активная совместная работа. Я рас-
считываю на то, что произойдет обмен 
опытом по направлениям научно-мето-
дической работы, музейной педагогики, 
методической поддержке обучения со-
ветников директоров школ по воспи-
танию. Уверен, что совместная работа 
двух ведущих площадок в системе об-
разования будет плодотворной и долго-
срочной».

Директор «Артека» обратил внима-
ние на еще одну важную часть будущей 
совместной работы – подготовку вожа-
тых. По словам руководителя, Между-
народный детский центр готов стать 
базовой площадкой, где будут разраба-
тываться рекомендации и программы, 
которые сегодня необходимы для обу-

чения вожатых в субъектах Российской 
Федерации.

В свою очередь ректор РГПУ им. А.И. 
Герцена Сергей Тарасов отметил, что 
«Артек» – это ключевая площадка рабо-
ты со школьниками: «РГПУ им. А. И. Гер-
цена – старейший педагогический уни-
верситет страны. Абсолютно правильно, 
что сегодня еще активнее мы продол-
жим наше взаимодействие, подпишем 
соответствующее соглашение. Затем мы 
рассмотрим проекты дорожных карт со-
трудничества. У нас очень много направ-
лений совместной работы: это и подго-
товка вожатых, и прохождение практик 
на базе «Артека», и совместная научно-
методическая работа. Это открывает 
большие перспективы для обеих обра-
зовательных организаций».

В завершение церемонии Сергей Та-
расов вручил Константину Федоренко 
памятную медаль в честь 225-летия Гер-
ценовского университета.

Сенатор РФ Любовь Глебова встретилась  
с сотрудниками «Артека»

Совместная работа двух 
ведущих площадок

Как один из авторов инициативы при-
нятия Федерального закона «О Российском 
движении детей и молодежи» Ольга Казакова 
рассказала педагогам-наставникам «Большой 
перемены» о том, какие задачи стоят перед 
детским движением и какую роль в его разви-
тии могут сыграть учителя. «Российское дви-
жение детей и молодежи – важный пазл об-
разовательной и воспитательной работы.  При 
его создании мы опирались на успешный опыт 
реализации детской организации – пионер-
ского движения. Это было сильное и правиль-
ное движение, объединяющее детей. Сегод-
ня перед нами стоит задача создать детский 
коллектив, который станет частью единого 
образовательного пространства. И большую 
роль в этом играют педагоги и наставники. 
Мы с вами понимаем и знаем, куда идти, а то, 
какими будут наши дети, зависит от каждого 
из нас. Поэтому для меня большая честь услы-
шать от вас, педагогов, о том, какие задачи вы 
ставите перед собой и с какими проблемами 
вы сталкиваетесь. Важно быть вместе, потому 
что сегодня мы отвечаем за то, каким будет 
следующее поколение нашей страны», – от-
метила Ольга Казакова.

Одной из главных инновационных площа-
док, имеющих почти столетнюю историю, на 
которой реализовываются самые лучшие про-
екты молодежной политики, является «Артек». 
О планах сотрудничества Международного 

детского центра «Артек» и Российского дви-
жения детей и молодежи «Движение Первых» 
рассказал директор Международного детского 
центра «Артек» Константин Федоренко.

«Поздравляю всех с Годом педагога и на-
ставника. Искренне благодарю вас за великий 
труд и уникальный результат! «Артек» явля-
ется площадкой огромной отрасли системы 
образования, куда почти 100 лет стремятся 
дети, где проходит апробация всех инноваци-
онных практик. Для нас огромная честь, что  
с прошлого года совместно с Российским 
движением детей и молодежи мы начали 
формировать отряды, совместно организо-
вывать и проводить события. В этом году аб-
солютно каждая из 15 артековских смен со-
держит три концептуальных направления: Год 
педагога и наставника, Российское движение 
детей и молодежи «Движение Первых» и Де-
сятилетие науки и технологий. В этом году мы 
– площадка популяризации. По итогам года  
у нас должны появиться методические кейсы 
для трансляции опыта «Артека» в субъекты 
Российской Федерации, где красной линией 
пройдет взаимодействие с РДДМ», – поде-
лился Константин Федоренко.

Образовательная программа «Большой 
перемены» для педагогов-наставников по-
бедителей третьего сезона конкурса объеди-
нила более 500 учителей из разных регионов 
страны. 

Каким быть следующему 
поколению страны

24 февраля на площадке санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA 
состоялась дискуссия «Детское движение: дети, которые меняют мир»  
в рамках образовательной программы для педагогов-наставников 
победителей третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
– проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). 
Участниками встречи стали Председатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Ольга Казакова и директор 
Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.

 • Партнерство

8 февраля подписано соглашение о сотрудничестве Международного 
детского центра «Артек» и Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. В подписании 
приняли участие директор Международного детского центра «Артек» 
Константин Федоренко и ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Тарасов.

 • О развитии детского движения
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«Я искренне рад встречать представи-
телей системы образования Республики 
Крым на территории Международного дет-
ского центра «Артек». В прошлом году у нас 
уже проходили аналогичные встречи. И мы 
продолжаем в рамках поручения Министра 
просвещения Российской Федерации Сер-
гея Сергеевича Кравцова транслировать 
наш опыт и делиться тем результатом, кото-
рый у нас есть», – отметил директор «Арте-
ка» Константин Федоренко.

Как рассказала Министр образования, 
науки и молодежи Республики Крым Вален-
тина Лаврик, заседание посвящено анали-
зу работы сферы образования Республики 
Крым: «Мы анализируем достижения, ко-
торые связаны с созданием условий, напол-
нением учебного процесса, также подготов-
кой кадров. Очень благодарны руководству 
«Артека» за согласие принять участников 
заседания на базе школы, которая оснащена 
современным оборудованием. Уверена, что 
руководители школ Крыма почерпнут много 
полезного в школе «Артека» и привнесут это 
в школы муниципалитетов».

На пленарном заседании Валентина Лав-
рик представила достижения сферы образо-
вания Республики Крым.

В своем выступлении Константин Фе-
доренко сделал акцент на управленческие 
компетенции, которые, по его словам, не-
обходимо развивать в управленческом со-
ставе директоров школ, муниципальных 
образований. Директор «Артека» говорил о 
работе над повышением профессиональных 

компетенций учителей. «Без новых техноло-
гий, без новой инфраструктуры нам будет, 
безусловно, сложно конкурировать в гло-
бальном мире. И все-таки самое главное – 
это учитель. В Год педагога и наставника, на 
старте этого уникального года для всей пе-
дагогической общественности Российской 
Федерации, мы с удовольствием делимся 
артековским опытом», – сказал директор 
детского центра.

Также в заседании приняли участие де-
путат Государственного Совета Республики 
Крым Сергей Дадонов, председатель Крым-
ской республиканской организации Про-
фсоюза работников народного образования 
и науки РФ Екатерина Волкова, представи-
тели местных органов власти. Участники за-
седания совместно провели анализ текущей 
ситуации в сфере образования Республики 
Крым и определили пути профессионально-
го развития и привлечения новых педагогов.

Для представителей системы образо-
вания Крыма была проведена экскурсия 
по школе «Артека». На 27 площадках арте-
ковские педагоги рассказывали гостям об 
особенностях педагогических технологий 
и методик. Образовательная среда была 
представлена по четырем направлениям: 
использование компьютерных технологий 
на различных предметах; использование 
инфраструктуры школы в учебных целях – 
это рекреации, открытые образовательные 
среды; создание комфортной среды для 
ребенка; интерактивные игровые методики, 
которые проводятся на МИК-локациях.

Гости узнали, как современные техноло-
гии помогают артековцам осваивать новые 
навыки. Наряду с инновационными направ-
лениями, здесь подростков обучают и тому, 
как, например, вести хозяйство. А осно-
вополагающим в Стране Детства является 
творчество – способности ребят помогают 
раскрывать нестандартными методами, на-
пример, предлагают рисовать не только на 
бумаге, но и украшать улицы. Точные науки 
в «Артеке» также стараются сделать более 
увлекательными: в школе детского центра 
работают самые современные лаборатории 
физики и химии, робототехники и биологии, 
которые оснащены всем необходимым обо-
рудованием для проведения практических и 
лабораторных работ по Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту.

Как рассказала директор школы МДЦ 
«Артек» Наталья Царькова, такая кон-
центрация педагогических и технологиче-
ских возможностей помогает ребятам по-
настоящему полюбить процесс получения 
знаний: «Нам бы хотелось, чтобы таких 

школ, как школа «Артека», в Крыму было 
больше. Перед нами стояла цель поделить-
ся опытом работы, который представители 
школ могут взять и реализовать в своих об-
разовательных учреждениях. Мы получили 
очень хороший отклик от коллег, это очень 
приятно».

Участники заседания отметили, что опыт 
артековских педагогов очень ценный и при-
годится для каждого профессионала.

«Было интересно познакомиться с со-
держанием образования артековской 
школы. Здесь собран коллектив педаго-
гов-новаторов, которые своими идеями, 
содержанием творят будущее образования. 
Каждая локация артековской школы – это 
маленький образовательный проект, в ко-
торый вкладывают душу учителя и обучаю-
щиеся. Огромное спасибо управленческой 
команде и педагогическому коллективу 
«Артека», – сказал начальник Департамента 
образования и молодежной политики адми-
нистрации г. Ялта Республики Крым Ренард 
Кутковский.

В школе Международного детского центра «Артек» 9 февраля состоялось 
выездное заседание Совета руководителей образовательных организаций 
при Совете министров Республики Крым. Участие в мероприятии 
приняли члены Совета руководителей образовательных организаций при 
Совете министров Республики Крым, заместители глав администраций 
муниципальных образований Республики Крым. В Год педагога и наставника 
представители сферы образования обсудили технологическое развитие 
учебных заведений и перспективы поддержки.

 • Обмен опытом

Представители системы образования 
Крыма посетили «Артека»

Традиционно в артековской школе  
в масленичную неделю проходят гуляния, 
посвященные проводам зимы. На этот раз 
праздник прошел в спортзале – здесь вни-
манию школьников были представлены 
народные песни и танцы, забавы и игры,  
а в самом центре расположилось чучело 
Масленицы – главный символ древнего 
славянского праздника. Кроме того, ро-
дители, ученики и учителя накрыли столы 
с традиционными угощениями: блинами, 

плюшками, конфетами.
«В этом году мы решили немного изме-

нить традицию – не провожать масленицу,  
а встречать ее. Сшили куклу, напекли бли-
нов, играем, возрождаем народные тра-
диции, которые были у русского народа. 
Хочется, чтобы ребята проводили зиму  
и встретили весну», – пояснила заместитель 
директора школы МДЦ «Артек» по воспита-
тельной работе Ирина Воробьева.

Ребята с удовольствием присоединились 

к народным танцам, спели песни-частушки, 
сыграли в игры и таким образом приобщи-
лись к народным традициям.

«Мы едим блины, участвуем в разных 
играх и просто радуемся все вместе, что 
скоро наступит красавица весна. Мне боль-
ше всего понравилась игра по перетяги-
ванию каната, потому что играли мы в нее 
всем классом. Празднование Масленицы 
– это наша народная традиция, хочется ее 
сохранить», – поделилась ученица 6 класса 
школы Светлана Мацук.

«Здесь очень интересно, так как прово-
дится много конкурсов не только для развле-

чения, они  развивают логическое мышление, 
координацию движения. А еще это весело  
и забавно. Мне больше всего понравилось 
отгадывать загадки, играть в боулинг, ну и, 
конечно же, пробовать угощения! Мы ра-
дуемся весне, как радовались наши предки. 
Думаю, это и есть продолжение традиций на-
ших предков», – рассказала ученица 6 класса 
Милана Рябинина.

Праздничные гуляния, предвещающие 
конец зимы и начало весны, также будут 
проходить в лагерях Международного дет-
ского центра «Артек» всю масленичную 
неделю.«Артеке». 

В школе Международного детского центра «Артек» прошли гуляния с 
песнями, народными забавами и угощением. Так обучающиеся встретили 
масленичную неделю.

 • Наши традиции

Школа «Артека» встретила масленичную неделю
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 • Профориентационные встречи 

«Артек» – это лагерь песни. Песня со-
провождает артековцев везде: на утрен-
ней зарядке, в походах, на прогулках,  
у вечернего костра. В песенной культу-
ре детского центра нашли отражение 
многие артековские традиции. Песня  
и сама является традицией – за 98-лет-
нюю историю «Артека» их написано мно-
жество. В 2015 году песни об «Артеке» 
за многие годы существования лагеря 
были представлены в книге «Когда поет  
«Артек», одним из авторов которой явля-
ется Евгений Семенович Кочегаров. 

Евгений Семенович рассказал ребятам 
о вожатской работе. Он закончил Школу 
вожатых в далеком 1973 году, и вот уже 
50 лет работает в «Артеке». «Ни капли не 
сомневаюсь, что среди ребят есть буду-
щие вожатые, педагоги, – говорит Евгений 
Семенович. – Я занимаюсь историей ар-
тековской песни, так что наша встреча не 
могла обойтись без музыкального сопро-

вождения».
Музыкальный руководитель играл на 

баяне вожатские песни, а ребята с радо-
стью подпевали. «Музыка очень помогает 
в жизни и воспитывает ребят. С помощью 
своих историй я хотел показать детям, что 
«Артек» – это место, которое сплачивает и 
дарит им самые добрые чувства», – поде-
лился Почетный работник «Артека».

Ребята пели не только артековские пес-
ни, но и знаменитые песни из старых дет-
ских мультфильмов, таких как «Бремен-
ские музыканты», «Буратино», «Красная 
шапочка» и «Крошка Енот». Школьники 
остались довольны тем, что встреча про-
шла в последние дни смены – она застави-
ла поностальгировать и вспомнить самые 
приятные моменты.

«Мероприятие было познавательным 
для меня. Мы много нового узнали об исто-
рии «Артека» и артековских песнях. Было 
очень душевно, так как Евгений Семенович 

играл на баяне, а мы все вместе пели песни. 
Моя самая любимая песня – «Абсолют». 
После таких встреч вновь хочется вернуть-
ся в «Артек», но уже в качестве вожатого. 
Старые лагерные песни особенно сплачи-
вают отряд и делают жизнь артековцев 

ярче и насыщеннее», – рассказала Мария 
Горецкая из Краснодарского края.

По мнению артековцев, такие встречи 
не только знакомят с педагогическим кол-
лективом детского центра, но и влияют на 
единение отряда.

В рамках Года педагога и наставника прошли профориентационные встречи 
«Почему я стал педагогом». С артековцами пообщались педагоги детского 
центра, в числе которых музыкальный руководитель детского лагеря 
«Янтарный», Почетный работник «Артека» Евгений Кочегаров. 

 • Учителей любимых имена

– Елена Николаевна, какое у Вас самое 
теплое воспоминание связано со школой?

– Школа в целом вызывает у меня теплые 
воспоминания – это один из интереснейших 
этапов в жизни. В школе можно было по-
пробовать реализовать себя в различных 
направлениях деятельности, при поддержке 
учителей многое получалось. Наверно, са-
мое теплое воспоминание – мои учителя!

– Идеальный учитель для Вас – какой 
он? Давайте пофантазируем.

– Какой он – идеальный учитель для 
меня? Интересный вопрос. Сразу приходит 
образ педагога – «фаната» своей профессии. 
Учитель должен быть высокообразованным 
человеком, быть всегда заинтересованным  
в совершенствовании своего мастерства, 
владеть педагогическим тактом. Мне ка-
жется, идеальный учитель тот, кто может  

с первых минут урока так увлечь ребенка 
своим предметом, своими познаниями, не-
стандартным подходом к подаче материала, 
что ребенок будет заворожен открывающи-
мися перед ним возможностями познания.

– Были ли в Вашей жизни учителя, ко-
торые оставили глубокий след в Вашем 
сердце?

– Конечно! Я глубоко убеждена, что  
в жизни каждого человека есть тот учитель, 
педагог, который оставил глубокий след  
в жизни и, возможно, именно он повлиял на 
принятие важных, порой судьбоносных ре-
шений. Я с глубоким уважением вспоминаю 
моих дорогих учителей! 

У нас был прекрасный учитель ли-
тературы Жуков Василий Дмитриевич! 
Благодаря ему и его любви к литературе, 
его великолепному познанию произведе-

ний различных авторов я полюбила книги!  
Я с удовольствием читала не только про-
изведения школьной программы, но и ту 
литературу (многочисленную), которую Ва-
силий Дмитриевич задавал на внеклассное 
чтение. Что самое удивительное, мы всегда 
успевали посвящать время их обсуждению, 
порой весьма бурному и очень интересно-
му. Я запомнила фразу, которую он сказал 
нам в 10 классе: «Дорогие ученики, все про-
изведения великих классиков, которые мы 
с вами проходим в школе, я очень советую 
вам прочитать еще как минимум несколь-
ко раз в жизни, по прошествии лет десяти. 
Вы совсем по-другому будете смотреть на 
прочитанные вами когда-то в школе кни-
ги!» Тогда сложно было понять, что Василий 
Дмитриевич имел ввиду. Теперь я это очень 
четко понимаю!

Еще хочу вспомнить прекрасного учи-
теля истории Кравченко Татьяну Влади-
мировну! Она гениальна! Это был молодой 
педагог, она пришла к нам в школу и про-
сто покорила нас. История была одним из 
моих любимейших предметов, и я уверена, 
что именно Татьяна Владимировна внесла 
огромную лепту в это отношение к предме-
ту. Мне очень нравилось, как она вела урок. 
Всегда на уроке рассказывала много допол-
нительного материала по теме, которую мы 
проходили (книги, картины, музеи и многое 
другое).  

– Иногда школа становится настоящим 
испытанием для ребенка. Вы сами были 
прилежным учеником?  Признайтесь, во 
время учебы в школе Вы ведь наверняка 
не прочитали всю «Войну и мир», «Тихий 
Дон»? 

– Забавно! Как раз эти книги я про-
читала, а еще, помимо этого, и «Поднятую 
целину». С Василием Дмитриевичем не за-
балуешь. Очень хорошо помню, как мы об-
суждали героя «Поднятой целины» – деда 
Щукаря. Вот такое воспоминание…

Ну а что касается прилежности, то я, на-
верно, была обычным учеником, хотя было 
по-разному...

– Год педагога и наставника направлен 
на привлечение внимания к профессии пе-

дагога. Что нужно поменять в обществе, 
чтобы учитель был важным и оберегае-
мым человеком? 

– Непростой вопрос. На мой взгляд, 
педагогу важно знать свое дело, четко 
представлять цель педагогической дея-
тельности, иметь высокую практическую 
подготовку, владеть методикой обучения 
и воспитания, уметь излагать свои знания 
определенно и интересно, точно быть не 
только хорошим преподавателем, но и не 
менее умелым воспитателем. Такое отно-
шение к профессии в свою очередь будет 
способствовать укреплению авторитета пе-
дагога в обществе.

– Были ли у Вас наставники уже во 
взрослой жизни – реальные люди или ге-
рои книг?

– Конечно. В первую очень – это ре-
альные люди с богатым жизненным и про-
фессиональным опытом, у которых можно 
многому научиться, а иногда и поспорить на 
разные животрепещущие темы. Про героев 
книг можно сказать, что порой они застав-
ляют о многом задуматься и посмотреть на 
происходящее совсем иначе.

– Какими качествами и компетенци-
ями необходимо обладать руководителю 
Вашего уровня, чтобы выполнять все стра-
тегические задачи, поставленные перед 
вами? И что из школьной жизни Вам при-
годилось?

– Настойчивость и целеустремленность, 
работа в команде, управление собой, ком-
плексность и масштабность мышления, го-
товность к изменениям и развитию – вот, 
наверно, основные качества и компетенции. 
В школе нас всегда учили все делать вместе 
и стремиться к достижению поставленных 
целей. Мы участвовали во многих меропри-
ятиях школьного, муниципального и реги-
онального уровней (олимпиады, конкурсы, 
соревнования, концерты и многое другое)  
и всегда стремились к победе (у нас их было 
немало).

– Есть ли у Вас увлечения, которые со-
хранились со школьных лет?

– Да, очень люблю читать книги!

У каждого из нас свои воспоминания о школе, о первых отметках,  
о любимых занятиях и, конечно же, об учителях, которые оставили след  
в нашем сердце, вдохновляли на добрые поступки и служили опорой  
в трудную минуту. В Год педагога и наставника своими воспоминаниями 
о школе и любимых учителях поделилась Елена Николаевна Живогляд, 
первый заместитель директора Международного детского центра «Артек». 

Елена Живогляд: «Я с глубоким уважением 
вспоминаю моих дорогих учителей!» 

О профессии вожатого  
и артековских песнях
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У «Артека» большой опыт в сфере под-
готовки педагогических работников. Впер-
вые Школа для вожатых (ее называли Шко-
ла пионерских работников) была открыта  
в 1965 году. Юноши и девушки со всего Со-
ветского Союза проходили в ней обучение 
и становились вожатыми в Стране Детства. 
Программа ШПР всегда содержала передо-
вые практики в сфере образования и вос-
питания. Педагогические наработки «Арте-
ка» доступны новому поколению вожатых,  
а сам «Артек» по-прежнему является цен-
тром развития инновационных образова-
тельных технологий.

Слушатели Школы педагогических ра-
ботников в процессе обучения знакомятся с 
образовательным пространством «Артека», 
достопримечательностями ЮБК, флорой  
и фауной Крымского полуострова, истори-
ей и традициями «Артека», получают на-
выки доврачебной медицинской помощи, 
организации и проведения отрядных дел, 
ведения документации. Учатся организо-
вывать жизнь детей в лагере, корректно 
реагировать на любые внештатные ситуа-
ции, планировать, проводить коллективные 
творческие дела. 

Также будущие вожатые знакомятся 
со спортивными и образовательными про-

граммами детского центра, а еще изучают 
психологию.

«На наших занятиях мы стараемся рас-
сказать о взаимодействии педагогов с деть-
ми и разных аспектах деятельности вожа-
того детского центра. Знакомим с логикой 
развития смены, возрастными особенностя-
ми, играми, которые можно применять в ра-
боте с детьми. Говорим о разных трудностях, 
с которыми может столкнуться вожатый  
в своей работе», – пояснила педагог-психо-
лог управления психологического сопрово-
ждения «Артека» Виктория Тюменцева.

В числе занятий – мастер-классы по 
подъему на скалодром, прохождению ве-
ревочного парка и музыкальные вечера. 
Слушателям Школы предстоит изучить все 
тонкости жизни в Международном детском 
центре, чтобы стать частью большой коман-
ды «Артека».

«Я хотел попробовать себя в роли во-
жатого в «Артеке», потому что, как мне ка-
жется, это даст мне большой жизненный 
опыт. Масштаб детского центра удивляет. 
В первый день образовательной програм-
мы мы посетили детский лагерь «Морской», 
что, на мой взгляд, является очень сим-
воличным, потому что именно там в 1925 
году началась история «Артека», и именно 

с этого места началось наше знакомство  
с детским центром. Мне нравится, как здесь 
преподают, как выстроена образовательная 
программа. Мы много учимся, знакомимся  
с территорией и будущими коллегами. Я об-
учаюсь всему с удовольствием», – поделил-
ся Вячеслав Костылев, г. Москва.

Среди слушателей ШПР есть и артеков-
цы, которые отдыхали в детском центре 
детьми и решили вернуться сюда уже в ка-
честве вожатого.

«Я росла на рассказах об «Артеке» – 
мне мама часто на ночь рассказывала про 
маленькую Страну Детства. И у меня была 
цель – попасть сюда ребенком. В 2017 году 
удалось получить заветную путевку в «По-
левой». После этого я даже не пыталась 
попасть сюда вновь, потому что хотелось 
сохранить в памяти именно первые впечат-

ления. Вожатой я хотела быть точно так же 
с детства, у меня на счету более 11 смен  
в летних лагерях в своем регионе. Меня 
привлекает эта работа, я очень сильно 
люблю детей, я сама из многодетной се-
мьи. От обучения в ШПР у меня впечатле-
ний море. У нас замечательный наставник  
Надежда Анатольевна Буракова, которая 
раскрывает для нас «Артек» со всех сто-
рон. Буквально вчера утром мы еще игра-
ли в игры на знакомства, а уже получили 
огромный объем информации. У меня есть 
цель –  влюбить в «Артек» детей, которые 
будут в моих отрядах. Я думаю, у меня по-
лучится», –  поделилась Анна Прокопенко, 
г. Воронеж.

По окончании обучения новые вожатые 
выйдут на отряды в детские лагеря «Артека» 
и продолжат традиции Страны Детства.

Новые слушатели Школы педагогических работников (ШПР) проходят 
обучение в Международном детском центре «Артек». Образовательная 
программа стартовала 15 февраля 2023 года. Обучение пройдут 16 человек 
из 10 регионов страны: Иркутской, Воронежской, Свердловской, Тверской, 
Ростовской, Белгородской, Московской областей, а также республик Крым, 
Башкортостан и Мордовия.

Слушатели ШПР приступили к обучению 
 • Пополнение кадров

 • Дошкольное образование

В детском саду прошла акция «Подари бойцу тепло»

Начиная с детского сада, у детей про-
исходит становление опыта действий и по-
ступков на основе осмысления ценностей. 
И очень важно именно с раннего возраста 
приобщать детей к базовым ценностям, в 
числе которых гражданственность, единство 
и патриотизм. Также важно, чтобы дети еще 
с дошкольного возраста ощущали себя при-
частными не только к своей семье, малой ро-
дине, но и к нашей великой стране – России.

Перед мастер-классом по изготовлению 
блиндажных свечей воспитанники детского 
сада поговорили о России и о приближа-
ющемся празднике – 23 февраля. Педагог 
рассказала детям о том, где служат воен-
ные, как защищают нашу страну. «Сегодня 
чувство сопричастности к судьбе страны, 

ее народа должен испытывать каждый. Мы 
стараемся, чтобы наши воспитанники ощу-
щали себя хоть и маленькими, но важными 
гражданами своей страны. Начинать работу 
по патриотическому воспитанию нужно с 
раннего возраста. Необходимо прививать 
детям все базовые ценности нашего наро-
да, любовь к своей Родине, к родному краю. 
Ребята принимают активное участие в арте-
ковских акциях, таких как «Письмо солдату» 
и «Сад Памяти», – рассказала старший вос-
питатель артековского детского сада Ната-
лья Ковалева.

Воспитанники детского сада посмотре-
ли ролики о российских военных и об изго-
товлении блиндажных свечей, а затем под 
руководством умелых наставников присту-

пили к делу. И здесь было совсем не важно, 
какой получилась у каждого свеча. Главное 
– все дети были вовлечены в творческий 
процесс и поддержали наших героев.

«Сегодня мы изготавливали свечи, что-
бы солдатам было уютно, чтобы у них был 
свет и способ разогреть себе еду. Я хочу 
пожелать солдатам мужества, чтобы они 
защищали нас и нашу Родину. Мне кажется, 
военный должен быть отважным, смелым  
и ничего не бояться», – поделилась воспи-
танница детского сада Алиса Кочкурова.

«Со свечами солдатам будет светло  
и уютно. Я хочу поздравить всех военных с 
праздником защитника Отечества и поже-
лать им здоровья и счастья», – сказала вос-
питанница детского сада Вера Антонюк.

В преддверии Дня Защитника Отечества в артековском детском саду прошел мастер-класс «Подари бойцу тепло». 
Под руководством старшего воспитателя ребята старшей группы учились изготавливать блиндажные (окопные) 
свечи для солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО.
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Резюме на вакансию педагога допол-
нительного образования было отправле-
но в пять детских центров. На тот момент  
у меня был двенадцатилетний стаж работы  
в финансовом управлении строительной 
компании. Более шоковой реакции на окру-
жающих я, пожалуй, еще не производила. 
Хотя, по большому счету, моя история слиш-
ком банальна, быть учителем – мечта дет-
ства. Но я никогда не была просто мечтате-
лем, каждая мечта – это путеводная звезда. 
Поэтому я всегда находила время для встреч 
с легендарными педагогами своего города 
и края, принимала участие в образователь-
ных и творческих проектах, получила второе 
университетское образование. И, конечно, у 
меня стали появляться приглашения на ра-
боту, первые ученики. В какой-то момент  
я поняла, что остановиться уже не смогу.

Мой педагогический идеал – Шалва 
Александрович Амонашвили, именно раз-
работанная им оригинальная концепция гу-
манной педагогики стала для меня вершиной 
мысли и духа, которую я хочу покорить. Его 
воспитательная система построена не по 
принципу подготовки ребенка к жизни, а на 
основе понимания детства как важнейшего 
жизненного этапа, со своими сложными про-
блемами и переживаниями, которые должны 
пониматься и приниматься педагогом.

«Артек» – уникальная творческая и об-
разовательная площадка, большой кипящий 
котел, мир встреч и открытий.  Работа в цен-
тре дополнительного образования «Артека» 
дала мне практически безграничные воз-
можности для профессиональной реализа-
ции. В «Артеке» возможно все! Самое слож-
ное здесь – остановиться на каком-либо 
выборе, определить личный приоритет про-
фессионального роста. Впитывая огромный 
опыт, узнавая уникальные методические 
системы, видя живую и неустанную работу 

профессионалов, отдавших всю свою тру-
довую жизнь созданию артековской педаго-
гики, я открыла для себя новые горизонты. 
Особый интерес вызывает отработка кра-
ткосрочных общеразвивающих программ 
на непрерывно сменяющихся детских груп-
пах. Анализ работы в таких условиях дает 
возможность вариаций и педагогического 
подхода, и используемых программно-ме-
тодических материалов.

Моя студия – «Мастер-керамист». Это 
одновременно и сложный, и радостный для 
меня выбор. Керамика и стекло заворажива-
ют своей красотой. Во время учебы в уни-
верситете я днями пропадала в студии кера-
мики, даже имела свой дубликат ключей от 
мастерских. Принимала участие в выставках. 
Но мои учителя были непреклонны: только 
личная творческая работа, производство 
керамики и преподавание керамического 
мастерства – тяжкий труд, «не женский» – 
говорил мне декан художественно-графиче-
ского факультета. Предложение приехать в 
«Артек» преподавателем-керамистом меня 
удивило и испугало, но сомнения были ми-
нутными, я согласилась с радостью. 

Создание керамических изделий – слож-
ный, многоступенчатый производственный 
процесс, требующий оснащения профес-
сиональным оборудованием и материала-
ми. Зачастую обеспечение и содержание 
таких мастерских недоступно ни центрам 
дополнительного образования, ни школам 
искусств, ни детским художественным шко-
лам. В «Артеке» создан комплекс из трех 
производственных мастерских. Комплекта-
ция оборудованием от лучших производи-
телей и наличие разнообразных материалов 
позволяют делать качественные, професси-
ональные работы в сжатые сроки. Керамика 
– уникальная среда для дуального образова-
ния, в котором тесно интегрированы обуче-

ние и практика, знакомство с современными 
технологиями производства. Моя програм-
ма позволяет последовательно пройти весь 
технологический процесс создания работы 
от эскиза до экспонирования на выставке, 
предусматривает разновозрастной состав 
группы.

Жизнь в «Артеке» интересна не только 
детям! Профессиональный конкурс среди 
педагогов дополнительного образования – 
это возможность продемонстрировать свои 
достижения в работе, предложить для об-
суждения коллегам и руководителям центра 
вопросы и идеи творческой деятельности. 
Прежде всего, я хотела получить отклик на 
волнующие меня профессиональные во-
просы, услышать разносторонние мнения, 
увидеть оценку своей работы и получить 
обратную связь. Считаю, что участие во всех 
общественных мероприятиях МДЦ «Артек» 
является обязательным для создания но-
вых планов, задач, стремлений, обогащения 
опыта, формирования наполненной соци-
альной жизни.

Номинация «Мастер-класс» – это по-
настоящему интересная для меня тема 

практических и методических разработок.  
В идее очаровать за одну встречу есть осо-
бый азарт – сделать невозможное, удивить. 
Я ставлю перед собой задачу вовлечь в ра-
боту с первой секунды пребывания в ма-
стерской. Концентрация внимания педагога 
при таком подходе должна быть максималь-
ной, тайминг соблюдаться до минуты. Пред-
меты и задания появляются как будто из 
воздуха. Знакомство, техника безопасности, 
история и теория – все это происходит не-
посредственно в работе. Руки ребенка заня-
ты от начала до конца урока. Думаю, именно 
динамика и организованность моей работы 
покорили членов жюри. Самой высокой 
оценкой для меня были вопросы от жюри 
о том, как можно прийти и позаниматься в 
студии, сделать свою керамическую работу. 

Что вдохновляет и увлекает меня?  Дети! 
Наверное, работать с ними можно только 
с любовью и никак иначе. И именно этим 
прекрасен педагогический коллектив цен-
тра дополнительного образования. Мы все 
очень разные, по-разному видим и понима-
ем друг друга, но в любви к детям и «Арте-
ку» абсолютно единодушны. 

 •Профессиональный конкурс

Вожатый в детском центре для каждо-
го ребенка и для разных поколений взрос-
лых артековцев олицетворяет «Артек» с его 
легендарной историей, высокими идеями  
и педагогическими достижениями. И целью 
конкурса стало выявление лучших пред-

ставителей педагогических коллективов 
детских лагерей, продемонстрировавших 
наиболее высокий уровень профессиональ-
ной подготовки. Поехать в «Артек» вожатым 
Ивану предложили в 2021 году преподава-
тели вуза, в котором он учился. Приехал на 

практику и остался здесь -  работа с детьми 
понравилась своей активностью, возможно-
стью саморазвития в различных направле-
ниях.

Иван уверен: «Успех работы вожатого 
зависит от коллектива, напарников, адми-
нистрации детского лагеря, личного инте-
реса, творческого подхода к задачам».

Педагогический коллектив детского ла-
геря «Речной» он считает дружной коман-
дой, в которой, если и бывают проблемы, то 
совместными усилиями быстро решаются. 

«У каждого вожатого свои подходы  
к работе на отряде. Я всегда стараюсь соз-
дать баланс среди напарников: делаю то, 
что они не могут сами и параллельно учу их 
этому. К примеру, мне комфортно работа-
лось с Надеждой Скороходовой и Эмилией 
Мухтаровой – они понимают ситуацию на 
отряде как среди детей, так и среди вожа-
тых, стараются помочь во всем, работают 
на благо детей с удовольствием», –  расска-
зывает Иван. 

По его словам, конкурс профессиональ-
ного мастерства дал ему возможность оце-
нить свои знания и умения, определить их 
уровень, стать увереннее в себе.

Иван убежден, что дети со всей страны 
стремятся в «Артек», где могут реализовать 
себя в разных видах творчества: «Каждый 

ребенок – личность уникальная, дети остав-
ляют в твоей душе и сердце теплые воспо-
минания. И уникальной смену делают не со-
бытия, а как раз дети и вожатые».

Самым запоминающимся отрядом для 
Ивана стал 2 медиа-отряд 8 смены 2022 
года и 5 КВН-отряд 4 смены 2022 года: «У 
меня все было слаженно и четко как с вза-
имодействием с напарниками, так и с успе-
хами детей в рамках смены. С каждым от-
рядом получилось выполнить все лагерные 
задачи на высоком уровне и стать очень 
дружной командой».

Для вожатого «Речного» «Артек» – это 
значит успех, развитие, самосовершен-
ствование, знания, дружба, знакомства и 
любовь. «В «Артеке» я научился работать 
со свето-звукооборудованием, ставить 
творческие выступления, грести веслом в 
шлюпке, туристическим и морским делам и 
многому другому»,  – говорит он.

А еще Иван любит программировать, 
слушать музыку, заниматься легкой атлети-
кой и создавать историю успеха детям.

Начинающим вожатым «Звезда Артека» 
пожелал не опускать руки, даже если нет 
поддержки, стремиться к идеалу, раскры-
вать свои умения и знания, развиваться с 
каждым днем, больше разговаривать с деть-
ми и учиться у них чему-то новому. 

Иван Рабош, вожатый детского лагеря «Речной», по итогам 
профессионального конкурса 2022 года стал обладателем звания «Звезда 
Артека». Конкурс «Звезда Артека» среди педагогов детского центра 
впервые прошел в 2020 году.

«Уникальной артековскую смену 
делают дети и вожатые»

Удивительный и яркий «Артек» новая страница в жизни педагога 
дополнительного образования студии детского творчества Ольги Шкляр. 
Победитель профессионального конкурса в номинации «Мастер-класс» 
рассказала об уверенном своем шаге в новую профессию, социально-
культурную среду и в большую дружную артековскую команду 
профессионалов. 

«Мы все разные, но в любви к детям и «Артеку» 
абсолютно единодушны» 



Традиционно в «Артеке» спортивные 
активности проводятся не только для де-
тей, но и для сотрудников детского центра. 
Взрослые, как и артековцы, могут проявить 
себя в разных видах спорта, поставить лич-
ные рекорды.

«Дружеские соревнования среди работ-
ников, приуроченные 23 февраля и 8 мар-
та, – давняя традиция «Артека», которая 
позволяет объединить в дружную команду 
представителей всех структурных подраз-
делений. Чувствуется, что вы готовы зани-
мать лучшие места. Сейчас людям нужно 
только здоровье. Все остальное прибудется. 
Пусть победят самые сильные и активные 
сотрудники детского центра», – обратилась 

к участникам соревнований председатель 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации Меж-
дународного детского центра «Артек» Елена 
Савельева-Рат.

Команды структурных подразделений 
показали свое мастерство в волейболе, ско-
рость реакции каждый смог продемонстри-
ровать на соревнованиях по настольному 
теннису, точность – в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, а на шахматах участники 
сразились в настоящем мозговом поединке.

«Я люблю спорт, и для меня важно, что-
бы там, где я работаю, была еще возмож-
ность проявить себя в разных направлениях. 
Когда устраивают соревнования среди со-

трудников, для меня это шанс раскрыть в 
себе еще какие-то стороны и попробовать 
то, что я раньше не пробовала. Мне нравит-
ся дартс, плавание, это то, в чем я себя могу 
раскрыть. Спартакиада хороша тем, что это 
возможность встретиться в неформаль-
ной обстановке с другими сотрудниками, 
с которыми привык работать на серьезных 
проектах. Это возможность показать себя 
и посмотреть на других», – поделилась за-
меститель руководителя режиссерско-по-
становочной группы МДЦ «Артек» Ксения 
Фролова. 

«Я позитивно отношусь к любым ви-
дам спорта. Очень приятно отвлечься от 
работы и переключиться на спортивную 

деятельность. Я был на дартсе и поиграл в 
волейбол. Сейчас активно идет смена, но 
мы нашли время, подготовились и пришли, 
чтобы на собственном примере показать 
своим воспитанникам значимость активно-
го и здорового образа жизни. Наша команда 
замотивирована не просто принять участие, 
но и одержать победу», – рассказал воспи-
татель д/л «Хрустальный» Денис Захаров.

Победители и призеры получили гра-
моты от детского центра и призы от про-
фсоюза работников народного образования  
и науки Российской Федерации Междуна-
родного детского центра «Артек». Спортив-
ные соревнования для сотрудников стали 
прекрасной возможностью проявить физи-
ческие способности, приобщиться к актив-
ному отдыху, а также пообщаться с коллега-
ми в неформальной обстановке. 
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 • Здоровый образ жизни

Сотрудники Международного детского центра «Артек» приняли участие в спортивной спартакиаде, приуроченной 
ко Дню защитника Отечества, а также Международному женскому дню. Соревнования  проходили во Дворце Спорта 
в пяти дисциплинах – волейбол, дартс, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки и шахматы. 

В «Артеке» прошла спартакиада для сотрудников

22 февраля в Международном детском центре «Артек» прошла акция 
по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса, Херсонской 
и Запорожской областей. В пункт сбора сотрудники структурных 
подразделений детского центра приносят вещи первой необходимости: 
продукты, средства личной гигиены, теплую одежду, детские игрушки, 
которые затем будут переданы жителям новых территорий.

 • Гуманитарная акция

Акции по оказанию помощи жителям 
новых регионов Российской Федерации  
в «Артеке» проходят регулярно. Принимая 
в них участие, сотрудники детского центра 
не только делают доброе дело, но и выра-
жают свою гражданскую позицию. Работ-
ники Страны Детства уверены, что даже 
маленькая помощь способна сделать мир 
добрее и лучше.

«Как патриот своей страны я всегда 
участвую в акции по сбору гуманитарной 
помощи. Я помогаю нашим бойцам и тем 
людям, которые сейчас находятся в тяже-
лой ситуации в Донецке, Луганске и на дру-
гих территориях. Каждый человек сегодня 
не должен оставаться равнодушным. Если 
мы не будем помогать друг другу, то от 
мира ничего не останется. Вместе мы мо-
жем многое», – поделился руководитель 
службы охраны труда МДЦ «Артек» Сергей 
Пелевец. 

«Вся страна наблюдает за событиями,  
и мы в «Артеке» горячо поддерживаем на-
ших ребят. Хочется всячески помочь лю-
дям, которые сейчас в этом нуждаются. 
Ведь, как говорится, с миру по нитке. Каж-
дый должен сделать подобные шаги, что-
бы всем было немного лучше жить в этом 
мире», – поделился учитель школы МДЦ 
«Артек» Владимир Елагин.

«Мы участвуем в гуманитарной акции, 
потому что понимаем, насколько важно по-
могать людям в трудных ситуациях. Хочет-
ся сделать все возможное, чтобы облегчить 
их положение. Мы совершаем доброволь-
ную и бескорыстную помощь, хотим быть 
полезными», – поделилась руководитель 
управления детских лагерей МДЦ «Артек» 
Мария Метелица.

«Нужно всегда помнить о том, что даже 
самая маленькая помощь порой оказыва-
ется очень необходимой и может принести 

большую пользу людям. Мы с коллегами, 
сотрудниками управления информацион-
ной политики, все вместе решили присо-
единиться к акции. Я считаю, что, помогая 
жителям новых регионов Российской Фе-
дерации, сотрудники «Артека» показывают, 
что делать добрые дела не так сложно, как 
кажется», – рассказала старший специ-
алист по связям с общественностью Раида 
Рагимова.

Патриотические акции поддержива-

ют не только сотрудники «Артека», но  
и воспитанники детского центра. Каждую 
смену артековцы пишут письма военным, 
выражая свою поддержку защитникам 
Родины, собирают книги для своих юных 
сверстников. А в феврале 2023 года вместе 
с письмами с добрыми пожеланиями от ар-
тековцев участникам специальной военной 
операции передали вкусные посылки – ли-
моны и оливки, собранные мальчишками  
и девчонками из всех уголков России.

В «Артеке» продолжают сбор гуманитарной помощи 
для жителей новых регионов РФ


