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АРТЕК В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ
(материалы предоставлены студией-музей ФГБОУ «МДЦ «Артек»)
В. Барбух
СТЕКЛЯННЫЕ ПОЧТАЛЬОНЫ
Бутылочная почта. Не правда ли странный термин? Однако, такая почта существует
уже много веков, и тысячи мореплавателей различных стран доверяли ей в трудных случаях.
Сколько «закупоренных» тайн, морских трагедий было узнано через десятки, даже сотни лет
с того времени, как с борта была сброшена бутылка с письмом!
Вот два примера, ставших классическими. На следующий год после «открытия»
Америки Колумб возвращался на судне домой, в Испанию. Во время бури около Азорских
островов мореплаватель, желая довести королеве Изабелле Кастильской о совершенных
открытиях (Колумб достиг Багамских островов, Кубы и Гаити), 14 декабря 1493 г. бросил в
пучину деревянный бочонок. В него был вложен пергамент с полным описанием опасного
путешествия, открытых земель. Бочонок, пройдя путь до Гибралтара (около 1300 км), был
обнаружен через … 359 лет!
А в 1971 г. у острова Врангеля был найден деревянный «конверт» со стеклянной
ампулой, в которую была запаяна почтовая открытка. Открытка эта, брошенная с парохода
«Челюскин», почти 40 лет путешествовала среди льдов Чукотского и Восточно-Сибирского
морей.
Свыше 200 лет существует постоянно действующая бутылочная почта, используемая
гидрологами многих стран мира. Известные морские течения почти безошибочно
доставляют почту в нужное место. Так, в Индонезии до сих пор существует регулярная
почтовая связь между островами Палаи и Надине. Морское течение обходит их по
замкнутому
кругу,
доставляя
бутылочную почту за 24 часа.
А течения, путь которых еще
неизвестен, исследуются именно
почтовыми бутылками. Последние
10-12 лет гидрологи бросали
ежегодно до 10 тыс. бутылок с
контрольными
письмами.
Немногие из них обнаруживаются
потом, но все равно этот способ
изучения поверхностных морских
течений весьма эффективен.
В Черном море бутылки
помогали исследовать течения с
1864 г., когда с парохода были
брошены несколько сотен бутылок. Впоследствии не раз русские исследователи
использовали подобные бутылки с записками на русском, немецком, итальянском, турецком
и французских языках. В них содержалась просьба возвратить карточки в место отправления
– Севастополь, в Дирекцию маяков Черного моря.
Через несколько месяцев и даже лет бутылочная «корреспонденция» обнаруживалась
на побережье России, Болгарии, Турции, Румынии.
В 1925 г. Феодосийская гидрометеорологическая обсерватория использовала 600
бутылок для исследования течений Азовского моря. Почти четверть из них вскоре была
обнаружена и выслана уже по обычной почте в Феодосию.
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С 30-х по 50-е гг. не раз гидрометеорологический институт Черного и Азовского морей
и Севастопольское управление гидрометслужбы разбрасывали по Черному морю тысячи
бутылок-почтальонов.
Живет в Севастополе человек, который не раз принимал участие в подобных
экспериментах. Это – И. Сачков. Им собрана и исследована самая большая в стране
коллекция уникальных почтовых сувениров моря.
Л. Кондрашенко
ПУТЕШЕСТВИЕ БУТЫЛКИ
Это очень любопытная история, и о ней стоит рассказать подробней.
… У ГОЛУБОГО АРТЕКОВСКОГО ПРИЧАЛА ВЫСТРОИЛАСЬ ДРУЖИНА 3-ГО
ЛАГЕРЯ. Ребята провожали в открытое море пионерский катер «Костер». Председатель
совета дружины отдал рапорт:
- Дружина 3-го лагеря выстроена для проводов пионеров-членов Интернационального
клуба в открытое море для выполнения особого задания…
Катер отчаливает от пирса, делает прощальный круг и уходит в открытое море,
сопровождаемый чайками. На его борту – пятьдесят пионеров, вожатые. «Костер» идет в
нейтральные воды…
Катер держит курс на юго-восток. В прибрежной сизой дымке остались родные берега.
Но вот мотор застопорен. За борт «Костра» летят бутылки: десять… двадцать…
пятьдесят... сто…
В закупоренных бутылках – письма артековцев на четырех языках: русском,
английском, французском и немецком.
«ПИОНЕРЫ «АРТЕКА» ШЛЮТ ПРИВЕТ ДЕТЯМ ВСЕГО МИРА! МЫ, КАК И ВСЕ
ДЕТИ, ХОТИМ МИРА И НЕ ХОТИМ ВОЙНЫ.
ПИОНЕРЫ «АРТЕКА» ХОТЯТ ДРУЖИТЬ С ДЕТЬМИ ВСЕХ СТРАН МИРА! ОНИ
ПРОСЯТ КАЖДОГО, КТО НАЙДЕТ ЭТО ПИСЬМО, НАПИСАТЬ В «АРТЕК».
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА ДЕТЕЙ ВСЕГО МИРА!
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛУБ «АРТЕК», СССР.
Ребята долго готовились к этому дню: разыскивали бутылки, писали письма, заливали
пробки сургучом и варом, и вот все 118 бутылок – в море. «Костер» возвращается в «Артек».
- Интересно, - спрашивает кто-то из ребят, - пройдут ли наши бутылки через Босфор в
Средиземное море, а оттуда – в океан?
- Конечно, пройдут. Ведь большие средиземноморские медузы заплывают в Черное
море, значит, и бутылки могут пройти в Средиземное…
Это было 11 августа 1958 года. А вскоре в «Артек» пришло письмо. Вот что говорилось
в нем:
«Дорогие товарищи, моряки-подводники Черноморского флота, находясь в плавании,
нашли в море ваше письмо с призывом о мире, дружбе и товариществе к детям всего мира.
Мы горячо поддерживаем ваше стремление к миру…
… Горячо желаем вам отличной учебы, хорошего здоровья, растите грамотными и
умелыми строителями коммунизма.
Ваше письмо мы снова запечатали и пустили по волнам Черного моря.
Пишите нам о своей учебе, о том, как вы трудитесь, как отдыхаете»
Моряки-подводники Н-ской воинской части
Сколько радости было у ребят! Письмо моряков-подводников зачитали в каждом
лагере, зачитали на дружинных линейках.
А неделю назад члены Интернационального клуба получили второе долгожданное
письмо. На этот раз оно было из Болгарии. Артековская бутылка была найдена на берегу
моря возле Сизополя и отправлена в редакцию газеты «Народна младеж».
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«Но сколько ни путешествовал этот удивительный путешественник, - писала газета.
– Он не пропал бесследно в морской шири, а благополучно достиг цели, к которой был
отправлен. Пусть пионеры из «Артека» знают, что их привет детям всего мира, который
они послали по морским волнам, принят болгарскими пионерами, и они со своей стороны
шлют им свои наилучшие пожелания в жизни и учебе».
«Артек» ждет новых вестей.
А. Деснов,
внештатный корреспондент
«Курортной газеты»
КАК СОЛНЦЕ ЦВЕТАМ
Сегодня, в 11 часов утра, с борта артековского катера будут сброшены в нейтральные
воды двести бутылок с письмами на русском, украинском, узбекском и других языках
народов нашей страны, а также на немецком, английском и французском.
В этих письмах говорится, что все люди доброй воли должны объединить свои усилия
для защиты детей от угрозы войны, голода и болезней. Ребята, приехавшие в лагерь, что на
берегу Черного моря, рассказывают о его 50-летии, о дружбе детей всего мира. В десятки
приморских городов Европы, а может быть, и других частей света доставит море
бутылочную почту и письма прочитает много людей.
В «Артеке» мне рассказали, как однажды в лагерь приехал индейский мальчик
Пайсано. Племя, к которому он принадлежит, живет далеко от больших городов Америки.
Живет тяжело, но дружно, соблюдая справедливые законы своих предков. С первого для
пребывания
в
лагере
маленький
индеец
почувствовал в играх и
походах. У него объявилось
немало друзей. Вскоре после
отъезда в Америку он
прислал письмо, в котором
просит артековцев быть
членами его племени.
«До приезда в лагерь я
не знал, что такое настоящая
дружба.
Здесь,
среди
девочек и мальчиков многих
стран, я сумела понять, что
дружба и мир – самое
главное
для
всех»,
написала Нина Росс из
США.
Али-Баша
Хасан,
Мария Юсуф и Анат-Ахмет
из Сомали, Ральф Берглунг – из Швейцарии. Они нуждались в квалифицированной
врачебной помощи. И артековские врачи помогли им избавиться от тяжелого недуга и
вернуться домой здоровыми.
«Артек» – это слово знают сегодня дети всех стран и континентов. На всех языках оно
заучит, как символ мира, дружбы, счастливого детства. В «Артеке» много праздников, много
дел у ребят. Но самое главное – участие в борьбе за мир. И сегодня, на митингах и
торжественных линейках, посвященных Международному дню защиты детей, артековцы
снова и снова повторяют:
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- Мир нужен нам, как солнце цветам!
За активную деятельность по укреплению дела мира между народами «Артек»
награжден Советским комитетом защиты мира почетной медалью «Борцу за мир».
Это не единственная награда, врученная «Артеку». Лагерь отмечен Почетными
грамотами Советского комитета защиты мира, Советского фонда мира и Всемирного совета
мира.

М. Ходаковский
С.Я. МАРШАК В «АРТЕКЕ»
15 октября 1955 г. в гости к артековцам приехал один из старейших детских писателей
нашей страны – Самуил Яковлевич Маршак.
Радостно встретили ребята своего любимого писателя, который поддерживает
постоянную связь с пионерами «Артека».
Впервые С.Я. Маршак прочёл стихи артековцам ещё в 1938 г. Прошли грозные годы
Великой Отечественной войны. Из руин поднялся, помолодевший и окрепший,
послевоенный «Артек». Дружба пионеров с детским писателем не прервалась, а даже,
наоборот, окрепла. В 1952 г. С.Я. Маршак приезжает в гости к пионерам.
То в одном, то в другом лагере у моря на фоне Медведь-горы или на Пушкинской
скале, то у подножья Генуэзской крепости ребята награждали дорогого гостя дружными
аплодисментами за интересные и понятные стихи.
И вот спустя 3 года, вновь С.Я. Маршак в окружении пионеров, в родной и близкой,
как он сам заметил, среде. Его видели, с ним беседовали пионеры всех лагерей.
Из-за поворота у 15-й дачи показалась машина. К ней со всех сторон спешили пионеры.
Задушевная встреча тронула старого поэта. Окруженный шумной, давно знакомой ему
толпой ребят, Маршак направился к морю.
Под стройными кипарисами тесным полукругом внимательно слушали ребята стихи
С.Я. Маршака. Особенно понравились ребятам «Старуха, дверь закрой!» и «Случай в
дороге». Дружные аплодисменты заинтересовали самых молодых поклонников могучего
таланта – ребятишек детского садика. Когда они подошли, для них была прочитана сказка
«Усатый-полосатый».
Затем завязалась непринуждённая беседа.
С.Я. Маршак попросил ребят рассказать какой-либо интересный случай из своей
жизни. Валерий Федоров из г. Шахты рассказал об игре «Будь готов», о походе на Лысую
гору. При этом он не забывал отметить успехи «рыболовов», умудрившихся на Горном озере
панамками поймать до 30 золотистых рыбок и которые теперь спокойно плавают в
аквариуме у 15-й дачи.
Особенно понравился Маршаку рассказ Маши Бойко, которая приехала в «Артек» из с.
Дьяченко, Хмельницкой области.
Школьники этого села принимали активное участие в работе колхоза. 40 га кукурузы
выращивали юннаты. За помощь колхозу председатель пообещал дать ребятам автомашину
для поездки на экскурсию в г. Краснодон. Но когда настало время выполнить обещание,
стряслась беда: когда в колхозе была свободная машина, МТС не отпускал бензина, а когда
МТС решила дать бензин, то не оказалось свободной машины. При этом всё это было
рассказано с такой неподкупной искренностью, что С.Я. Маршак вполне серьёзно сказал:
«Передай своему неблагодарному председателю, что если он не выполнит своего обещания,
появится о нём книга. Это может на него подействовать».
Затем ребята попросили С.Я. Маршака рассказать о своей жизни.
Самуил Яковлевич Маршак родился в 1887 г. в г. Воронеж. Там, на окраине старого
русского города прошли ранние детские годы поэта. Отец служил техником на химическом
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заводе и был одарённым человеком, неутомимым изобретателем, но в то время не мог найти
применения своим силам.
Жизнь была трудной. Чтобы прокормить большую семью, в которой было 6 человек
детей, отец С.Я. Маршака вынужден был вместе с семьёй «кочевать» с одного завода на
другой. Наконец, они обосновались на сравнительно продолжительное время в Острогожске,
Воронежской губернии. Там начались школьные годы С.Я. Маршака.

С.Я. Маршак в «Артеке»

Уже с 4-х лет он начал сочинять стихи. На одном из литературных вечеров в
Острогожской гимназии его стихи послушал один из знакомых Стасова, который рассказал
об одарённом мальчике Стасову. Замечательный русский критик внимательно прочитал
тетрадки стихов юноши. Стихи, которые писал в то время Маршак, понравились В.В.
Стасову. Об этом красноречиво свидетельствовало одно из его писем, в котором он писал
следующее: «… нынешним летом особенная моя фортуна и удача послала мне ещё кусочек
драгоценной парчи на шапку! – И это – в лице маленького четырнадцатилетнего
мальчуганчика, поднимающегося на 1,5 вершка от пола, но уже поражающего и меня, и всех,
кто его видит и слышит, своей ранней изумительной талантливостью. Он ещё в гимназистик
– ходит в мундирчике с серебренными галунчиками у горла, с белыми блестящими
пуговицами на всю грудь, - но уже сочиняет такие стихи, целые поэмы - так мастерски
владеет нашим языком, такие рисует картины природы и такие сцены с речами и душевными
движениями своих действующих лиц, что каждый слушатель в изумлении только диву
даётся и не знает, верить ли самому себе или считать всё это сном…»
По настоянию Стасова Маршак был переведён в 1902 г. в 3-Петербургскую гимназию.
В квартире Стасова Маршак познакомился с лучшими представителями русской культуры.
Слушал Шаляпина, Глазунова, Лядова, Римского-Корсакова и др.
Но особенно ему запомнился один из вечеров. Отмечался день рождения В.В. Стасова.
На нём был, в своей обычной куртке без воротника, в высоких сапогах, с прекрасными
запоминающимися глазами А.М. Горький. Стихи Маршака понравились Горькому. Сели они
рядом за праздничный стол и долго беседовали. Эта встреча оказала решающее влияние на
весь дальнейший творческий путь молодого поэта. А.М. Горький принял близкое участие в
судьбе С. Маршака.
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Узнав от В.В. Стасова, что одарённый мальчик плохо переносит петербургский климат
и часто болеет, Горький пообещал устроить его в гимназию г. Ялта.
В 1904 г. С. Маршак получил сразу 3 телеграммы. Две от Горького и одну от директора
гимназии. Через несколько дней он был в Ялте. Особенной радостью молодого поэта было
то, что он посетил события 1905 г., которые произвели на него сильное впечатление. В
Массандре состоялся митинг. Демонстранты направились к городу, городовые казаки
нервничали. Пускались в ход не только дубинки, но и оружие. В центре Ялты был убит
полицией мальчишка-переплётчик. Похороны превратились в массовую политическую
демонстрацию.
А.М. Горький был в этот период в Петербурге. Царское правительство бросило его в
страшную Петропавловскую крепость. Семья Горького поспешно выехала в Петербург. На
защиту Горького встало все прогрессивное человечество. Боясь народного гнева, в страхе
перед общественным мнением царизм освободил великого писателя.
Через некоторое время Горький вновь приехал в Ялту. Здесь, в доме Горького, С.Я.
Маршак познакомился с лучшими писателями России: Толстым, Куприным, Серафимо и др.
Особенно остался памятен вечер гимназистов у водопада Учан-Су, на котором
присутствовал Горький. Ненадолго смог быть Горький в Ялте. Махровый реакционер
генерал Думбадзе изгнал Горького из Ялты. С.Я. Маршак остался один. Нанял квартирку,
начал давать уроки, чтобы иметь хотя бы минимальные средства для продолжения учёбы. Но
и это продолжалось недолго. В один из мартовских дней 1906 г. генерал Думбадзе решил его
арестовать. Срочно была покинута Ялта.
Продолжить своё образование он смог только, выехав в 1912 г. за границу. Несколько
лет С. Маршак прожил в Англии, где учился в Лондонском университете. Дальнейшую
учёбу прервала империалистическая война. Вернувшись на родину, он проводил работу по
устройству детей беженцев. Это сблизило поэта с детьми, побудило в нём интерес к
вопросам воспитания.
Радостно и без колебаний встретил С. Маршак Великую Октябрьскую
социалистическую революцию, после которой начался подлинный расцвет его большого и
своеобразного поэтического таланта.
Горький поручил ему организовать работу детской литературы. Горьковские слова
«тот, кто смотрит в будущее, должен заботиться о детях» стали программой для работы С.Я.
Маршака. При его непосредственном участии создавались и редактировались первые
журналы и книги для детей.
Чтобы лучше узнать желания ребят, Горький обратился через печать с письмом ко всем
пионерам Совестного Союза с вопросом, что хотели бы узнать ребята. На его призыв
отозвались многие тысячи ребят.
В детских письмах поднимались многие вопросы, в одном из которых, один мальчик из
деревни просил узнать: «Как показать луны и на кого, какая рыба клюёт?»
По заданию Горького, Маршак составил ответ ребятам. Для удовлетворения запросов
советских детей был организован Детгиз.
На I-м Всесоюзном съезде писателей с докладом о детской литературе выступил С.Я.
Маршак. И тот факт, что этот доклад был составлен первым после основного доклада,
который делал А.М. Горький, свидетельствует о том, какое огромное влияние уделял А.М.
Горький детской литературе.
Как-то С.Я. Маршак приехал к Горькому на дачу возле Байдарских ворот, Алексей
Максимович сказал: «Для тебя у меня есть особый подарок», - и принёс письмо пионеров с
далёкой Игарки, в которой они интересно описывали свою жизнь и обещали написать книгу
об Игарке. Книга «Мы из Игарки» вышла уже после смерти А.М. Горького. Её редактировал
С. Я. Маршак.
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С.Я. Маршак и дети-артековцы

В заключение беседы С. Я. Маршак ответил на все вопросы, которые интересовали
ребят. Затем состоялась прогулка на глиссере. С. Я. Маршака сопровождали ребята. Перед
прогулкой каждый отряд сфотографировался с любимым поэтом.
Вечером в методическом кабинете собрались воспитатели «Артека». С.Я. Маршак
рассказал им как собирать материалы для очерков, рассказов об «Артеке», поделившись
своим богатым писательским опытом.
Плодотворно прошла встреча С. Я. Маршака с артековцами. Память о ней надолго
останется в любознательной среде пионеров.

АРТЕК: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОИСК

Ольга БОЙКО.
2006 – 2015 гг. преподаватель детской музыкальной школы,
скрипка г. Винница, Украина; с июня 2015 г. – участник
художественной самодеятельности, г. Бахчисарай.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГАМУЗЫКАНТА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос необходимости исполнительской
компетентности для педагога-музыканта. Рассмотрен ряд проблем, с которыми приходится
сталкиваться в повседневной практике педагогам. Описана проблема оторванности
музыкального исполнительства, профессионального образования и общеобразовательных
дисциплин.
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Ключевые слова: владение инструментом, публичное исполнительство, музыкальноисполнительская эрудиция, научно-теоретической эрудиция, творческая и педагогическая
эрудиция, педагог-исполнитель, педагог-музыкант, физиология исполнительства.
Для того, чтобы говорить и иметь право быть
выслушанным, надо не только уметь говорить, но,
прежде всего, иметь что сказать.
Г.Г. Нейгауз
Два типа педагогов. Необходимость широкой эрудиции для педагога-музыканта.
Исторически сложилось два мнения относительно исполнительской компетентности в
педагогической практике музыкантов. Одно из них требует от педагога обязательного
владения всем комплексом знаний, умений и навыков исполнительства на музыкальном
инструменте. Другое – не ставит прямой зависимости между мастерством владения
инструментом и исполнительской компетентностью педагога-музыканта. Первая точка
зрения признает только педагога, постоянно участвующего в концертной жизни и
совмещающего публичное творчество с воспитанием профессиональной смены, вторая −
допускает участие в подготовке будущего исполнителя педагога-музыканта, не являющегося
высококвалифицированным исполнителем. Сколько бы ни было мнений, ясно одно:
настоящий профессионал должен иметь особое единство музыкально-исполнительской,
научно-теоретической, творческой и педагогической эрудиции.
Жизнь предлагает яркие примеры высоких педагогических достижений педагогов
обоих типов (педагога-исполнителя и педагога-музыканта). Выдающимися исполнителями и
педагогами, воспитавшими многих известных сегодня музыкантов, были, к примеру, всю
жизнь не покидавшие сцену профессора Г.Г. Нейгауз, Д.Ф. Ойстрах, Н.А. Малько, Т.А.
Докшицер, П.И. Нечепоренко, Л. Оборин, Л. Коган. Немало таких педагогов сегодня – Э.
Грач, Б. Кушнир, М. Марченко, В. Овчинников, З. Брон и многие другие. Необходимость
соединения в творчестве профессиональных музыкантов исполнительской и педагогической
деятельности обосновал еще Б.Л. Яворский. В 1916 г. после выпускных экзаменов в
Саратовской консерватории он писал, что преподавать в вузе «должны исключительно
музыкальные деятели, а не преподаватели дисциплин звукоизвлечения». Стоит ли говорить,
что даже в начальном звене музыкального образования (ДМШ) более выигрышным будет
специалист-педагог, передающий детям то, что многократно делает в повседневной
концертной жизни: профессиональный уровень показа, способы объяснения ученику
сложного исполнительского приема.
В Московскую консерваторию не брали преподавать, если человек не был
концертирующим музыкантом, ибо человек, не занимавшийся исполнительством
профессионально – не мог передать опыт молодым музыкантам. Для приема на работу в
консерваторию даже на младший сектор педагог должен был быть концертирующим
музыкантом. История знает исключения прекрасных педагогов, которые, не выступая,
сумели воспитать прекрасных исполнителей. Это пианист Н.С. Зверев – учитель С.
Рахманинова, А. Скрябина, К. Игумнова. Прекрасных скрипачей воспитал А. Ямпольский,
который также не был концертирующим скрипачом.
Не всякий, даже превосходный исполнитель, автоматически становится продуктивным
педагогом. Примером такого педагогического таланта был основатель академической школы
исполнительства на народных инструментах в Украине профессор М.М. Гелис: пианист по
образованию, он воспитал целую плеяду прославленных ныне баянистов, домристов,
балалаечников и гитаристов [1]. Думаю, что это связано, прежде всего с тем, что это
творческие личности высокообразованные, широкоэрудированные, те, у которых недостаток
исполнительского опыта не влияет на качество преподавания. Молодым специалистам на
такой сомнительный риск лучше не идти.
Таким образом, можно предположить, что в деятельности музыкального педагога в
триаде «знание, умение, навыки» главными составляющими являются не умение или навыки,
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а знания. То есть исполнительская компетентность проявляется не в совершенстве владения
музыкальным инструментом, а, главное, в понимании закономерностей исполнительского
процесса и владении искусством воспитания умений и навыков музицирования.
Зависимость уровня проявления исполнительского мастерства педагога от уровня
одаренности учеников.
Другую проблему, которую необходимо попытаться решить, можно назвать проблемой
возрастной педагогики. Возможно, на различных этапах воспитания будущего музыканта от
педагога требуется разная степень владения навыками исполнительства. К примеру,
преподавателю музыкальной школы для работы с учениками разных классов и профессору
вуза для плодотворной педагогической деятельности необходимы разные уровни
исполнительской компетентности. Но где находится граница этих различий, остается
«тайной за семью печатями». Возрастная педагогика в первую очередь ставит и решает
проблемы восприятия учебного материала учениками различных возрастных категорий и
методики организации образовательного процесса в учебных заведениях разного уровня.
Проблемы же профессиональной компетентности преподавателя-предметника пока еще не
ставились на должном уровне.
Третью проблему мы должны решить исходя из плоскости физиологии
исполнительства. Мы постоянно сталкиваемся с вопросами профессиональных проблем с
руками, когда руки переигрываются. Все это связано с оторванностью музыкального
исполнительства, профессионального образования и общеобразовательных дисциплин.
Справедливо считается, что педагог, не знающий собственных рук, не сможет дать эти
знания ученикам.
Следующая проблема: исполнительская компетентность, по-видимому, должна поразному проявляться в работе педагога с талантливыми воспитанниками и учениками со
средними музыкальными способностями. Г.Г. Нейгауз в книге «Об искусстве фортепианной
игры» описывает два урока, которые особенно ясно показывают, до чего различна бывает
работа учителя, в зависимости от того, с кем он занимается. Два ученика − С.Т. Рихтер и
девушка с прекрасными пианистическими данными, хорошей музыкальностью, но очень
умеренной артистической одаренностью и инициативой − играли ему одно и то же
произведение. Но уроки с ними различались и по продолжительности, и по содержанию.
Вывод, сделанный автором на основании этого, однозначен: единый подход и одинаковая
методика работы с разными учащимися – утопия [6].
Важна также проблема подачи учебного материала. Известный скрипач и педагог М.
Казиник предлагает комплексно-волновой метод обучения детей. Он заключается в том, что
учебный материал объясняется не оторвано от общего контекста, а в единении с ним.
Например, «Пер Гюнт» Э. Грига невозможно качественно объяснять ученику не сообщая ему
о том, что Григ был норвежцем, не дав ему понимания о природе страны, ее истории,
сказках, легендах и т.д. Каприсы Н. Паганини можно тоже объяснять механистически:
приемы, лиги и т.д., а можно «заразить» ими ученика, обратив его внимание на своеобразие
личности Н. Паганини, а для этого педагог сам должен быть эрудитом. Уверена, что
заинтересованный ученик быстрее, легче и, главное, качественнее, выучит произведение. Не
будет пресловутого: «Зазубрил. Сдал. Забыл». Окружающий нас мир целостен и целостным
должно быть наше познание его.
Логичен вопрос: возможны ли вообще уровни исполнительской компетентности
педагога-музыканта; в чем суть профессионализма этой профессии: в педагогическом
мастерстве или исполнительской компетенции; какова структура профессиональной и, в
частности, исполнительской компетентности?
Ответы на эти вопросы находятся в исследовательском поле не музыкального
искусства, которым занимаются исполнители, а музыкальной педагогики. Тем не менее, они
имеют решающее значение именно в совершенствовании музыкальной деятельности,
поэтому поиском их должны заниматься сами музыканты.
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В результате теоретического анализа названных выше проблем мы предприняли
попытку сформулировать дефиницию понятия «исполнительская компетентность» педагогамузыканта-инструменталиста. Слово «компетенция» (от латин. competentia −
соответствующий, способный), согласно современному словарю иностранных слов,
означает, во-первых, круг полномочий какого-либо органа или должностного лица, вовторых, круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. Соответственно,
«компетентность» − обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо [7, 295].
Аналогичная трактовка дается в известных словарях С.И. Ожегова и Д.Н. Ушакова, где
семантическое поле слов с корнем «компетен» включает также такие характеристики, как
«авторитетность» и «осведомленность».
Следовательно, под исполнительской компетентностью следует понимать обладание
знаниями в той или иной сфере исполнительского искусства. За рамками этого понятия
следует, по-видимому, оставить качественную характеристику знания (глубину, объем и т.
д.), так как уровень компетентности, согласно трактовке названных словарей, может
определять круг полномочий того или иного органа или физического лица. В этом случае
можно предположить, что исполнительскую компетентность допустимо разделить на
несколько уровней, в зависимости от контингента обучающихся у данного педагогамузыканта.
Его профессионализм в такой постановке вопроса будет определяться, прежде всего,
компетентностью в двух областях: педагогике и музыкальном исполнительстве. Но в первой
области он должен обладать как знаниями, так и умениями, тогда как во второй − знания
имеют решающее значение, умения же являются дополнительным критерием
профессионализма.
Огромное значение имеет личность педагога. Следует отметить, что в современной
мире авторитетом обладает человек не в силу занимаемой должности, а в силу того, что он
представляет собой как личность. Чем выше личностные характеристики, чем более он
открыт инновациям в преподавании – тем выше результаты работы с учениками. Разумеется,
педагог должен постоянно смотреть концерты ведущих музыкантов и коллективов мира.
Благодаря Интернету, возможностей для этого сегодня предостаточно. Свои страницы на
портале Youtube.com имеют БСО им. Чайковского, Московская консерватория, ССМШ им.
Гнесиных, ведущие филармонии.
Наконец, структуру исполнительской компетентности можно построить с помощью
разделения суммы знаний о процессах музыкально-исполнительского творчества на более
узкие сферы. К примеру, это могут быть вопросы интерпретации музыкального
произведения, средства произношения на конкретном инструменте, художественновыразительные средства музыки, психофизиологические особенности исполнительства,
технический арсенал исполнителя, или, говоря словами И.М. Ямпольского, «эстетические,
психологические и технические проблемы, связанные с воплощением, передачей и
восприятием музыки» [8, 589].
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАССОВЫХ
МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР (1920-1990-е гг.)
Не подлежит сомнению роль игры в воспитательной работе. Словосочетание
«Педагогическое применение игры» подразумевает проведение игр, организацию игровых
мероприятий с воспитательной, обучающей, развивающей, а также с досуговой целью.
Предметом нашего исследования является исторический опыт применения в работе с
детьми массовых музыкальных игр, основанных на ритмическом движении и совместном
пении, затрагиваются также некоторые аспекты культурно-массовой работы с молодежью и
взрослыми.
Корни таких игр лежат в народной хороводной традиции, в гимнастических фигурных
маршировках, в детских музыкальных играх и инсценировках, принятых в конце XIX –
начале XX в. в городских семьях [5; 7; 12]. Динамика применения в педагогической практике
массовых музыкальных игр неплохо прослеживается на материале игровой работы в
пионерской организации, объединявшей в период 1922-1991 гг. большинство детей в
возрасте 10-14 лет. Осознанное, организованное педагогическое применение игр шло через
школу и через пионерскую организацию.
Для периода 1920-х гг. характерно широкое применение в организационной,
досуговой, рекреационной работе с детьми и взрослыми массовых форм, активизация
клубной работы, возникновение новых революционных праздников и укрепление традиций
массового их проведения. Было разработано и успешно проводилось на практике «массовое
действо» – театрализованное интерактивное зрелище под открытым небом, в котором
участвовало в качестве исполнителей и зрителей одновременно большое количество людей
[9; 10]. В этом контексте логичным было внимание педагогических, клубных, пионерских
работников к массовым гимнастическим упражнениям, фигурным маршировкам и
перестроениям. Фигурные маршировки и перестроения преследовали кроме развлекательных
и эстетических целей, развития чувства ритма и темпа, также дисциплинарные,
объединяющие, организующие цели. Они способствовали развитию у детей чувства ритма и
темпа (в 1890-е – 1920-е гг. была очень популярна теория ритма труда [2]). Была начата
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разработка теории и методики массовых детских праздников, где коллективные ритмические
движения под музыку или пение играли значительную роль [4; 8].
В годы НЭПа («новая экономическая политика», 1921-1927 гг., время существования
смешанной экономики с использованием плановых и рыночных механизмов, в области
массовой культуры характеризуется засилием низкопробных, «нэпманских» вкусов и
запросов) в комсомоле, а также и в пионерской организации развернулась дискуссия об
отношении к танцам. Парные танцы как развращающее явление буржуазной культуры в
течение нескольких лет были запрещены в детских, комсомольских и рабочих клубах.
Специалистами в области игры в эти годы активно пропагандировались массовые игры с
пением и перестроением как альтернатива танцам [3; 6]. Массовость, ритм, доступное
музыкальное сопровождение, пение народных и революционных песен придавали таким
играм современное звучание, повышая их эстетическое и организующее значение.
В практике физкультурной работы с детьми и молодежью нацмен (термин
«национальные меньшинства», широко применявшийся в научной и общественнополитической лексике 1920 – 1930-х гг. для обозначения групп населения, которые можно
рассматривать как этнические или конфессиональные меньшинства) широко применялись
массовые музыкальные игры, разработанные на основе народных танцев с элементами строя,
маршировки. Такие игры и танцы-перестроения активизировали запись в физкультурные
кружки, способствуя вовлечению детей и молодежи в общественную жизнь [14].
С конца 1920-х гг. власти стали проявлять значительное внимание к организации
досуга населения. В открывавшихся один за другим парках культуры и отдыха в крупных
городах велась большая досуговая работа, в которой приоритет отдавался именно
массовости. По образцу московского ЦПКиО им. Горького в городских парках открывались
площадки массовых игр, где работали специально подготовленные массовики-затейники,
организовывавшие массовые танцы и игры. Действовали детские парки, детские и
пионерские уголки в парках, также ориентированные на организацию массового проведения
досуга. В эти годы изданы многочисленные методические разработки по массовым играм и
танцам в детских внешкольных учреждениях.
В 1930-х гг. в связи с развертыванием детской художественной самодеятельности
большое распространение в танцевальных коллективах Домов и Дворцов пионеров получают
детские массовые танцы, в том числе и игрового характера, разработанные на фольклорной
основе и преследовавшие цели эстетического воспитания, организации детского досуга, но
не развлечения. Эта линия сохранилась и на несколько послевоенных десятилетий.
Для 1950-х гг. характерен необычайный подъем культурно-массовой работы среди
населения всех возрастов с целью развлечения, организации рационального досуга. Журналы
«Затейник»
(журнал
детской
художественной
самодеятельности)
и
«Клуб»
(ориентированный на взрослую аудиторию) в каждом номере публиковали игры, игрытанцы, массовые музыкальные игры, простые и сложные массовые танцы, а также игры,
сочиненные или разработанные на основе народных фольклорных танцев. В эти годы
значительный размах приобретает подготовка массовиков-затейников, специальности,
востребованной для работы со всеми возрастами.
Вторая половина 1960-х гг. отмечена обращением внимания руководства комсомола и
пионерской организации к играм как к действенному воспитательному средству. В
частности, во исполнение постановления «Об усилении внимания комсомольских
организаций, органов народного образования и советов спортивных обществ и организаций к
использованию игры в коммунистическом воспитании детей и подростков» (1967 г.) [13]
широко развернулось движение юных затейников, включенное в систему воспитательной
работы пионерской организации.
Значительную роль сыграло проведение в 1967-1968 гг. на базе Всероссийского
пионерского лагеря «Орленок» слетов юных затейников и организация в 1968 г. всесоюзных
конкурсов по сбору любимых детских игр. По всей стране успешно действовали пионерские
игровые коллективы, в репертуаре которых были массовые музыкальные игры, игры-танцы с
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народной основой, между ними проходил активный обмен материалом, взаимные контакты,
изучение опыта. Массовые музыкальные игры получили в последующие десятилетия
широкое распространение в игровых коллективах, в пионерских лагерях, во внешкольной
работе.
Много в этой области было сделано во Всероссийском пионерском лагере «Орленок»,
где прошли слеты и конкурсы юных затейников, и во Всесоюзном пионерском лагере
«Артек», где вследствие его международного статуса активно развивалась
интернациональная работа, в ходе которой, в частности, были собраны музыкальные игры
детей народов разных стран.
Именно в 1950-х – 1970-х гг. был создан тот золотой фонд массовых музыкальных
игр, хороводных игр, игр с пением, на основе которого в течение многих десятилетий
успешно работают специалисты-игровики клубных и внешкольных учреждений (учреждений
дополнительного образования), специалисты по организации летней каникулярной работы с
детьми, вожатые, педагоги-организаторы, современные игротехники.
Однако в 1980-е гг. использование массовых музыкальных игр в работе с детьми
пошло на убыль, в частности, в связи в широчайшим распространением массовых
ритмических дискотечных танцев, исполняемых не парно, а в кругу или же группами. Одним
из первых таких танцев стал известный танец «Утята», содержащий в себе элементы игры –
танцевальные движения, напоминающие реальные движения уток. Массовые примитивные
дискотечные танцы, цель которых – только развлечение, весьма потеснили не только парные
танцы из клубов, из парков, с танцплощадок, но и массовые музыкальные игры со школьных
вечеров отдыха, «огоньков», детских дней рождения и пр. К началу XXI в. массовые
музыкальные
игры
были
вытеснены
современными
дискотечными
танцами,
представляющими собой общие ритмические движения под музыку, не требующие
подготовки, знания правил игры, музыкального слуха и даже минимальной дисциплины.
Многие массовые музыкальные игры, когда-то широко использовавшиеся в работе с
детьми пионерского возраста (10-14 лет), редуцировались в развивающие игры для детей
младшего дошкольного возраста. Нам удалось отследить, в частности, путь игрового танца
«Буги-вуги» («Мы танцуем «Буги-вуги», поворачиваясь в круге...»), в 1970-х гг. входившего
в игровой репертуар вожатых многих пионерских лагерей, начиная с «Артека», позже
позиционированного как «танец-игра для младших школьников» и впоследствии
оказавшегося средством для разучивания с детьми 1-2 лет названия рук – правая и левая [18].
В практике появились определения: «коммуникативные танцы-игры», «музыкальные
коммуникативные игры», являющиеся массовыми музыкальными играми со сменой
партнера, применяемые для развития коммуникативных навыков (навыков общения) у
дошкольников и младших школьников, в том числе и коррекционных учреждений [1; 15; 18];
«музыкальные координационно-подвижные игры», направленные на развитие у детей
чувства ритма, двигательных способностей, а также слаженных действий в коллективе,
тактичного отношения к партнеру во время занятии [17].
Большинство массовых музыкальных игр, особенно с фольклорными элементами,
сохранились как средство музыкально-эстетического развития дошкольников, эта традиция
не прерывалась с XIX в. Педагоги признают, что игры с пением оказывают на детей большое
эмоциональное воздействие в первую очередь потому, что мелодия связывает движения
детей одним ритмом, координирует их, поднимает настроение; общее пение с общим
движением позволяет детям усвоить структуру народной песни. Элементы фольклора в
музыкальных играх, ярко отражающие быт и традиции, содействуют координации пения с
движением, формируют чувство ритма, интонационный и музыкальный слух, раскрывают
голосовые возможности детей [16; 18]. Массовые музыкальные игры также живут в игровых
разновозрастных коллективах, основанных на деятельности энтузиастов, сохраняющих
игровые традиции [11].
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Постановка проблемы
Человеческая цивилизация вступила в постиндустриальный этап своего развития,
который характеризуется приоритетной ролью информации, технологией ее получения,
хранения и использования. Процессы и механизмы оперирования информацией и знаниями,
составляющие предмет когнитивной психологии, широко исследуются в отечественной и
зарубежной психологии. Исследования когнитивного развития, понимаемого как развитие
познавательных процессов и способностей, связанного с перестройкой систем, образованием
качественно новых структур, традиционно проводятся в различных психологических
направлениях и школах на основе лабораторного констатирующего эксперимента.
Значительные изменения в обществе, связанные с современным уровнем производства,
его технотизацией повышает интерес к изучению когнитивных процессов. Особенно острым
этот вопрос становится в сфере школьного обучения, так как многие дети не проявляют
желания учиться, что влияет на снижение уровня интеллекта подрастающего поколения. А
ведь перед образованием встают всё более сложные задачи по развитию когнитивных
возможностей личности. Без высокого уровня когнитивного развития невозможна
необходимая продуктивность в любой профессиональной деятельности, что в итоге может
повлиять на снижение уровня качества жизни всего человечества. Несмотря на то, что
предпосылки для решения проблем когнитивного развития формирующейся личности
созданы, до сих пор не существует единого взгляда на его взаимосвязь с мотивационной
сферой личности. Следовательно, необходим системный анализ научного знания о
взаимодействии когнитивных процессов (внимания, памяти, мышления) с мотивацией,
необходимо исследование возрастных, гендерных и этнических особенностей развития
когнитивных процессов под воздействием мотивации.
Понятие интеллект зачастую отождествляется с мышлением. Интеллект – это
мыслительная способность человека. Ж. Пиаже (им была предложена наиболее
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разработанная теория интеллектуального развития) считал, что интеллект является
состоянием равновесия, к которому тяготеют все последовательно расположенные адаптации
сенсомоторного и когнитивного порядка так же, как и все взаимодействия организма со
средой [5]. Таким образом, он подчёркивал значимость взаимного влияния внешней среды и
врождённых способностей на интеллектуальное развитие.
Одна из основных особенностей человеческого интеллекта заключается в том, что не
всякое содержание, получаемое из внешнего мира, может быть усвоено, а лишь то, которое
хотя бы приблизительно соответствует внутренним структурам индивида. Усвоение
(ассимиляция) и приспособление (аккомодация) находятся между собой в состоянии
несбалансированного равновесия, и деятельность человека направлена к достижению
равновесия между ассимиляцией и аккомодацией. Еще одним важным показателем
интеллекта является его организованность, т.е. представление интеллектуальной активности
субъекта в виде некоторой структуры с выделением в ней отдельных элементов [4].
С точки зрения обработки и воспроизведения информации можно выделить следующие
две подструктуры общего интеллекта: вербальный и невербальный интеллект.
Д. Векслер определил интеллект как способность индивида к целесообразному
поведению, рациональному мышлению и эффективному взаимодействию с окружающим
миром. Он показал, что успешность решения интеллектуальных тестов зависит как от
интеллектуальных параметров, так и от приобщенности к культуре, любознательности,
двигательной активности и т. д. Д. Векслер считал, что вербальный интеллект отражает
приобретенные индивидом способности, а невербальный – его природные
психофизиологические возможности [3]. Так же согласно Векслеру, вербальный интеллект
сильнее связан с уровнем учебной успеваемости, чем невербальный.
Исследование интеллекта в подростковом возрасте является интересным ещё и потому,
что в этом возрасте закачивается преобразование детских интеллектуальных механизмов и
происходит становление интеллекта «взрослого типа». Перестройка, происходящая в
центральной нервной системе подростка, усиленная воздействием половых гормонов, лежит
в основе изменений его психики. Именно в этом возрасте интенсивно формируются
самосознание, способность к анализу окружающих явлений, возрастает интерес к
отвлеченным проблемам. Вместе с тем в психической сфере нередко выявляются признаки
эмоциональной неустойчивости. В мышлении подростков часто отмечается стремление к
мудрствованию, разрешению сложных философских проблем, наблюдается склонность к
фантазированию, вымыслам.
В психике подростков отчетливо выступает противоречивость, связанная с
неравномерностью психического и физического созревания. Эти диспропорции нередко
способствует нарушению поведения у подростков, а отсутствие необходимых условий
воспитания и обучения может стать причиной неправильного формирования личности [1; 2].
Подростковый возраст характеризуется множеством противоречий, которые являются
характерными чертами этого возраста. При этом подросток переживает не только
глобальные психические, но физические изменения. Следовательно, он постоянно погружён
в ситуации кризиса, которые не способствуют нормальному процессу развития интеллекта.
Особого внимания заслуживает младший подростковый возраст (12-13 лет), т.к. в это время
происходит половое созревание, сопровождающееся ускоренным физическим развитием,
принято условно считать, что период заканчивается с прекращением бурного роста [1].
Таким образом, когнитивное развитие является важной составляющей развитии личности,
это развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, память,
формирование понятий, решение задач, воображение и логика. В подростковом возрасте
большое влияние на развития вербального и невербального мышления оказывает
физиологическое состояние, которое в возрасте 12-13 лет претерпевает серьезную
перестройку. Степень сбалансированности вербального и невербального интеллекта у детей,
обучающихся в современной школе, остается изученной недостаточно. Исходя из этого,
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цель данной работы: исследование особенностей сбалансированности вербального и
невербального интеллекта школьников 12-13 лет.
Результаты эмпирического исследования.
В исследовании приняли участие 30 младших подростков (15 девочек и 15 мальчиков),
обучающихся в Джанкойской общеобразовательной школе №3. Социально-психологический
статус и возраст детей являются примерно одинаковыми. Морально-этические ценности у
большинства детей схожи, дети ценят доброту, взаимопомощь, дружбу уважают родителей и
педагогов. Младшие подростки увлекаются музыкой, танцами, спортом.
Для исследования сбалансированности вербального и невербального мышления были
выбраны методы:
1. Тест «Векслера (WISC)», так как шкалы данного метода исследования достаточно
различны по своим функциям, что позволяет предотвратить любые специфические влияния
на испытуемых со стороны отдельных способностей и неспособностей, а результаты
выполнения этих тестов позволяли делать выводы об особенностях вербального и
невербального интеллекта. Шкалы теста «Векслера» являются одними из самых известных
тестов для измерения уровня интеллектуального развития.
2. Анализ учебной успеваемости в школе (на примере оценок, полученных во время
урока детьми), так как интеллектуальное развитие остается наиболее значимой
характеристикой, определяющей школьную успеваемость ребёнка.
По результатам диагностики в группе школьников 12-13 лет преобладающим типом
интеллекта является невербальный. 67% опрошенных детей в большей степени умеют
оперировать пространственными образами, строить пространственные схемы, способны
переводить объемное изображение в плоское. 23% детей больше склонны к анализу и
синтезу речевых суждений, вникать в смысл слов, у них богатая словесно-понятийная база. И
лишь 10% детей могут в равной степени использовать как наглядно-действенное, так и
словесно-логическое мышление. Возможно, именно поэтому учителя в школе уделяют
большое внимание составлению блок-схем, таблиц, диаграмм, которые могут помочь
большему количеству детей получить учебную информацию, считают, что именно это
является показателем усвоения информации учениками. Поэтому закономерным является
обратная взаимосвязь между вербальным интеллектом и успеваемостью (при r=-0,62, при p
=0,03): чем выше вербальный интеллект у подростка, тем ниже его оценка в школе.
Дети с преобладающим уровнем вербального интеллекта либо не стараются достичь
высоких оценок при обучении, либо учителя не совсем объективно оценивают их, так как
чаще всего требуют от детей ответа по чёткой схеме, которая не предполагает от них
размышлений. Исходя из этого, детям в средней школе не всегда легко бывает ответить на
устно заданный вопрос, им проще нарисовать свой ответ. При этом неумение пользоваться
наглядными пособиями не является показателем успешности усвоения знания, а указывает
лишь на то, что детям проще оперировать образами, связями между объектами. Система
образования требует от детей высокого уровня обобщения, которым они ещё не обладают в
силу следующих причин: возрастных и личностных особенностей, опыта «работы» с такими
данными, регулярность требований к обобщению своих знаний в идее таблиц, графиков и
т.п. Эти результаты в большей степени связаны с физиологическими изменениями, которые
претерпевает организм младшего подростка.
У детей, умеющих без помощи взрослого находить связи между объектами,
предметами, явлениями, потребность в познании выше, чем это предусмотрено программой.
У них возникают дополнительные вопросы, которые не всегда являются уместными, что
затрудняет работу педагога, так как он вынужден отвлекаться от темы – и поэтому такие
«дети-почемучки» не всегда пользуются симпатией у учителя (могут возникать ситуации,
когда учитель не компетентен в задаваемых ему вопросах). Это может стать причиной того,
что у детей может быть сформирован страх неуспешности, развитие тревожности,
ухудшается эмоциональное состояние, проявляется нежелание обучатся. Существующие
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стандарты оценивания достаточно строгие и не являются гибкими, соотносят знания детей с
требуемыми результатами, а не отмечают динамику развития отдельного ребёнка.
Возможны ситуации необъективного отношения к детям со стороны учителя, что часто
приводит к такому же необъективному оцениванию школьных знаний. Подобные ситуации
могут привести к тому, что младшие подростки из-за своей эмоциональности,
вспыльчивости проявляют негативизм по отношению к опеке, контролю, бывают грубы в
общении, агрессивны и конфликтны. Это особенно характерно для младших подростков в
вербальным типом интеллекта.
Выводы
Таким образом, если рассматривать интеллект с точки зрения одноуровневой модели,
то в группе подростков 12-13 лет преобладает невербальный интеллект (при z=3.4 и p =
0,0065). Младшие подростки при выполнении заданий опираются на свои умения и опыт, их
результаты в большей степени зависят от психофизиологических особенностей, им сложнее
решить задания, основываясь на своих знаниях, которые зависят от образования, жизненного
опыта, культуры, социальной среды. Учителя, не смотря на свои требования, не готовы к
тому, что дети этого возраста могут проявлять самостоятельность, умение строить
логические умозаключения, так как это требует от них большей концентрации внимания на
ответе ученика, более широкого кругозора, общей эрудиции.
У подростков 12-13 лет вербальное и невербальное мышление не сбалансировано. Это
проявляется в том, что есть дети, которые очень наблюдательны, способны отличить
существенные детали, способны синтезировать целое из частей, в большей степени
опираются на зрительное восприятие, а другие – достаточно легко понимают общественные
нормы, смыл выражений, они готовы к рассуждениям, умеют хорошо классифицировать
упорядочивать, сравнивать. Но при этом равновесие между этими характеристиками они
достигнуть пока ещё не могут.
Для более эффективного развития вербального интеллекта у подростков необходимо
уделить внимание изучению новых тем, чтению, развитию ораторского мастерства и
изучению языков. Участие детей в мероприятиях и делах образовательного учреждения, где
ребенок может быть ведущим или организатором самого дела, самостоятельно заниматься
поиском информации для организации воспитательного дела позитивно влияет на развитие
вербального интеллекта.
Для развития уровня невербального интеллекта необходимо больше уделить времени
участию детей в творческих постановках, просмотру фильмов, чтению книг с яркими
эпизодами и сюжетами, предлагать им непосредственное участие в инсценировке.
Использовать стимулы, побуждающие к работе невербальной, наглядно-образной сферы для
повышения эффективность обучения, развитию творческих способностей подростков.
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ПРОФИЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ЗАДАЧА ЛАГЕРЯ ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО
ОТРЯДА
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния
разных форм проведения профильной деятельности в детском лагере на удовлетворенность
участников данной деятельности (на примере ФГБОУ "МДЦ "Артек"). Описана степень
удовлетворенности отдыхом детей: участников профильного лагеря и участников отдельных
профильных отрядов. Охарактеризованы степень удовлетворенности трудом, структура
мотивации профессиональной деятельности педагогов, реализующих профильные
образовательные программы.
Ключевые слова: профильная деятельность, образовательная программа профильного
отряда, образовательная программа профильного лагеря, детский лагерь, мотивация
трудовой деятельности, удовлетворённость трудом педагога.
Постановка проблемы
Приоритетная задача Российской Федерации в сфере воспитания детей и молодёжи –
формирование нравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные
ценности, обладающей знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века,
готовой к мирному созиданию и защите Родины [1]. Сегодня, в постиндустриальном
обществе, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, личностного роста и
гражданской солидарности. В связи с этим для образования встает новая задача - задача
проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. Не
отказываясь от признания знаний как ценности, образование должно решать и другие
важные задачи, среди которых наиболее актуальной является создание возможности для
поиска и обретения человеком самого себя. Под этим нужно понимать следующее:
 осознание своих индивидуальных особенностей и формирование адекватной
самооценки;
 готовность осуществлять выбор способов деятельности в соответствии с
пониманием своих индивидуальных особенностей, способностей и склонностей;
 формирование пространства собственных интересов, увлечений, готовность
использовать свои способности в коллективной деятельности [2].
В детском лагере эти задачи позволяет решать профильная деятельность, имеющая
четко определенную направленность. Как правило, осуществляется такая деятельность на
уровне лагеря (профильный лагерь) или в форме специализированного отряда. Такая
деятельность осуществляется на базе различных клубов, секций и досуговых центров
(туристический, журналистский, военно-спортивный, художественный, автомобильный,
компьютерный и др.). На протяжении смены дети получают знания и умения в определенной
сфере деятельности, что, во-первых, развивает способности и кругозор подростков, а вовторых, дает почву для профориентации и выбора своего хобби в будущем. При этом
учитывается индивидуальность и желание каждого ребенка.
В профильном лагере группы формируются не по возрасту, а по интересам и уровню
подготовки. Определяющими являются навыки и знания, которыми уже обладает ребенок. В
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профильном отряде собираются подростки с общими интересами и приблизительно
одинаковым возрастом, но уровень подготовки у них может сильно отличаться. В этом есть
свои положительные моменты, так как более подготовленные ребята ведут за собой
остальных, помогают им, в какой-то мере обучают. Обучение позволяет взглянуть на
профильную деятельность под другим углом, усвоить материал на более качественном
уровне. У менее подготовленных ребят появляется стимул для роста, а также есть помощь и
поддержка сверстников.
Несмотря на то, что дети занимаются профильной деятельностью и в первом и во
втором случае, возникает вопрос: "При какой из этих форм осуществления профильной
деятельности удовлетворенность детей и педагогов будет выше?" На первый взгляд, ответ
очевиден. Ведь если в одном лагере собрать единомышленников, увлекающихся одинаковой
деятельностью, то логично предположить, что удовлетворенность этих детей будет высокой.
С другой стороны, многопрофильный лагерь дает ребенку широкий спектр выбора. Исходя
из этого, целью данной работы является исследование степени удовлетворенности отдыхом
детей, занимающихся профильной деятельностью.
Результаты эмпирического исследования
В эмпирическом исследовании приняли участие 250 детей подросткового возраста и 40
вожатых, реализовывающих профильные программы. Испытуемые были разделены на две
группы: в первую вошли представители отдельных профильных отрядов (морского,
трюистического, журналистского и т.д.) (далее – профильные отряды), во вторую – дети и
педагоги, которые являлись участниками профильной образовательной программы, в
которую был погружен весь детский лагерь (далее – профильный лагерь).
Представителям обеих групп предъявлялась анкета в начале и в конце смены,
результаты которой статистически обрабатывались.
Анализ диагностики детей, участников профильных отрядов показывает, что все дети в
высокой степени оценивают деятельность по профилю, при этом по результатам итогового
анкетирования самые высокие показатели выявлены среди детей участников программ
«Снято в Артеке», «Шлюпочные отряды» и «Паруса Артека». Самые низкие оценки
получены среди участников программы «Юные корреспонденты».
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Рис. 1. Результаты анкетирования детей, участников профильных отрядов.

Результаты статистической обработки эмпирических данных показывают, что у
участников профильных отрядов комфортно чувствуют себя в своих отрядах, принимают
активное участие в жизни, по сравнению с началом смены приобрели много новых друзей в
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«Артеке». Общая удовлетворенность отдыхом этих детей высокая, и они при возможности
еще раз вернуться опять в «Артек», проявляют высокую степень готовности это
осуществить.
У подростков, которые стали участниками профильной программы целого лагеря
общая удовлетворенность ниже. Статистических изменений по сравнению с началом смены
не наблюдается, их впечатление от профильной деятельности достаточно ровное, спокойное,
активность в предлагаемой программе средняя. Конечно, на данные результаты накладывает
вид профильной деятельности, собственно сама образовательная программа, уровень
подготовки вожатых. Педагоги профильных отрядов реализовывают профильную программу
на протяжение минимум одного года, профильный лагерь только начал свою деятельность в
этом направлении. Стоит обратить внимание, что в обеих группах не было выявлено
отрицательных изменение. Выбирая дело по душе, и увлекаясь каким-то направлением,
ребенок реализует свой творческий потенциал и конструктивно самоутверждается в
коллективе единомышленников. Профильная деятельность дает ребенку выбор направлений
деятельности, нахождение в конкретном профильном отряде, рядом со сверстниками,
которые занимаются по другому профилю воодушевляет, не позволяет соперничать, а как
раз объединяться при подготовке к общеартековсаким состязаниям. В профильном лагере
картина взаимоотношений несколько иная. Сверстники, работая в одном профиле, начинают
соперничать, доказывать друг другу и самим себе, чего они стоят. Состояние постоянной
борьбы вызывает некоторое напряжение с одной стороны, а вот с другой является хорошей
возможностью для погружения в деятельность по профилю.

Рис. 2. Графическое изображение результатов исследования удовлетворенности трудом педагогов
профильных отрядов и профильного лагеря.

Так как для нас была интересна не только степень удовлетворённости детей отдыхом,
но и ступень удовлетворенности трудом педагогов профильных отрядов и профильного
лагеря.
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Для исследования удовлетворенности трудом использовалась методика Т. Л. Бадоева
[3], которая отличается простотой проведения и обработки данных. В исследовании приняли
по 20 вожатых из каждого лагеря.
Как видно, результаты удовлетворенности трудом по многим позициям у вожатых,
которые работали на профильных отрядах выше, чем у педагогов, работавших в профильном
лагере. Чем отличается работа вожатого профильного отряда и отряда в профильном лагере?
В первом случае специализация отряда является отличительной особенностью данного
отряда от других, что делает его особенным, уникальным. С одной стороны это престижно, а
с другой - вожатому необходимо прилагать дополнительные усилия. В Международном
детском центре "Артек", как правило, между профильными отрядами разных лагерей (или
разными однопрофильными отрядами одного лагеря) существует связь соревновательного
характера. Это делает вожатых активными участниками профильной деятельности и в то же
самое время объединяет их в отношении идентичности с конкретным лагерем.
Педагог такого отряда занимает позицию наставника, который наряду с другими
специалистами по данному профилю обучает подростков определенной специализации.
Иногда, вожатые сами составляют программу профильного отряда и, используя ресурсы и
инфраструктуру лагеря, самостоятельно реализуют её. Как правило, вожатые исходя из
своих интересов делают выбор в пользу того или иного профильного отряда.
Педагоги профильного лагеря не всегда испытывают интерес к той деятельности,
которую предлагает программа специализированного лагеря. У них менее активная позиция
в профильном направлении. Иногда она сводится к тому, что вожатые только сопровождают
детей своего отряда от одного специалиста к другому, при этом сами находятся вне процесса
реализации профильной деятельности. По этим причинам вожатые профильных отрядов
отмечают более высокую значимость и престижность своей профессии, чувствуют более
высокий уровень организации труда в лагере, в большей степени видят возможности для
повышения квалификации, как следствие - больше удовлетворены работой в целом. При
этом они выше ценят и стоимость своего рабочего времени (см. рис.2).
Исследование структуры мотивации трудовой деятельности осуществлялось при
помощи методики К. Замфир (в модификации А. А. Реана). В основу положена концепция
внутренней и внешней мотивации [4].
Таблица 1. Результаты диагностики структуры мотивации трудовой деятельности
педагогов профильных отрядов и профильного лагеря.
Наилучшие
Промежуточные мотивационные
Наихудший
мотивационные
комплексы
мотивационный
комплексы
комплекс
положительные отрицательные
профильный
40%
45%
5%
10%
лагерь
профильные
60%.
25%
10%
5%
отряды
Результаты анализа показывают, что у 60% вожатых, которые работают на профильных
отрядах, и 40% вожатых профильного лагеря проявляются наилучшие мотивационные
комплексы. Это позволяет судить о том, что для педагогов первой категории
профессиональная деятельность в условиях детского лагеря значима сама по себе. Их
заинтересованность профилем переросла из простого интереса во внутреннюю
приверженность в тому, что они делают. Для них работа является уже не просто способом
заработка, а прежде всего – способом жизни. У 45% вожатых профильного лагеря и 25%
работающих на профильных отрядах проявляются положительные промежуточные
мотивационные комплексы. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что внешняя
мотивация преобладает у педагогов профильного лагеря. В основе их трудовой мотивации
лежит удовлетворение иных потребностей, внешних по отношению к содержанию
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деятельности в условиях профильного лагеря. Им не интересен сам процесс работы, а важны
те составляющие, которые по сути являются атрибутами вожатской деятельности,
некоторыми «преференциями». Естественно внешне положительная мотивация однозначно
более эффективна, чем отрицательная, которая наблюдается лишь у 5% представителей
профильного лагеря и 10% вожатых профильных отрядов.
Показатели педагогов профильных отрядов в целом выше, чем у коллег из профильного
лагеря. Это подчеркивает тот факт, что целенаправленная подготовка по профилю,
осознанный выбор вожатыми образовательной программы по конкретному профилю,
искренний интерес к профессиональной деятельности позволяют им не только получать
удовлетворение от работы, но и достигать высоких результатов с детьми в течение смены.
Выводы
Дети, участники профильных отрядов, более удовлетворены своим пребыванием в
детском лагере. Они высоко оценивают предложенную им образовательную программу,
принимают в течение смены активное участие в предложенной деятельности, многие из них
проявляют готовность заниматься делом по профилю после отдыха. Отношение
представителей профильного лагеря к деятельности более спокойное, равное.
Аналогичная тенденция наблюдается в результатах опроса вожатых. У представителей
профильных отрядов выше заинтересованность в профессиональной деятельности, им
свойственны наилучшие мотивационные комплексы, что свидетельствует о сформированной
внутренней трудовой мотивации. В то же время у педагогов профильного лагеря
преобладающими являются промежуточные положительные мотивационные комплексы. Их
интерес к профильной деятельности более поверхностный, они не ощущают себя частью
того, что приходится реализовывать вместе с детьми.
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КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ: ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕКРЕТЫ ПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
(из опыта психологической службы МДЦ «Артек»)
Собраться вместе – это начало. Быть
вместе – это прогресс. Работать вместе
– это успех.
Джеймс Хантон
Обоснование программы
В условиях детского лагеря функционирование отряда, как единой целостной
структуры, необходимо не только для достижения успеха на соревнованиях, развития
личности ребёнка, но и для ощущения психологического комфорта в отряде, собственной
успешности и значимости ребёнком. Поэтому следующим этапом, после знакомства детей в
отряде после заезда является сплочение детской группы или другими словами работа,
направленная на командообразование.
Понятие командообразование полностью принадлежит менеджменту. Однако идея о
целенаправленном использовании методов командной работы пришла в менеджмент из мира
спорта в 60–70-е годы ХХ века. В наше время данное направление бурно развивается и все
чаще используется в практике управления персоналом.
Командообразование подразумевает под собой процесс, который предполагает
совместное эффективное сотрудничество членов группы, при этом производительность
каждого члена группы зависит от производительности других [1]. Это определение вполне
понятно иллюстрирует подход к командообразованию в детском лагере, так как изначально
система лагеря предполагает групповой труд детей на пути к достижению общей цели,
сопровождающийся высокой эмоциональной насыщенностью и продолжительным постэффектом. Поэтому умение вожатого создать из группы незнакомых подростков команду –
это искусство.
Интерес современного детского лагеря к процессу командообразования связан с
возвращением к социальному взаимодействию детей в группе, коллективному совместному
труду и отдыху, уход от главенствующего, в последние десятилетия индивидуалистичного
подхода в направлении развития личности [5]. Детям легче почувствовать себя успешными в
группе, где через общение они получают не только оценку своих действий, но ощущают своё
развитие – эта идея не нова, и успешно разработана А.С Макаренко, И. П. Ивановым,
поэтому в данном направлении следует работать, опираясь на опыт предшественников и
требования современного общества.

27

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2015, №2 (12)

Естественно каждый вожатый стремиться за лагерную смену создать коллектив, но
мы понимаем, что за 21 день сформировать коллектив невозможно, зато можно создать из
временного детского объединения команду.
Становится понятно, что коллектив имеет более жёсткую внутреннюю, принятую
всеми участниками структуру управления, которая имеет ограничения (см. Таблица 1).
Команда же предполагает некоторую свободу во взаимодействии, но ответственность между
членами команды не закреплена, ценностные ориентиры у всех могут быть различны.
Поэтому всё-таки такая система взаимоотношений не совершенна, но достаточно приемлема
и допускает роль руководителя, т.е. вожатого, который направляет деятельность группы.
Таблица 1.
Сходства и различия в представлениях отечественных и зарубежных ученых о
характеристиках команды и коллектива (Филиндаш П. В.) [6]
Сходства
Команда
Коллектив
• Достижение совместных целей
• Функционирование в контексте более общей системы
• Общее видение («ценностно-ориентационное единство»)
• Целостность, организованность
• Владение отработанными процедурами взаимодействия
• Связанность, сплоченность, Способность мотивировать
Различия
Команда
Коллектив
Совместная деятельность сама по себе
Активное овладение членами команды
обеспечивает процесс
процедурами взаимодействия
коллективообразования
Гибкое распределение и перераспределение
Жесткое распределение ответственности
ответственности
Определенная свобода в процессе принятия
Выполнение совместной деятельности
и реализации решения
подчиняется строгому порядку
Согласование целей, задач, представлений и Совпадение, сближение, сходство, подобие
т.д.
целей, задач, представлений
Личность может проявлять себя по-разному Личность проявляет свои лучшие стороны.
Так же отличительной чертой командного взаимодействия является эмоциональная
составляющая или другими словами «командный дух», достаточно абстрактное понятие,
которому сложно дать определение. Но если в отряде с помощью игр, совместной
деятельности, бесед удаётся сформировать этот «командный дух», он приобретает силу
команды, а не просто организованную группу детей, в которой действуют, лишь правила
поведения и нет общей цели, общего пути её достижения. Но и он так, же требует
постоянной «подпитки».
Подготовка вожатых МДЦ «Артек», которые могли бы управлять процессом
командообразования в детском лагере, является немаловажной задачей, так как отряд, в
котором дети самостоятельно могут решать различного рода задачи, достигать вместе
общего положительного результата позволяет детям не только быть успешными в лагере, но
формирует у них ощущение целостности, защищённости, повышает уверенность в себе и
своих силах.
Предложенная программа представляет собой не только получение готового
методического инструментария, но и приобретение самостоятельного опыта подбора и
обобщения игрового материала для достижения целей командообразования. Этапы
обсуждения заданий позволяет не только понять истинный смысл упражнений, сделать
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собственный вклад в общую командную работу, но и самому вожатому побыть в «роли»
ребёнка, который будет играть в предложенные игры.
Программа подготовки вожатых состоит из двух блоков: теоретического и
практического, а также домашнего задания.
I блок. Теоретический (2 часа). Данный блок посвящён совместному обсуждению
особенностей командообразования в детском лагере. В первую очередь следует обратить
внимание на принципы работы детской команды, уровни развития команды в условиях
детского лагеря, командные роли в отряде, особенности развития личности ребёнка в группе.
Это позволит вожатым глубже понимать групповые процессы, которые будут происходить в
детской группе.
II блок. Практический (10 часов). Он состоит из двух частей: непосредственно
получения практического опыта командообразования (получение игрового инструментария)
и домашнего задания. Практический блок включает три отдельных групповых занятия.
Занятие 1
Цель занятия: создать условия для формирования благоприятной атмосферы в группе;
содействие развитию коммуникативных способностей участников.
На первом занятии следует уделить внимание тому, чтобы среди вожатых
сформировать интерес к групповой работе, а также сформулировать правила работы группы.
Активную часть занятия следует начать с упражнения, которое позволит настроить
участников на продуктивную работу, будет содействовать повышению положительного
эмоционального фона в группе, развитию экспрессии и навыков невербального общения.
Одним из таких является упражнение «Строй».
Инструкция: «Посмотрим, сможете ли вы понять друг друга без слов? При
выполнении следующего задания вы не можете разговаривать. Вам необходимо за
наименьшее количество времени построится:
• по росту;
• по цвету волос: от самого светлого до самого темного;
• по размеру обуви;
• в алфавитном порядке имен;
• по дате рождения, в таком порядке: год, месяц, день рождения».
Вариации заданий могут быть различными и зависят от возможностей участников и
фантазии ведущего. Если участники с лёгкостью справляются с данными заданиями, можно
перейти к более сложному варианту: «Вам необходимо стать в плотный круг и закрыть глаза.
Ваша задача состоит в том, чтобы построиться в ряд по росту с закрытыми глазами. Когда
все участники найдут свое место в строю, можно открыть глаза и посмотреть, что же
получилось». Данное упражнение позволяет участникам пережить положительный опыт
командной работы, опыт работы в одной знаковой систем (когда понятию обозначаться не
словами, а жестами, мимикой). В ходе обсуждения следует прийти к тому, что каждый
участник группы выполняет ту или иную роль, занимает определённую нишу. Именно
умение работать совместно позволило участникам успешно справится с заданиями. Для
подтверждения данной мысли можно использовать достаточно известную и притчу
«Прутики и веник» («Сила в единстве»). Это позволит сформировать «мостик» между
упражнениям «Строй» и «Ковёр-самолёт», которые дополняют друг друга.
Упражнение «Ковёр-самолёт»
Цель: содействовать развитию навыков эффективного командного взаимодействия;
способствовать сплочению группы в процессе преодоления трудностей; создание условий
для развития умения анализировать и планировать совместную деятельность; подчеркнуть
важность слаженности действий в группе.
Необходимые материалы, оборудование: покрывало.
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Инструкция: «Сейчас вам необходимо всем вместе стать на покрывало. Теперь вам
необходимо его перевернуть на другую сторону. При этом необходимо соблюдать
следующее правило - нельзя касаться земли любыми частями тела, одеждой, обувью. Если
вы нарушаете правило – игра начинается с начала».
Выполнение данного упражнения может вызвать затруднения у участников, поэтому
его можно упрощать (например, разрешить касаться земли только одному из участников).
Его выполнение позволяет всем участникам почувствовать себя значимым. При обсуждении
упражнения следует выделить сильные стороны командного взаимодействия участников,
обратить внимание на необходимость присутствия понимания в группе, умению доступно
формулировать свои мысли и услышать соседа.
Следующее упражнение позволяет участникам понять на сколько хорошо в группе
развита коммуникация.
Упражнение «Случайные собеседники».
Цель: создание условий для развития навыков слушания, анализа ситуации;
содействовать формированию умения понятно высказывать свои мысли; способствовать
выявлению общих смыслов, которые помогают формированию понимания в группе.
Инструкция: «Иногда мы оказываемся свидетелями чужого разговора и пытаемся
понять, о чем идет речь. Если в реальной жизни случайные слушатели вынуждены
довольствоваться пассивной ролью, то в этом упражнении у нас есть возможность
активно поучаствовать в разговоре — конечно, если вы уверены, что правильно отгадали
тему беседы».
Ход работы
• Группа садится в круг. Двое добровольцев выходят в центр круга и начинают
разговор, пытаясь общаться так, чтобы остальные слушатели как можно дольше оставались в
неведении относительно темы беседы. Они не должны говорить неправду. Темы разговора
могут задаваться ведущим, например: «команда», «конфликты», «готовность помочь»,
«доминирование» и т. п.
• Остальные внимательно слушают, не задавая вопросов и не строя вслух
предположений, но имеют право включиться в беседу, если сочли, что тема стала им ясна.
Игрок, который думает, что угадал тему, встает и присоединяется к собеседникам в центре
круга.
• Однако участие в разговоре сопряжено с определенным риском: в любой момент
вновь прибывшего могут спросить: «О чем мы говорим?» Тот должен шепотом, чтобы не
услышали остальные, назвать тему разговора. Если догадка оказалась верна, все трое
продолжают беседу, если нет - вновь прибывший возвращается на свое место в круг и
продолжает слушать разговор. Он может повторить попытку присоединиться к беседующим
не раньше чем через 2 минуты.
• Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не окажутся включенными в
беседу, либо пока все они не будут исключены из нее из-за неверных догадок. Каждый имеет
право на три попытки.
Тему для разговора можно подбирать как серьёзную, так и шуточную – это зависит от
особенностей группы. В начале выполнения упражнения могут возникать паузы, т.к.
участникам может быть сложно сформулировать свои мысли поэтому ведущий должен в
этом случае им помочь. Обсуждение упражнения поможет выделить группе те понятия,
которые они все вместе понимают одинаково, это и может стать основой для формирования
понимания. Естественно следует должное внимание уделить и сложностям, которые
возникали в процессе коммуникации – т.н. слабые стороны, которые препятствуют
пониманию друг друга. Обсуждение можно закончить перечислением самых ярких моментов
упражнения, которые будут способствовать формированию положительного эмоционального
фона в группе.
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Для подведения итогов занятия можно использовать упражнение «Шаг – один».
Цель: создание доброжелательной атмосферы в группе, содействовать развитию
навыков анализа своей деятельности, подведение итогов занятия.
Инструкция: «Давайте все вместе возьмемся за руки, и по очереди каждый будет
продолжать предложение: «Во время занятия я научился (почувствовал, понял, узнал)…».
После каждого высказывания вся группа делает шаг вперёд».
Таким образом, участники не только смогут озвучить свои «приобретения» за занятие,
но и почувствовать насколько они смогли вместе продвинуться.
Занятие 2
Цель занятия: создание условий для формирования навыков сотрудничества, умения
работать в команде; содействовать осознанию важности включённости каждого участника в
решении командной задачи.
Упражнение «Любое число» позволяет участникам быстро размяться и
подготовиться к основной части занятия.
Цель: формирование положительного отношения к групповой работе; содействовать
формированию ощущения групповой сплочённости; способствовать выявлению лидеров в
группе.
Инструкция: «В начале нашего занятия я предлагаю вам немного размяться. Для
этого я сейчас буду называть кого-то по имени – тот по команде «Три-четыре!» должен
назвать какое-нибудь число от одного до числа, равного количеству участников группы.
Одновременно должно встать столько игроков, какое число названо. При этом игрок,
назвавший это случайное число, сам может встать, а может остаться сидеть»
Правило: время на обдумывание 1-3 секунды, иначе участники могут вступать в
диалог. При подведении итогов упражнения следует обратить внимание на то, какая
атмосфера была в группе, что ощущали участники во время выполнения упражнения.
Далее можно переходить к упражнению, которое так же будет способствовать
повышению групповой сплочённости.
Упражнение «X и Y».
Цель: содействовать формированию и развитию навыков эффективного общения и
решение коллективных задач; способствовать развитию умения взаимодействовать,
чувствовать группу, договариваться.
Необходимые материалы, оборудование: карточки для распределения на 4
команды, карточки с «X» и «Y» на каждую команду, маркер, флиптчарт.
Подготовка участников к игре:
Очень часто в жизни мы попадаем в ситуации, в которых наши действия приносят
откровенный вред другим людям. Иногда после этого мы мучаемся чувством вины, а иногда
делаем вред даже неосознанно. Допустимы ли действия, которые приносят другим вред?
Принцип «выиграл - выиграл»
Название команды
Инструкция: «Сейчас мы с вами объединимся в 4 команды. Команды получают по 2
карточки X и Y. На каждом ходу команда показывает одну карточку. В зависимости от
комбинации команды получают очки».
Комбинация
Выигрыш X
Выигрыш Y
XXXX
-1
-1
XXXY
+1
-3
XXYY
+2
-2
XYYY
+3
-1
YYYY
+1
+1
На каждом ходу действует какой-то манипулятор (X2; X3… X10… X50)
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Первых несколько ходов команды делают без возможности общаться. В начале игры
у каждой команды 0 очков. Цель для участников: набрать максимальное количество очков.
Порог игрового выживания команды 100 очков (в зависимости от успехов группы этот порог
может быть повышен либо понижен).
После вылета одной из команд таблица меняется.
Комбинация
Выигрыш X
Выигрыш Y
XXX
-1
-1
XXY
+1
-2
XYY
+2
-1
YYY
+1
+1
После вылета II команды игра заканчивается и идет обсуждение.
Ход игры
Вариант 1
Команды договорились сразу. Имеет смысл поиграть с мультипликаторами
(множителями). Сделать мультипликатор большим. Потом маленьким. Потом опять
большим. Ещё больше. Если команды все равно показывают YYYY – напомнить цель игры
(набрать максимальное количество очков).
Вариант 2
Команды не могут договориться. Первая возможность – сделать маленький
мультипликатор, чтобы никто ничем не рисковал. Вторая – сделать большой
мультипликатор, чтобы одна из команд (а может быть и все) вылетели на следующем ходу.
Подводные камни: если участники не включаются в соревновательный момент,
можно добавить внешний стимул. Например, выигравшая команда получит реальный бонус.
При обсуждении следует обратить особое внимание на стратегии взаимодействия,
которые проявили участники: конструктивные и деструктивные, и соотнести их с успехом
команд.
Данное упражнение требует больших энергетических затрат от участников, поэтому
следующее упражнение позволит им отдохнуть и попытаться применить полученный опыт
на практике.
Упражнение «Самолетик»
Цель: содействовать развитию умения договариваться и распределять роли в малой
группе, способствовать снижению напряжение в группе, расслабление, способствовать
повышению работоспособности участников.
Необходимые материалы, оборудование: бумага, стол.
Инструкция: «Представьте, что вы находитесь в школе, где прозвучал
долгожданный звонок с урока. У вас есть немного времени чтобы отдохнуть и размяться.
И вы решили устроить соревнования, и для этого вам необходимо объединиться в две
группы. Каждому в команде необходимо найти себе пару и взяться за руки. Пары
участников бегут к столу и свободными руками делают бумажный самолетик. Команды
соревнуются за первенство».
Для того, чтобы продемонстрировать их умение договариваться и стиль общения
можно использовать упражнение «Бартерная торговля».
Цель: способствовать развитию коммуникативных способностей; создать условия для
развития навыков выбирать стратегию действия в группе; содействовать повышению
групповой сплочённости
Необходимые материалы, оборудование: листы цветного картона (по количеству
команд), разрезанные на части по следующей схеме:
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Рис.1. Лист 1

Рис.2. Лист 2

Рис.3. Лист 3
Инструкция: «Сейчас вам необходимо разделиться на 3 три группы, при этом в
группах должны оказаться люди, которые имеют наименьший опыт сотрудничества.
Эти группы начинают бартерную торговлю, чтобы как можно быстрее выполнить
задание». После этого вам необходимо взять кусочки картона – ничего страшного, если
при этом команды получат неодинаковое количество кусочков.
Задание заключается в том, чтобы сложить кусочки одного цвета в целый лист.
Чтобы получить недостающие кусочки, команда снаряжает двоих посредников, которые
будут вести обмен с посредниками других команд. Посредником может быть любой
желающий. Каждая группа решает самостоятельно, какой цвет она будет собирать.
Каждая группа может ставить любые условия по обмену имеющихся у нее кусочков.
Группа, которая первая собрала кусочки одного цвета в полный лист, считается
победителем».
Примерные вопросы для обсуждения:
• Какие посредники были особенно удачливыми?
• Как можно было бы описать стиль их общения?
• Какая группа справилась с задачей быстрее всех?
• Все ли участники внутри своих команд побывали в роли посредников?
• Кто взял на себя руководство процессом?
• Какие стратегии вы применяли в командной работе, чтобы достичь
положительного результата?
Предложенное занятие предполагает от участников высокую степень активности,
поэтому подвести его итоги следует в простой и непринуждённой обстановке, в форме
высказываний по кругу. Занятие можно завершить притчей, которая демонстрирует
важность понимания особенностей других людей и их принятия.
Притча «Гармония в отношениях между людьми».
Однажды Хинг Ши сидел на берегу небольшого, но очень живописного озера с
одним из своих учеников. Воздух был напоен тонкими ароматами природы, ветер
практически затих, и зеркальная гладь водоёма отражала в себе всё окружающее с
невероятной чёткостью. Совершенство природы, её сбалансированность и чистота,
невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому, спустя какое-то время, Хинг Ши
обратился к своему ученику с вопросом:
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— Янг Ли, скажи, когда по-твоему наступит полная гармония в человеческих
отношениях?
Юный и любознательный Янг Ли, часто сопровождавший Учителя на его
прогулках, задумался. Через некоторое время, глядя на идентичность природы и её
отражения в озере, сказал:
— Мне кажется, гармония в отношениях между людьми наступит только тогда,
когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы
отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров, — мечтательно сказал
ученик и грустно добавил, — но разве такое возможно?
— Нет, — задумчиво ответил Хинг Ши, — это невозможно, да и не нужно. Ведь в
данном случае наступила бы не гармония, а полное обезличивание человека, потеря его
внутреннего «Я», индивидуальности. Люди стали бы не столько отражением, сколько
тенью друг друга.
Немного помолчав, мудрец добавил:
— Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда
каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к
уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности.
Занятие 3
Цель занятия: создать условия для развития у вожатых навыков слушания;
сотрудничества в решении трудных ситуаций; содействовать формированию командного
духа в группе; формирования адекватной самооценки, умения анализировать
сложившуюся ситуацию и находить различные пути её решения.
Упражнение «Групповое ожерелье».
Цель: создать условия для определения роли и места каждого в команде;
содействовать анализу каждого своего положения в группе (сравнение реального и
идеального положения участников команды); показать метод диагностики детской
группы.
Необходимые материалы, оборудование: ножницы по количеству участников,
цветная бумага, клей, ватман
Инструкция: «У вас есть ровно одна минута вырезать из листа круг, написать на
нём ваше имя и приклеить его на большой белый лист в центре комнаты. Начали!
(Работа группы не комментируется, и не даются дополнительные пояснения)».
Смысл данного упражнения состоит в том, чтобы участники смогли определить и
диагностировать место каждого в группе, проанализировать насколько комфортна им эта
позиция.
Данное упражнение может стать основой для успешного выполнения следующего,
т.к. стремление участников быть равными и помогать более слабым станет особенно
актуальным, и это будет продемонстрировано в ходе выполнения упражнения
«Тропинка».
Цель: содействовать проявлению командных ролей в группе; создать условия для
сотрудничества вожатых в решении трудных ситуаций; способствовать развитию
коммуникативных навыков.
Необходимые материалы, оборудование: скотч, листы бумаги.
Предварительная подготовка: на полу с помощью скотча и листов бумаги
разложить «змейку», «кирпичи» необходимо расположить друг от друга на расстоянии
одного человеческого шага, но шаг этот должен быть достаточно большим.
Инструкция: «Внимание. Перед вами «ядовитое болото». И вам необходимо всей
командой его преодолеть. Первый и последний кирпич/лист это начало и конец «болота».
Преодолевая болото вам нужно быть аккуратными. Важно соблюдать следующие
правила:
• все участники должны находиться в постоянном контакте друг с другом;
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• если контакт разорвался, то участники начинают прохождение болота
заново;
• если кто-нибудь касается земли, вся команда начинает тонуть в «болоте» и
упражнение также начинается сначала.
В данном упражнении необходимо акцентировать внимание на важности
взаимопомощи при решении совместных ситуаций.
Упражнение «Вавилонская башня»
Цель: содействие формированию «командного духа» в группе; создать условия для
повышения чувства доверия между участниками группы; содействовать развитию
навыков планирования своей деятельности; содействовать сплочению группы, в процессе
выполнения совместных действий; способствовать развитию навыков невербального
общения.
Необходимые материалы, оборудование: цветные маркеры, флипчарт, карточки
с заданиями.
Предварительная подготовка: карточки с прописанными заданиями:
• Башня должна иметь 10 этажей
• Вся башня имеет коричневый контур
• В башне всего 6 окон чёрных (закрашенных внутри)
• В башне 4 окна с занавесками
• Над башней светит солнце
• Первые 5 этажей зелёного цвета
• Последние 5 этажей красного цвета
• Возле башни стоит один дуб
• Под башней сидит сторожевая собака
• У башни есть ворота
• Над башней кружат 4 чайки
• Возле башни протекает река
• В окнах с занавесками должны быть цветы
• На крыше стоят 3 мужчины
• На крыше стоит принцесса в платье
• По стенам башни вьется растение
Инструкция: «Вы никогда не задавались вопросом, почему люди не понимают друг
друга и вообще говорят на разных языках? А ведь на этот счет тоже существует своя
легенда. Может она и покажется немножко сказочной, но вдруг в ней есть крупица
истины, кто знает…
Когда-то все люди земли понимали друг друга, говоря на одном языке: ведь все
были потомками рода Ноя, спасшегося во время потопа и нашедшего пристанище возле
Араратских гор. Постепенно род увеличивался, обретал новые знания и умения. И
задумали люди построить город, а в нем высокую башню до самых небес, которую
можно было увидеть с любого конца земли.
Многому научились люди к тому времени: обжигали кирпичи, собирали камни,
укладывая их в фундамент. Постепенно башня росла, поднимаясь все выше к небу.
Радовались люди, видя, как стремительно растет их творение.
Узнал об этом Господь и удивился, увидев огромную башню, которая тянулась к
небу. Не понравилась Богу эта затея: снова проявилась гордыня и тщеславие у людей,
вздумавших подняться к небу. И сказал он: «Вот один народ, все понимают друг друга,
все говорят на одном языке. Но что они делают? Гордые и упрямые они хотят
возвыситься до неба, приблизится к самому Господу!». Не стал он смертью карать
людей, но наказал их иным способом, смешав язык, на котором они говорили.
Выйдя в один прекрасный день к своей башне, взявшись за работу, люди вдруг
перестали понимать речь другого. Никто не понимал, о чем говорят рядом, люди не
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могли ничего делать, строительство остановилось. Люди спустились на землю со своей
недостроенной башни, чтобы выяснить, что с ними случилось. Но на земле стали
ссориться, не понимая, о чем говорят, и что хочет каждый из них. Видя это, Господь
решил помочь людям, для этого заставив покинуть недостроенный город и разъехаться в
разные края. Так и поступил народ, оставив недостроенную башню и расселившись в
разных концах земли. Со временем они забыли о своем родстве, у них появились новые
традиции, образовался свой язык, обряды и обычаи.
А недостроенный город, где возводили башню, получил название Вавилон —
«смешение». Ведь именно здесь Господь смешал все языки, вынудил людей разъехаться по
разным землям, так и не закончив строительство Вавилонской башни.
Вам необходимо нарисовать Вавилонскую башню, на ограниченное количество
времени. У каждого из вас есть листок с прописанным заданием, конфиденциальным для
каждого участника заданием и делиться написанной информацией нельзя. Вам запрещено
разговаривать и использовать голос. По очереди подходите, и рисуйте необходимый
элемент. И так, приготовились, «На старт, внимание, марш!»
Участники могут самостоятельно организовать процесс «построения» башни.
Наиболее распространенные стратегии: участники по одному подходят к белому листу и
выполняют своё задание; участники все вместе подбегают к белому листу и не
договариваясь начинают рисовать, или же – у же возле самого листа «договариваться» о
порядке выполнения задания… Ведущий в данном случае может или направлять
участников в более конструктивное русло, или же остаться беспристрастными. Так же для
повышения азарта можно ограничить выполнение задания, или подключается секундомер.
Предложенная ситуация заранее выигрышная, т.к. задача ведущего всё же добиться
выполнения задания, а не показать им несостоятельность групповой работы.
Единственное, выполнение задания может вызвать разные сложности у участников,
поэтому при подведении итогов упражнения следует обратить внимание на то, как
команда преодолевала трудности, какие задания не были выполнены и, что этому
послужило причиной.
Для того чтобы участники смогли немного расслабиться, снизить напряжение в
группе подойдёт следующее упражнение.
Упражнение «Слон».
Цель: способствовать сплочению группы, в процессе выполнения совместных
действий; способствовать формированию творческого мышления; содействовать
развитию интуитивного группового мышления.
Необходимые материалы, оборудование: фломастеры или карандаши (или ветки,
если на улице), по 1 шт. на каждого участника, секундомер.
Инструкция: «Ваша задача, используя свой карандаш (веточку, фломастер)
выложить на полу изображение слона. Задание необходимо выполнять в полной тишине.
Время на выполнение этого здания ограничено 1 минутой».
Так же, это упражнение, позволит участникам, проанализировав свои ошибки во
время предыдущего упражнения, его легко и быстро выполнить.
Упражнение «Волшебная лампа» позволит подвести итоги занятия в творческой
форме. Для этого участникам необходимо представить, что их команда нашла команда
старую лампу, кто-то берет ее в руки, потирает и — сюрприз! — из нее появляется джинн.
Теперь команда может загадать три желания, но, поскольку вы нашли джинна вместе со
своей командой, эти желания должны относиться к рабочей обстановке. Вы можете
изменить своего босса (капитана, вожатого, лидера), своих коллег, сделать так, чтобы с
вами работала ваша любимая тетя, чтобы коллеги чаще улыбались, чтобы зал для занятий
стал больше, и т. д. Каждый может загадать свои три желания. Каждый пишет свои три
желаемых изменения, относящихся к командной работе.
Общегрупповой список фиксируется на доске.
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Примерные вопросы для анализа:
• Можно ли что-то сделать, чтобы эти перемены произошли в реальности?
Если нет, то что можно сделать для улучшения ситуации?
• Что вы узнали за время тренинговых занятий?
• На сколько полезна информация, практический опыт, который вы получили за
время занятий?
Выводы
Не смотря на то, что во время занятий вожатые получают практический опыт
участия в работе, направленной на командообразование, теоретическую базу об
особенностях командной работы детских временных коллективах, продуктивным является
так же подготовка и выполнение домашнего задания. Это позволяет вожатым за
пределами тренинговой группы продолжить командную работу, дает возможность не
только оценить степень понимания и осознания вожатыми полученного материала, но и
приобрести практический опыт непосредственного проведения игр и упражнений.
По окончанию программы вожатые смогут самостоятельно составить программу
занятий направленных на командообразование в детской группе в зависимости от уровня
развития временного детского объединения; возрастных, личностных особенностей детей.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА
«ОСТРОВ А»
(из опыта работы детского лагеря «Хрустальный»)
Цель игры: создание условий для развития представлений детей об «Артеке»,
Крыме, расширения их кругозора о данном регионе, актуализация полученных в ходе
смены знаний, реализации интеллектуальных способностей детей, создание условий для
взаимодействия детей основе уважения.
Период смены: завершение основного.
Участники: все дети детского лагеря.
Возраст участников: 10-15 лет.
Описание игры
Лагерь делится на 3 команды. Игра проходит в 3 этапа, в каждом из которых
используются разные формы подачи материала. В каждом этапе игры от каждой команды
участвуют 4 возрастные категории, которые соревнуются между собой в 3 этапах.
1 этап – «Артек от А до Я»
2 этап – «Свой этап – свой вопрос»
3 этап – «1+1»
В своём туре каждый отряд приносит в общую копилку своей команды
определённое количество баллов. В конце этапа баллы категорий суммируются. После
трёх этапов подводятся итоги, команды награждаются за I, II, III места.
1 этап. Игровая площадка (зал) разделена на 4 сектора (варианты ответа 1, 2, 3, 4).
1 2
3 4
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В каждом туре отряды отвечают на 3 вопроса. Вопросы озвучиваются и
дублируются на экране. Отряды приглашаются на площадку и выстраиваются по краю
игрового поля.
После озвучивания первого вопроса даётся 30 сек., за которые дети (индивидуально,
а не всем отрядом) должны занять тот сектор, который обозначен цифрой с верным
вариантом ответа (по их мнению). После озвучивания правильного ответа на площадке
остаются те дети, которые заняли сектор с правильным ответом, остальные возвращаются
на трибуны. После второго вопроса дети также занимают сектор с правильным, по их
мнению, вариантом ответа. Дети, ответившие неправильно, уходят на трибуны, остальные
слушают третий вопрос и занимают соответствующий сектор. После 3-го вопроса
подсчитывается количество детей из каждого отряда, которые правильно ответили на все
3 вопроса. Отряд, у которого осталось 75% детей и больше, приносит в копилку команды
3 балла; отряд, у которого осталось 50% детей, зарабатывает 2 балла; отряд, у которого
осталось 25% детей и меньше , получает 1 балл.
2 этап. В каждом туре три отряда равномерно размещаются на игровой площадке
(напротив табличек с номерами своих отрядов). Каждая команда по очереди выбирает
тему и номер вопроса, которые указаны на экране.
Кроме того, отряд должен не просто правильно ответить на вопрос, но за отведённое
время (30 сек.) выстроиться в форме правильного ответа (варианты ответа: 1, 2, 3; первая
буква ответа или цифра, обозначающая ответ – в разных темах различные задания). За
правильное выполнение задания отряд приносит в копилку своей команды 1 балл.
3 этап. Участвуют представители отрядов и 1 вожатый от отряда. Этот этап
проходит по образцу традиционного артековского эрудит-марафона. Артековцы с
вожатыми становятся за игровыми местами с номерами своих отрядов, на которых уже
лежат таблички с вариантами ответов. Выслушав вопрос и варианты ответа, после фразы
«Внимание, ответ!» участники поднимают табличку с правильным, на их взгляд,
вариантом ответа. В этом этапе участники отвечают на 3 вопроса.
1 ЭТАП «АРТЕК ОТ А ДО Я»
Вопросы для младшей возрастной категории
1. Если взглянуть со скалы на море, то сразу поймешь, откуда родилось название
этого лагеря. На его территории находится дворец «Суук-Су». Территория этого лагеря
неразрывно связана с именем Пушкина, здесь установлен памятник этому поэту, а в
столовой лагеря есть панно, где вы встретитесь с героями его сказок.
Вопрос: О каком лагере идёт речь?
Варианты ответов:1) «Кипарисный»; 2) «Морской»; 3) «Янтарный»;
4) «Лазурный»
2. Лагерь «Хрустальный» вступил в строй вместе с ещё двумя лагерями комплекса
«Горный» - «Янтарным» и «Алмазным». Лагерь впервые открылся, чтобы принять под
свою крышу и обогреть души детей, пострадавших от землетрясения в Ташкенте, затем
принимал участников Международной шахматной олимпиады, юных корреспондентов,
участников Всесоюзной игры «Зарница».
Вопрос:Какая дата считается датой основания нашего лагеря?
Варианты ответов: 1) 25 августа 1965 г.; 2) 25 июня 1966 г.; 3) 25 июля 1966 г.;
4) 25 июня 1967 г.
3. Существует несколько версий происхождения названия «Артек». Самая
распространенная – это перевод греческого слова «ортеки», что означает «перепёлка».
Вопрос: А как переводится с греческого языка слово «арткос», от которого, по одной
из версий, произошло слово «Артек»?
Варианты ответов:1) верблюд; 2) лучший отрезок; 3) медведь; 4) бараний лоб
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Вопросы для смешанной возрастной категории
1. Недалеко от берегов «Артека» в море расположились две скалы, которые издали
напоминают миниатюрные замки среди бухты. Это скалы-отторженцы Адалары.
Вопрос: Что в переводе с тюркского языка означает это название?
Варианты ответов:1) множество скал, островов; 2) близнецы; 3) два брата; 4)
упавшие в воду
2. Гору Аю-Даг, несостоявшийся вулкан,образуют18 горных пород. Но основная
порода, из которой сложена гора - это прочный красивый камень пятнистой окраски.
Вопрос: Как называется эта горная порода?
Варианты ответов: 1) везувиан; 2) габбро-диабаз; 3) вулканит;
4) мраморовидный известняк
3. 16 июня 1925 года у старого Аю-Дага впервые зазвучали детские голоса и
«Артек» начал своё существование. Изначально лагерь был задуман как санаторий для
улучшения здоровья детей. Первые артековцы были ослаблены туберкулёзом, но за время
пребывания здесь смогли значительно поправить своё здоровье.
Вопрос: Сколько детей отдохнуло в лагере за первую смену?
Варианты ответов: 1) 60; 2) 70; 3) 80; 4) 90
Вопросы для смешанной возрастной категории
1. В 1930 году было завершено строительство круглогодичного лагеря. В настоящее
время здесь расположились корпуса лагерей «Алмазный», «Янтарный», «Хрустальный».
Вопрос: Как назывался этот лагерь в 30-е годы?
Варианты ответов: 1) «Нижний»; 2) «Горный»; 3) «Воздушный»; 4) «Верхний»
2. На территории лагеря «Морской» есть старинный однокомнатный домик,
который называют «Чёртовым домиком». С 1925 г. по 1928 г. в нем жил З.П. Соловьев. А
за 100 лет до этого владелицей домика была таинственная французская графиня, которую
считают прототипом знаменитой Миледи.
Вопрос: Как звали эту графиню?
Варианты ответов: 1) Мария Ренуар; 2) Жанна де Ламотт; 3) Жозефина ла
Круа; 4) Анна де Марше
3. На территории «Артека» протекают 4 реки. Большую часть года они невелики, но
весной во время таяния снегов становятся более полноводными.
Вопрос: Какая из перечисленных рек не протекает в «Артеке»?
Варианты ответов: 1) Черкез-Чере; 2) Авунда; 3) Камака-Дере; 4) Путамис
Вопросы для старшей возрастной категории
1. В 1986 году в лагере «Морской» была открыта именная аллея в честь
американской школьницы Саманты Смит, которая посетила детский лагерь «Артек». Ее
называли послом мира в годы «холодной войны» между США и СССР.
Вопрос: Когда Саманта посетила «Артек»?
Варианты ответов:1) июнь 1981 года; 2) июль 1983 года; 3) июль 1984 года;
4) август 1985 года
2. Поиском места для основания лагеря, который теперь носит имя «Артек»,
занимался заместитель наркома здравоохранения З.П. Соловьев. Но первым директором
лагеря стал совсем другой человек. До назначения на эту должность этот человек был
главным врачом Детского санатория Ай-Даниль. Он стал основоположником
хозяйственной и воспитательной работы «Артека», был соавтором сценариев и
участником многих мероприятий, которые впоследствии стали традиционными.
Вопрос: Кто был первым директором «Артека»?
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Варианты ответов: 1) Владимир Ильич Березин;
2) Виктор Михайлович
Шамарин; 3) Федор Федорович Шишмарёв; 4) Фёдор Иванович Шаляпин
3. Эта талантливая художница, артековка 1967 года, рано ушла из жизни. Ей
принадлежат слова: «Моя жизнь делится на две половины – одна до Артека, а вторая
после него».
Вопрос: Как звали эту художницу?
Варианты ответов: 1) Надя Рушева; 2) Нина Руднева; 3) Гуля Королёва;
4) Мамлакат Нахангова
Дополнительные (спорные) вопросы
1. На одной из встреч с детьми этот детский поэт на вопрос, нравится ли ему в
лагере, ответил четверостишием:
В Артеке был я тоже,
И старый человек
Я втрое стал моложе…
Да здравствует Артек!
Вопрос: Как зовут этого детского поэта?
Варианты ответов: 1) Корней Чуковский;
2) Сергей Михалков;
3) Самуил
Маршак; 4) Николай Носов
2. В мае 1935 года на экраны страны вышел первый звуковой, полнометражный
художественный фильм об Артеке и артековцах, снятый Ялтинской киностудией по
сценарию Лукашевича и Юренева, режиссёром Юреневым.
Вопрос: Как назывался этот фильм?
Варианты ответов: 1) «Дети»; 2) «Новый Гулливер»; 3) «Военная тайна»;
4) «Счастливая смена»
2 ЭТАП «СВОЙ ЭТАП – СВОЙ ВОПРОС»
Вопросы для младшей возрастной категории
Легенды Крыма и «Артека», Танцы «Артека», Достопримечательности «Артека»
Легенды Крыма и «Артека»
1. Согласно легенде об Адаларах, у братьев-близнецов Петра и Георгия был мудрый
слуга, который подарил братьям два волшебных предмета. Как звали этого слугу?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа.
Варианты ответов: 1) Наутилус; 2) Нимфолис; 3) Гриффин
2. В поисках новых земель греки долго блуждали по Чёрному морю, попав в
сильнейший шторм. Но через много тяжелых дней они увидели прекрасную землю и
закричали: «Ялос!». Тамони основали город, а ныне на этом месте расположена
жемчужина Крыма - Ялта. Как с греческого языка переводится слово «Ялос»?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа.
Варианты ответов: 1) земля; 2) спасение; 3) берег
Танцы «Артека»
1. Артековцы любят этот танец, так как в нём можно от души попрыгать по
костровой и поздороваться со всеми отрядами. Что это за танец?
Задание: правильно изобразить (станцевать) этот танец во время звучания музыки.
(Летка-енька)
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2. Родиной этого украинского танца является Закарпатье. Это один из самых
любимых артековских танцев, которым традиционно начинаются массовки. Что это за
танец? Перестройтесь на танец.
Задание: правильно изобразить (станцевать) этот танец во время звучания музыки.
(Коломийка)
Достопримечательности «Артека»
1. В начале 20 века у берегов реки был построен комфортабельный курорт «СуукСу» для отдыха элиты общества. Сейчас на месте этого курорта находится лагерь
«Лазурный» и дворец «Суук-Су». Что в переводе с тюркского языка означает название
реки «Суук-Су»?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буква правильного ответа
Варианты ответов: Быстрая вода, Летящая вода, Холодная вода
2. На скале Дженевез-Кая возле Кипарисного лагеря расположены руины старинной
крепости, которая должна была защищать местные владения от вторжения врагов. Как
называется эта крепость?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа
Варианты ответов: Генуэзская; Византийская; Итальянская
Вопросы для смешанной возрастной категории
Черное море, известные артековцы и гости «Артека», лагеря «Артека»
Чёрное море
1. Черное море - очень подходит для детей: летом здесь редки шторма – ведь оно
небольшое и неглубокое, ветру труднее раскачать волны; здесь почти нет опасных для
человека морских животных, а в воде мало соли, и она не щиплет глаза. Здесь - хорошо
учиться нырять, впервые знакомиться с подводным миром.
Вопрос: Какова максимальная глубина Чёрного моря?
Задание: за 30 сек.выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа.
Варианты ответов: 1) 1750 м; 2) 2210 м; 3) 2980 м
2. Важной особенностью Черного моря является то, что в это, почти замкнутое,
отделенное от Океана море, впадает множество полноводных рек. Они собирают воду с
четверти Европы. Больше всего воды приносит Дунай, он течет через 10 стран, на его
берегах стоят несколько европейских столиц.
Вопрос: Какая из перечисленных рек НЕ впадает в Чёрное море:
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа.
Варианты ответов: 1) Дон; 2) Днепр; 3) Кура (в Каспийское море)
Известные артековцы и гости Артека
1. Этот знаменитый детский писатель три раза побывал в Артеке. Здесь он завершил
свою повесть «Дальние страны» и задумал знаменитую «Военную тайну». Имя этого
писателя носит один из лагерей «Артека». Вопрос: Как звали этого писателя?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
ответ.
Варианты ответов: 1) Николай Носов; 2) Джани Родари; 3) Агния Барто;
4) Аркадий Гайдар
2. В апреле 1945 г. по приглашению представителей Советского Красного Креста
Крым посетила супруга премьер-министра Великобритании Клементина Черчилль.
Побывала она и в «Артеке» сделала лагерю подарок, который помог послевоенному
«Артеку» встать на ноги.
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Вопрос: Что Клементина Черчилль подарила лагерю?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
ответ.
Варианты ответов:1) 15 брезентовых палаток; 2) грузовой автомобиль; 3) ткань
для пошива артековской формы
Лагеря «Артека»
1. В детском лагере «Речной» комплекса «Прибрежный» ребята живут в 5-и
комфортабельных корпусах. Все корпуса в лагере носят названия рек. 4 из них
называются: Ангара, Волга, Енисей, Амур. Вопрос: Как называется 5-й,
административный корпус «Речного»?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа.
Варианты ответов: 1) Лена; 2) Иртыш; 3) Ока
2. Наш лагерь носит имя Ю. Гагарина. Но в «Артеке» есть ещё один лагерь,
который назван в честь другого известного космонавта В. Комарова.
Вопрос: Что это за лагерь?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа.
Варианты ответов: 1) Кипарисный; 3) Полевой; 3) Лазурный
Вопросы для средне-старшей возрастной категории
Растения Крыма, «Артек» военный, Крым литературный
Растения Крыма
1. У многих народов это дерево - символ грусти, печали и, одновременно, символ
юности, грации, благородства. Наиболее интересен пирамидальный вид этого дерева.
Области применения его в промышленности разнообразны. Используется ароматная
древесина и хвоя. О появлении этого грациозного дерева в Крыму есть две известные
легенды. Вопрос: Как называется это дерево?
Задание: выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа
Варианты ответов: 1) можжевельник; 2) Кипарис; 3) пихта
2. На Земле около 600 видов этого растения. В Крыму можно встретить несколько
видов: черешчатый, скальный, пушистый и «каменный». Издревле это дерево
применялось в кораблестроении, медицине, виноделии. Очень ценили свойства бочек,
изготовленных из этого дерева, а мебель из мореной древесины русскими купцами
продавалась в Европе за золото.
Вопрос: Как называется это растение?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа
Варианты ответов: 1) кедр; 2) Дуб; 3) можжевельник
«Артек» военный
1. Во время оккупации «Артека» фашисты уничтожили безжалостно сожгли
прекрасное здание дворца «Суук-Су», уничтожили пристани «Нижнего»лагеря, были
вырублены и уничтожены множество редчайших пород деревьев парка. Лагерь был
обнесён колючей проволокой и заминирован.
Вопрос: Когда воины Отдельной Приморской армии освободили «Артек» от
немецких захватчиков?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) 15 февраля 1944 г.; 2) 15 апреля 1944 г.; 3)15 апреля 1945 г.
2. 16 июня 1940 года на аллее детского лагеря «Лазурный» были установлены 11
фарфоровых статуэток детей, одетых в национальные костюмы. В годы Великой
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Отечественной войны фашисты расстреляли статуи. После освобождения «Артека» от
захватчиков аллею восстановить не удалось. Вопрос: Как называлась эта аллея?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) аллея дружбы;
2) аллея народов;
3) аллея
национальностей
Крым литературный
1. «Прекрасны вы, брега Тавриды, Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды, Как вас в первой увидел я…»
Вопрос: Какому русскому поэту принадлежат эти строки о месте, где прошли
«счастливейшие минуты его жизни»?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) Александр Грибоедов; 2) А.С. Пушкин; 3) Максимилиан
Волошин
2. За сто лет до открытия детского лагеря в Артеке побывал знаменитый поэт.
Поражённый красотой урочища, он выразил свои чувства в известном сонете крымского
цикла «Аю-Даг»:
Взойдя на Аю-Даг и опершись на скалы,
Я созерцать люблю стремительный набег
Волн расходившихся набег и серебристый снег,
Что окаймляет их гремящие обвалы.
Вопрос: О каком польском поэте идёт речь:
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) Юлиуш Словацкий; 2) Чеслав Милош; 3) Адам Мицкевич
Вопросы для старшей возрастной категории
«Артек и космос, История места, животный мир «Артека»
«Артек» и космос
1. По инициативе первого космонавта Ю. Гагарина в «Артеке» был открыт первый
в мире Музей космонавтики, который со временем расширялся и дополнялся различными
интересными экспонатами, большинство из которых подарены музею настоящими
космонавтами.
Вопрос: В каков году был открыт этот музей?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) 1965 г.; 2) 1966 г.; 3) 1967 г.
2. Юрию Алексеевичу Гагарину нравилось в «Артеке», он приезжал сюда несколько
раз и охотно общался с ребятами. В «Хрустальном» была высажена аллея из туйв честь
космонавта.
Вопрос: Сколько раз Гагарин побывал в «Артеке»?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей ответ.(7 раз)
История данной местности
1. В конце 19-го века имение Гартвиса в Артеке приобрел владелец пушечных
заводов под Петербургом. С тех пор прекрасный вечнозеленый парк, раскинувшийся на
территории комплекса лагерей «Горный» и имение называли в честь этого человека.
Вопрос: О ком идет речь?
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Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) Винер; 2) Вагнер; 3) Олизар
2. Много известных личностей побывало в этих местах. Однажды в урочище Артек
гостили выдающийся русский поэт и художник В.А. Жуковский и наследник цесаревич,
будущий император Александр II, которого поэт сопровождал в его путешествии по
Крыму. Вопрос: Когда состоялось это событие?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме цифры, обозначающей правильный
вариант ответа
Варианты ответов: 1) май 1830 г.; 2)июль 1845 г.; 3) сентябрь 1837 г.
Животный мир Артека
1. Без этого животного сейчас невозможно представить Крым. Но так было не
всегда. В 1940 г. этот мелкий зверёк с вытянутым стройным телом и пушистым хвостом
был завезён в Крым с Алтая. С тех пор популяция животных очень увеличилась, и они
радуют глаз крымчан, в том числе и артековцев.
Вопрос: О каком животном идёт речь?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа
Варианты ответов:1) куница; 2) ласка; 2) Белка
2. Это насекомое – прирождённый музыкант, звук которого разносится повсюду на
Южном берегу Крыма. Личинки этого насекомого развиваются под землёй от 1 до 14 лет,
в зависимости от вида. Поэтому периодическое появление и таинственное исчезновение
их послужило причиной того, что у некоторых народов это насекомое считается
«символом воскрешения».
Вопрос: Что это за насекомое?
Задание: за 30 сек. выстроиться отрядом в форме первой буквы правильного ответа
Варианты ответов: 1) сверчок; 2) кузнечик; 3) Цикада
3 ЭТАП «1 + 1»
1 вопрос. В начале 20 в. великий певец Ф.И. Шаляпин задумал построить на скале
замок искусств для талантливой молодёжи. Сейчас эта скала в «Лазурном» лагере
называется Шаляпинской.
Вопрос: А как она называлась до этого?
Варианты ответов: 1) Шайтанка; 2) Султанка; 3) Горбушка
2 вопрос. В 1936 г. в «Артеке» были две лошади и ослик. Все артековцы хотели
покататься на ослике. Но их было много. А ослик – один. Поэтому руководство лагеря
приняло решение, что на ослике имеют право кататься только орденоносцы.
Вопрос: Как звали этого ослика?
Варианты ответов: 1) Сеня; 2) Петя; 3) Серёжа
3 вопрос. В «Артеке» уже многие годы функционирует собственная школа. Раньше
дети учились в здании Дома пионерской учёбы, которое находится возле стадиона, а
новое здание школы построено относительно недавно.
Вопрос: В каком году открылось здание нынешней артековской школы?
Варианты ответов: 1) 2002 г.; 2) 2004 г.; 3) 2006 г.
4 вопрос. Имя Ю.А. Гагарина тесно связано с нашим лагерем. Но ещё в одном из
лагерей Артека Гагарин в очередной свой приезд посадил кипарис, который растёт там до
сих пор.
Вопрос: В каком лагере растёт кипарис, посаженный Ю. Гагариным?
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Варианты ответов: 1) «Речной»; 2) «Лазурный»;

3) «Кипарисный»

5 вопрос. Вожатый – профессия-птица. В «Артеке» вожатый становится для детей
старшим другом, наставником, помощником во всех делах. В течение некоторого времени
после основания лагеря дети приезжали в «Артек» из дома со своими вожатыми, с ними
жили здесь, с ними же и уезжали, и только со временем в лагере появились свои
постоянные вожатые.
Вопрос: Когда в «Артеке» введена штатная должность вожатого?
Варианты ответа: 1) 24 августа 1929 г.; 2) 24 июня 1930 г.; 3) 24 июля 1927 г.
Авторысоставители

Елена ГАРАН,
заместитель директора по
педагогической работе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(д.л. «Лазурный»)

Вероника ГАЙНИСЛАМОВА,
воспитатель
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
(д.л. «Лазурный»)

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА
«ОСТРОВ КРЫМ»
(из опыта работы детского лагеря «Лазурный»)
Цель: активизация/реализация интеллектуальных способностей, расширение
кругозора.
Задачи:

создание условий для участия каждого ребёнка (учитывая возрастные
особенности и способности) в интеллектуальной игре, способствующих реализации,
накопленных в процессе нахождения в лагере знаний, развитию мышления, повышающих
мотивацию к познавательной деятельности;

содействие развитию интеллектуальных способностей детей;

содействие развитию самостоятельной поисковой деятельности;

выявление и поддержка интеллектуально одаренных детей;

создание условий для приобретения нового социального опыта и
самореализации каждого ребёнка.
Задачи (относительно логики развития смены):

содействовать сплочению отряда единомышленников;

подвигнуть детей к самообразованию и саморазвитию, а также к «работе» на
общий командный результат – СО-причастность, СО-участие;

создать условия для укрепления и развитию гуманистических отношений, и
самоутверждению каждого в этих отношениях (дело организовано по типу
индивидуально-коллективного).
Необходимое оборудование для проведения игры: звукоусиление, столы, стулья,
проектор, экран для проекции, ноутбук.
Необходимое оформление: буквы, плакаты, рисунки.
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Реквизит: таблички с номерами отрядов, таблички с номерами ответов, сценические
костюмы участников пролога.
В интеллектуальной игре участвуют все отряды лагеря, которые объединены в три
возрастные группы: младшая возрастная группа; средняя возрастная группа; старшая
возрастная группа.
Игра включает в себя 8 категорий (для детей):
1.
История Крыма;
2.
История Артека;
3.
Флора и фауна Крыма;
4.
География Крыма;
5.
Чёрное море;
6.
Литература;
7.
Кино;
8.
Наш Лазурный.
Одна категория педагогов отрядов – «Ассорти».
Основные принципы, используемые при разработки игры:

Принцип работы в команде

Принцип использования опыта других (в основе – опыт и поиск новых
решений).

Принцип индивидуального подбора вопросов интеллектуальной игры с учетом
возрастных особенностей ребенка.

Принцип персональной ответственности.

Принцип контроля.

Принцип рефлексивного последействия или принцип итогового анализа,
который заключается не просто в фиксации результатов игры, а в анализе собственных
действий каждого участника игры (глазами детей и педагогов). Итоговый анализ - залог
успешной работы (Какие цели ставили? Чего хотели достичь? Какие результаты
получили? Полностью ли достигнута цель? Какими средствами она достигалась? Чему
научились? И т.д.)
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
Вступительное слово:
Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, дорогие лазурники и лазурницы!
Мы приветствуем вас на интеллектуальной игре «Остров Крым». Не секрет, что
Крым является одним из самых удивительных уголков планеты. Сегодня мы с вами
сможем совершить удивительное путешествие по Крымскому полуострову, разгадать все
его тайны и секреты.
Вы провели уже немало дней на гостеприимной крымской земле, успели узнать
много нового и интересного: о многовековой истории Крымского полуострова, хранящей
в себе тайны тысячелетий, которая насыщена неисчислимыми событиями, отразившимися
на судьбах многих народов. И сейчас мы узнаем, какой отряд был самым любознательным
и внимательным на протяжении всей смены.
Правила игры:
В каждой категории: для младшей возрастной группы будет звучать 3 вопроса и 4
варианта ответов, в средней и старшей – 4 вопроса и 5 вариантов ответов.
Для участия в игре в каждой категории должны быть представлены от 1 до 3-х
игроков от отряда. В отряде с количеством детей 25-29 допускается участие в одной
категории – 4-х детей (каждый ребенок имеет право поучаствовать один раз в выбранном
этапе). Таким образом, участниками интеллектуальной игры становятся все ребята отряда.
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Отрядный педагог заранее распределяет детей на этапы; дети не должны путаться,
они знают четко, в каком этапе принимают участие.
Следующий этап – совместная подготовка детей и педагогов к интеллектуальной
игре (исследовательская деятельность).
Вопросы и варианты ответов будут звучать в микрофон, а также выводиться на
экран с помощью проектора. На обдумывание ответа будет отведено 10 секунд, после чего
прозвучит звуковой сигнал и команда: «Внимание. Ответ». Участникам необходимо
поднять табличку с номером ответа, который считают верным, и не отпускать её до
команды «Правильно ответили отряды № ….».
Ответ до звукового сигнала - считается фальстартом, соответственно, не
засчитывается.
За каждый правильный ответ отряд получает балл.
За подсказку из зала снимаются баллы с команды (отряда).
Для решения спорных вопросов назначается арбитражная комиссия в составе
президентов отрядов.
По итогам участия во всех категориях мы определим – можете ли вы по праву
называть себя знатоками Крымского полуострова !!??! Каждый отряд будет награждён
артековским дипломом.
Также, на протяжении игры, три вопроса будут обращены в зал. Те, кто даст верный
ответ на них, будут награждены артековским значком «Знание – сила».
Для того, чтобы правила были окончательно поняты звучит первый пробный вопрос
Внимание, вопрос!
Итак, на сцену приглашаются участники младшей подгруппы. И первое поле, в
котором мы будем играть – это категория «История Артека».
КАТЕГОРИЯ «ИСТОРИЯ КРЫМА»
Младшая возрастная группа
1. Назовите основателя курорта Суук-Су. Варианты ответов:
1. Ф.Ф. Шишмарёв
2. В. И. Березин
3. В.М. Комаров
2. Летом 1983 г. в Артек приехала американская школьница ставшая послом мира во
время холодной войны между СССР и США. Она отдыхала здесь две недели, но память о
ней живет до сих пор. О какой девочке идет речь? Варианты ответов:
1. Лия Магдагулова
2. Саманта Смит
3 Надя Рушева
3. В каком году состоялась первая артековская линейка? Варианты ответов:
1. 1930 г.
2. 1927 г.
3. 1925 г.
Средняя возрастная группа
1. Этот знаменитый детский писатель три раза побывал в Артеке. Здесь он завершил
свою повесть «Дальние страны» и задумал знаменитую «Военную тайну». Назовите имя
этого писателя?
1. А.Т. Полянский
2. В.М. Комаров
3. А. Гайдар
4. Ф.Э. Дзержинский
3. Назовите дату освобождения Артека от немецко-фашистких захватчиков?
1. 15 апреля 1944г.
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2. 16 марта 1942г.
3. 12 мая 1943г.
4. 8 мая 1945г.
3. Как переводится с тюркского название скалы Дженевез-Кая?
1. Гора-Кошка
2. Медведь-гора
3. Верблюд-гора
4. Волчья ягода
4. При выборе места для строительства детской здравницы Зиновии Петрович Соловьев
остановился на двух прекрасных географических точках Крыма. Одной из них является
урочище Артек, назовите второе?
1. Алушта
2. Поселок Ласпи
3. Партенит
4. Коктебель
Старшая возрастная группа
1. Как называл свое имение Густав Олизар, которое в переводе с польского означает
«утешение сердца»?
1. Кардиатрикон
2. Рошилье
3. Ривертон
4. Гармелен
2. Эта девочка посетила Артек в 1967 году на 5 международном слете юных
корреспондентов. Её рисунки до сих пор считают гениальными, а фраза «Моя жизнь
разделилась на две части – до Артека и после него», - стала крылатой. О какой девочке
идет речь?
1. Гуля Королева
2. Лиля Корастоянова
3. Лия Магдагулова
4. Надя Рушева
3. Парк Винера был заложен в начале 19 века вторым директором Никитского
ботанического сада. Назовите его фамилию?
1. Граф Мордвинов
2. Барон фон Гартвис
3. Дюк де Ришелье
4. Х.Х. Стевен
4. Как называется дача, на территории Артека, где в 1916 году Федор Иванович
Шаляпин отдыхал с семьей?
1. Замок искусств
2. Домик Гартвиса
3. Орлиное гнездо
4. Чертов домик

1.

2.

КАТЕГОРИЯ «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
Младшая возрастная группа
Назовите три вида дельфинов, обитающих в Черном море.
1. Коммерсона, гектор, обыкновенная гринда
2. Беломордый дельфин, серые дельфины, дельфин Хэвисайда
3. Афалина, белобочка, азовка
Назовите три вида медуз, обитающих в Черном море.
1. Морская оса, морская юбочка, кубомедуза
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3.

2. Медуза Иракунджи, Физалия, медуза – крестовичка
3. Аурелия, корнерот, ризостома
Как древние греки называли Черное море?
1. Гирканское море
2. Понт Эвксинский
3. Море Варгана

Средняя возрастная группа
Назовите соленость Черного моря.
1. 18 % промилле
2. 13% промилле
3. 11% промилле
4. 20% промилле
2. На какой глубине начинается сероводородное заражение Черного моря?
1. Свыше 90-100м
2. Свыше 100-150м
3. Свыше 150-200м
4. Свыше 200-250м
3. Нынешний остров Крым и Черное море в древности являлись частью огромного
океана. Назовите его.
1. Теттис
2. Пангея
3. Панталасса
4. Протопасифик
4. Назовите самый большой остров Черного моря.
1. Березань
2. Змеиный
3. Джерба
4. Карпатос
1.

Старшая возрастная группа
1. Назовите проливы, которыми Черное море соединяется с Азовским и Мраморным
морями.
1. Пролив Ла-Манг, Магелланов пролив,
2. Гудзонов, Флоридский
3. Керченский, Босфор
4. Татарский, Пролив Дрейка
2. Как называются мелкие ракообразные, водоросли, личинки и яйца различных
животных, которые постоянно движутся по верхним слоям Черного моря?
1. Бактерии
2. Планктон
3. Дафнии
4. Ракушковые рачки
3. Назовите два самых известных вида водорослей Черного моря.
1. Фитопланктон, нейстонные водоросли
2. Филофлора, цистозира
3. Бентосные, элилиты
4. Эндосимбионты, эндофиты
4. Назовите фамилию человека, который научно подтвердил существование в проливе
Босфор двух течений – верхнего и нижнего.
1. Ф.Т. Липке
2. С.О. Макаров
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3. И.Ф. Крузенштерн
4. Г.И. Невельской

1.

2.

3.

КАТЕГОРИЯ «ИСТОРИЯ КРЫМА»
Младшая возрастная группа
Как называют тюркские народы злого духа?
1. Мара
2. Пудя
3. Шайтан
Где и когда произошло крещение киевского князя Владимира Великого?
1. Херсонес, 988г.
2. Киев, 989г.
3. Ярославль, 987г.
Как переводится с греческого название Сапун-гора?
1. Лесная вершина
2. Мыльная гора
3. Медведь-гора

Средняя возрастная группа
1. Назовите династию Крымских ханов, правившую на протяжении всего
существования ханства?
1. Могулиста
2. Байезит
3. Батый
4. Гиреи
2. Кто издал манифест о присоединении Крыма к России 8 апреля 1783 г.?
1. Екатерина 2
2. 2.Александр 1
3. Александр 2
4. Петр 1
3. Во время героической обороны Севастополя, в дни Крымской войны, особенно
проявился в мужестве и находчивости один офицер, которого англичане и французы
боялись больше снарядов. Многие считали его заговоренным. Как звали этого матроса?
1. В.А. Корнилов
2. Матрос Кошка
3. Н.А. Меньшиков
4. В.Д. Ревякин
4. Это самый большой гостиничный комплекс на территории ЮБК. Был построен по
проекту архитектора Полянского и открыт в 1974 г. Назовите этот санаторий.
1. Армада
2. Зеленый мыс
3. Рубикон
4. Ай-Даниль
Старшая возрастная группа
1. Эта богиня была очень почитаема таврами. По всему Крыму были расположены ее
храмы. В греческой мифологии её прототипом является богиня Артемида. А как называли
её тавры?
1. Афина
2. Афродита
3. Дева
4. Гера
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2. Какие три основных соперника были у Российского государства в Крымской войне
1854 – 1855 годов?
1. Англия, Франция, Турция
2. Германия, Англия, Швеция
3. Турция, Латвия, Германия
4. Франция, Япония, Англия
3. Назовите первую столицу крымского ханства, ныне пгт Старый Крым.
1. Судея
2. Солхат
3. Кафа
4. Эски-Кермен
4. Для кого первоначально строился Массандровский дворец?
1. Н.М. Воронцова
2. Николая II
3. Г.А. Потемкина
4. Александр II

1.

2.

3.

КАТЕГОРИЯ «ГЕОГРАФИЯ КРЫМА»
Младшая возрастная группа
Как называется плоская горная вершина Главной гряды крымских гор?
1. Сельга
2. Яйла
3. Горный хребет
Как в переводе с тюркского звучит название поселка Гурзуф?
1. Медведь
2. Лиса
3. Тигр
Как в переводе с тюркского звучит название «Адалары»?
1. Берег
2. Великаны
3. Острова, скалы в море

Средняя возрастная группа
1. Эта гора видна практически из любой точки Крыма. Турки называли её Чатыр-Даг.
Что означает это название?
1. Скала-невеста
2. Лесная вершина
3. Мыльная гора
4. Шатер-гора
2. Этот город греки называли Киркененидой, Турки - Гезлев, при Российской империи
его называли Козлов. Теперь это известный город-курорт, детская здравница. Под каким
названием мы знаем этот город теперь?
1. Феодосия
2. Евпатория
3. Ялта
4. Алушта
3. Этот горный массив расположен в восточной части Крыма и является потухшим
вулканом. Сейчас это заповедник, на территории которого находится биостанция и
астрономическая обсерватория. Как называется этот горный массив?
1. Кара-Даг
2. Чатыр-Даг
3. Аю-Даг
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4.

4. Шалбуз-Даг
Как в переводе с греческого звучит название города Алупка?
1. Кошка
2. Волчица
3. Куница
4. Лисица

Старшая возрастная группа
1. Акрома, Тамар, Брисава – все это названия одной и той же горы. Греки называли её
Креуметапон, что в переводе означает «бараний лоб». А под каким названием знаем её
мы?
1. Кара-Даг
2. Аю-Даг
3. Чатыр-Даг
4. Шалбуз-Даг
2. Название водопада Учан-Су переводится с тюркского как «летящая или падающая
вода». А как его называли греки?
1. Эдесс
2. Аламера
3. Баатара
4. Кремастонеро
3. Назовите единственный город Крыма, сохранивший своё античное название.
1. Судак
2. Феодосия
3. Алупка
4. Алушта
4. Назовите озеро на севере Крыма, которое знаменито соленостью своей воды.
1. Джарылгач
2. Сиваш
3. Сакское озеро
4. Панское озеро
КАТЕГОРИЯ «ФЛОРА И ФАУНА КРЫМА»
Младшая возрастная группа
1. Назовите безногую ящерицу, обитающую в Крыму, которая из-за своего сходства со
змеей подвергается истреблению?
1. Желтопузик
2. Агаба
3. Сцинк
2. В этом дереве ядовито абсолютно всё, кроме красных пресемянников. Древесина его
ценится в мебельном производстве. У средневековых правителей были целые коллекции
кубков из этого дерева, т.к. вино, постоявшее в нем 40 минут становится ядовитым. О
каком дереве идет речь?
1. Туя шаровидная
2. Олеандр
3. Тис ягодный
3. Название этого колючего кустарника созвучно с названием конфеты. Назовите это
растение.
1. Опунция
2. Барбарис
3. Спирея
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Средняя возрастная группа
1. Карл Линней назвал это растение царским желудем. На Русь эти плоды привозили
греческие купцы, за что он и получил своё название. О каком растении идет речь?
1. Апельсин
2. Мушмула
3. Грецкий орех
4. Лимон
2. Назовите единственный вид черепах, живущий в пресных водоемах Крыма
1. Красноухая черепаха
2. Болотная черепаха
3. Европейская черепаха
4. Кожистая черепаха
3. Это растение относят к многолетним злакам. Оно напоминает тростник. Молодые
побеги употребляют в пищу. Назовите его.
1. Бамбук
2. Ячмень гривастый
3. Пырей
4. Овсяница луговая
4. Эти рыбы относятся к подклассу хрящевых. Отличаются хрящевым скелетом и
характерным плоским строением тела, делающим его похожим на воздушного змея. Бока
рыбы подобны крыльям. О какой рыбе идет речь?
1. Акула
2. Стерлядь
3. Окунь
4. Скат
Старшая возрастная группа
1. Какая птица Крыма считается самой быстрой?
1. Фазан
2 Зарянка
2. Жаворонок
3. Сокол-сапсан
2. Это насекомое относится к семейству прямокрылых. Самцы этих насекомых в
брачный период создают своим пением оглушительный шум. Назовите это насекомое?
1. Сверчок
2. Цикада
3. Тетригид
4. Медведка
3. Это растение относится к семейству лютиковых. В каменистых местах и на
луговинах Главной гряды встречается под названием тонколистого. Вид этого растения
«Камнелюбивый» произрастает только в Крыму. Это красивое травянистое растение с
темными бардовыми цветами. Назовите его?
1. Пион
2. Мак аленький
3. Эгонихон
4. Орхидея горная
4. В библии это растение является символом плодородия, его листья были первой
одеждой Адама и Евы относится к роду фикусовых деревьев, одно из названии
смоковница, а как называем его мы?
1. Финики
2. Сикомор
3. Инжир
4. Маклюра
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КАТЕГОРИЯ «ЛИТЕРАТУРА»
Младшая возрастная группа
1. Назовите фамилию русского писателя, который в 1900 г. приобретает домик в
Гурзуфе. У самой Дженевез-Кая, где сейчас находится его дом-музей.
1. А.П. Чехов
2. И.Н. Гончаров
3. И.С. Тургенев
2. Кто является автором крымских легенд?
1. А.В. Мицкевич
2. А.П. Чехов
3. Народ
3. В каком году А.С.Пушкин посетил Крым?
1. в 1825 г.
2. в 1820 г.
3. в 1822 г.
Средняя возрастная группа
Назовите имя купца, который в своей книге «Хождения за три моря» описал Гурзуф.
1. П.А. Демидов
2. А. Никитин
3. А.А. Карзинкин
4. П.М. Третьяков
2. По легенде эту ягоду Шайтан взял из райского сада с целью быстрой наживы, но в
результате обхитрил сам себя. Что это за ягода и какое прозвище она получила?
1. Виноград
2. Клубника
3. Кизил
4. Амброзия
3. Какому месту А.С.Пушкин посвятил эти строки:
Фонтан любви, фонтан живой
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы
1. Гурзуф
2. Бахчисарайский фонтан
3. Ялта
4. Судак
4. Одна легенда повествует об отважных мореплавателях из Константинополя,
попавших в шторм на Понте Аксинском. «Через рассеивающийся туман матрос увидел
узкую полоску суши и закричал…» Что закричал греческий мореплаватель?
1. Ялос
2. Люди
3. Жизнь
1.

Старшая возрастная группа
Кому после смерти А.П. Чехова перешел его гурзуфский дом по завещанию?
1. Ялтинскому управлению
2. Жене Ольге Книппер-Чеховой
3. Брату И.П. Чехову
4. Сестре М.П.Чеховой
2. Какой известный русский писатель был участником Севастопольской обороны 18541855 гг. Его перу принадлежат «Севастопольские рассказы»
1.
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1. И.А. Бунин
2. Ф.М. Достоевский
3. Л.Н. Толстой
4. Н.В. Гоголь
3. Какой польский поэт, побывавший в Крыму, написал эти строки
«Свежеет ветерок, слабеет жар дневной;
Светильник дня упал на Чатыр-Даг высокий
Разбился весь, разлил багряные потоки
И гаснет… »
1. Л. Стафф
2. Ежи Лец
3. Э. Одынец
4. А. Мицкевич
4. Назовите объект обожания двух известных поэтов, побывавших в Крыму:
Александра Пушкина и Адама Мицкевича.
1. Наталья Гончарова
2. Мария Раевская
3. Екатерина Трубецкая
4. Мария Волконская
КАТЕГОРИЯ «КИНО»
Младшая возрастная группа
1. Назовите фильм-сказку, в которой на Шаляпинской скале находился замок Злой
колдуньи.
1. «Дети капитана Гранта»
2. «Королевство кривых зеркал»
3. «Каменный цветок»
2. Этот фильм снимался в Крыму. История повествует о приключениях маленького
оленёнка, желающего найти родителей в жестоком мире природы. Как называется этот
фильм?
1. «Какое оно, море?»
2. «Бемби»
3. «Счастливого плавания»
3. В каком фильме, снимавшемся в Крыму, можно услышать такую характеристику
девушки: «Комсомолка, спортсменка, красавица…».
1. «Кавказская пленница»
2. «Три плюс два»
3. «Обыкновенное чудо»
Средняя возрастная группа
1. Какой поселок изображает Марсель в кинофильме «Узник замка Иф»?
1. Коктебель
2. Новый свет
3. Гурзуф
4. Гаспра
2. По мотивам знаменитого романа Рафаэля Сабатини в «Артеке» снимался фильм. Как
он называется?
1. «Золотой берег»
2. «Одиссея капитана Блада»
3. «Заблудший святой»
4. «Скарамуш»
3. Как назывался фильм, снятый по мотивам повести А.Гайдара в 1958г. в «Артеке»?
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1. «Тимур и его команда»
2. «Чук и Гек»
3. «Горячий камень»
4. «Военная тайна»
4. Этот кинофильм был снят по роману отечественного фантаста А.Беляева о
приключениях гибридного существа, влюбившегося в красавицу Гутиэру. Во время
просмотра этого фильма можно наблюдать пейзажи детского лагеря «Лазурный». Как
называется этот фильм?
1. «Человек-Амфибия»
2. «Синяя птица»
3. «Асса»
4. «Пираты ХХ века»
Старшая возрастная группа
1. В каком фильме о русских разведчиках режиссер представил крымскую трассу как
одну из дорог Швейцарии?
1. «Подвиг разведчика»
2. «Сатурн»
3. «17 мгновений весны»
4. «Незваные гости»
2. В каком из фильме снятом в Крыму, Н. Варлей и А. Демьяненко сыграли главные
роли.
1. «Кавказская пленница»
2. «Спортлото-80»
3. «При плюс два»
4. «Алые паруса»
3. В каком фильме, снятом в Крыму, главный герой по воле судьбы становится
укротителем тигров?
1. «Земля Санникова»
2. «Полосатый рейс»
3. «Три плюс два»
4. «Кавказская пленница»
КАТЕГОРИЯ «НАШ «ЛАЗУРНЫЙ»
Младшая возрастная группа
1. Назовите памятник героям Великой Отечественной войны, который находится на
территории д.л. «Лазурный».
1. Холмик Славы
2. Памятник врачам
3. Памятник героям-освободителям
2. Что в переводе с тюркского языка означает слово «Суук-Су»?
1. Быстрая вода
2. Летящая вода
3. Холодная вода
3. В 1936 году территория дома отдыха «Суук-Су» была отдана «Артеку», и с 15 марта
1937 года начал свою историю этот лагерь. О каком лагере идёт речь?
1. «Кипарисный»
2. «Морской»
3. «Лазурный»
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Средняя возрастная группа
1. На территории д.л. «Лазурный» есть часовня-усыпальница основателя курорта
«Суук-Су» Владимира Березина. Каким архитектором построено здание часовни.
1. Н.П. Краснов
2. В.М. Комаров
3. А.А. Емельянцев
4. А.Т. Полянский
2. Как называется скала, на которой известный русский оперный певец Ф.И. Шаляпин
мечтал построить замок искусств?
1. Скала Султанка
2. Скала Руше
3. Скала Бейрут
4. Скала Парус
3. Кто является скульптором памятника поэту А.С. Пушкину, установленному в 1982
году в детском лагере «Лазурный»?
1. А.Т. Полянский
2. В.М. Комаров
3. А.А. Емельянцев
4. Н.П. Краснов
4. В каком году студенты Уфимского нефтегазового института подарили сказочный
городок детскому лагерю «Лазурный».
1. 1984г.
2. 1985г.
3. 1986г.
4. 1987г.
Старшая возрастная группа
1. Назовите имя архитектора, построившего дворец Суук-Су.
1. А.Т. Полянский
2. В.М. Комаров
3. А.А. Емельянцев
4. Н.П. Краснов
2. 2 июня 1948 года на площадке над морем в лагере №2 (Суук-Су) состоялось
торжественное открытие мемориальной доски с барельефом известного писателя. О ком
идёт речь?
1. И.А. Бунин
2. Ф.М. Достоевский
3. А.С. Пушкин
4. Н.В. Гоголь
3. Какой крупнейший представитель русского реалистического исполнительского
искусства, намеревался создать в имении «Суук-Су» «Замок искусств», где он мечтал
обучать «даровитую и серьёзную молодёжь»?
1. Н.В. Рахманинов
2. Ф.И. Шаляпин
3. Балерина Торнаги
4. А.С. Скрябин
4. 16 июня 1940 года на территории детского лагеря «Лазурный» были установлены 11
фарфоровых статуэток детей, одетых в национальные костюмы. В годы Великой
Отечественной войны фашисты расстреляли статуи. После освобождения «Артека» от
захватчиков аллею восстановить не удалось. Как называется эта аллея???
1. Буденовская аллея
2. Аллея национальностей
3. Алея мира
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4. Солнечная аллея
КАТЕГОРИЯ «АССОРТИ»
(педагоги отрядов)
1. Назовите фамилию известного скульптора, автора памятника Неизвестному матросу.
1. А.Т. Полянский
2. С.И. Каневский
3. Н.П. Краснов
4. А.А. Емельянцев
2. На одной из аллей д.л «Морской» установлен бюст Генеральному секретарю
итальянской компартии, который в 1964 году посетил «Артек». Назовите фамилию этого
человека.
1. Пальмиро Тольятти
2. Антонио Джолитти
3. Энрико Берлингуэр
4. Жак Дюкло
3. Великий хирург, учёный, выдающийся педагог и патриот своего государства. Во
время осады Севастополя сделал тысячи операций, используя впервые в мире наркоз. Кто
этот человек?
1. Н.Н. Бурденко
2. А.А. Вишневский
3. Н.И. Пирогов
4. Г.А. Илизаров
4. Этот античный город был основан греками, выходцами из города Гераклея в 5 в. до
н.э. на пересечении крупнейших торговых путей. С древнегреческого его название
означает «полуостров». О каком античном городе идет речь?
1. Херсонес
2. Солхат
3. Керкинитида
4. Левкополь
5. На этой впадине, ущелье, находится развилка на плато Бабуган-Яйла: одна из дорог
ведет на Роман-Кош, другая – на беседку семи ветров. Как называется это место?
1. Чернореченский каньон
2. Каньон Узунжа
3. Гурзуфское седло
4. Таракташский каньон
6. Назовите холм, на котором расположен посёлок Гурзуф?
1. Дарсан
2. Орджоникидзе
3. Балгатур
4. Митридат
7. Это место в Крыму ранее называлось Парадиз, что означает «рай». Сейчас здесь
расположен известный на весь мир завод шампанских вин. О каком поселке идет речь?
1. Новый Свет
2. Мисхор
3. Коктебель
4. Гаспра
8. Это растение относится к роду вечнозелёных хвойных деревьев и кустарников
семейства кипарисовых. Обладает ярко выраженными целебными свойствами и
специфическим ароматом. Считается, что он отгоняет злых духов. О каком растении идет
речь?
1. Кипарис
2. Можжевельник
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3. Кедр
4. Тис
9. В одной крымской легенде повествуется о том, что прекрасная Зулейка не захотела
стать добычей ханских сыновей и предпочла стать камнем, чем привекла в полное
отчаяние свою пожилую мать. О какой легенде идет речь.
1. «Легенда о русалке и фонтане Мисхора»
2. «Там, где живут ветра»
3. «Камни Мать и Дочь»
4. «Легенда о фонтане любви и слёз»
10. Как звали двух главных героинь в поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан»?
1. Мария и Зарема
2. Наталья и Айгуль
3. Ксения и Айше
4. Ольга и Фатьма
11. На Ялтинской государственной киностудии планируются съемки нового фильма по
роману крымского писателя А. Грина. Что это за фильм, одноименный роману?
1.
«Собака на сене»
2.
«Сердца трёх»
3.
«Бегущая по волнам»
4.
«Тигиран-43»
Список использованных источников
1.
Викторина «100 вопросов об Артеке»
2.
Исиков В.П., Литвинов П.А., Литвинова Г.Б. Атлас достопримечательностей
Крыма, СТАЛКЕР, 2005, 280 с.
3.
Кучмистова Н.И. Зелёный музей «Артека». Справочник, Артек, 2012 г., 56 с.:
ил.
4.
Интернет-сайты: http://www.crimea-kvn.ru/history/index.html, http://adoniscrimea.com.ua/stranitsy-istorii-kryma.html,
http://www.crimealirik.narod.ru/,
http://www.ppcrimea.ru/index.php/ru/home/geografiya-kryma,
http://www.krim.biz.ua/more.html.

Алла ВЫБОЙЧЕНКО,
экскурсовод студии-музей ФГБОУ «МДЦ «Артек»

ВИКТОРИНА ПО ЗАЛАМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
«ВОПРОС-ОТВЕТ»
Викторина разработана для детей младшего школьного, младшего подросткового и
старшего подросткового возрастов и предполагается, что ее используют в ходе
проведения экскурсии в Краеведческом музее ФГБОУ «МДЦ «Артек»
За каждый правильный ответ викторины ребенок получает пазл (с изображением
достопримечательности ЮБК). По итогам дети подсчитывают набранное количество
пазлов – побидителем становится тот ребенок, который набрал максимальное количество
пазлов. Среди детей всегда есть те, кто не отвечают на вопросы. Эти дети имеют шанс
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узнать достопримечательность, которая изображена на тех пазлах, которые набрали
другие дети. Победители получают артековские сувениры.
Цель и задачи: создание условий для расширения кругозора детей в области
культурно-исторического наследия «Артека», Крыма, воспитания интереса к
краеведческой деятельности, развитию бережного отношения к природе.
Виды рефлексии в данной игре: по содержанию – устная; по форме деятельности –
групповая; по цели - рефлексия содержания материала.
Вопросы для детей младшего подросткового возраста
1 зал «Экономико-географическое положение Крыма»
1. На какие 3-и основные зоны делится п-ов Крым? (степная, горно-лесная,
южнобережье)
2. Назовите 2-а основных памятника природы в «Артеке»? (Аю-Даг, Адалары)
3. Какая высота Аю-Дага? (573 м.)
4. Что означает в переводе Адалары? (множество островов)
2 зал «История Крыма»
1.Какие народы проживали на Крымских землях? (кимерийцы, тавры, скифы, греки,
монголо-татары)
2. Как называется сосуд, стоящий перед вами, который в древности служил для
хранения пищи? (пифос)
3. Как называются доспехи в виде рубахи? (кольчуга)
4. Как называется античный сосуд из глины с двумя ручками? (амфора)
3 зал «Растительный и животный мир Крыма».
1. Сколько процентов растительности на территории Артека является ядовитой?
(около 90 процентов)
2. Назовите некоторые виды опасных насекомых в Крыму? (сколопендра, клещ,
каракурт, крымский скорпион)
3. Как называется безногая ящерица? (желтопузик)
4. Назовите вид белки, завезенную с Алтая в Крым? (телеутка)
4 зал «Черное море»
1. Назовите 2-а вида медуз обитающих в Черном море у берегов Артека? (корнерот,
аурелия,)
2. Какие 2-а вида акул обитает в Черном море? Какой вид приплывает п-ву Крым?
(кошачья акула, акула катран), (катран)
3. Назовите три вида дельфинов Черного моря? (белобочка, афалина, обыкновенная
свинья (азовка)
Вопросы для детей младшего подросткового возраста
1 зал «Экономико-географическое положение Крыма»
1. На какие 3-и основные зоны делится п-ов Крым? (степная, горно-лесная,
южнобережье)
2. Назовите 2-а основных памятника природы в «Артеке»? (Аю-Даг, Адалары)
3. Что означает в переводе Адалары? (множество островов)
4. Назовите самую высокую гору Крыма и ее высоту? (Роман-Кош, 1545 м)
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2 зал «История Крыма»
1. В каком веке появилось название Крым и что оно означает? (XIII в, ров, вал)
2. Какие народы проживали на Крымских землях? (кимерийцы, тавры, скифы,греки,
византийцы, генуэзцы, монголо-татары)
3. Как называется сосуд, стоящий перед вами, который в древности служил для
хранения пищи? (пифос)
4. Как называются доспехи в виде рубахи? (кольчуга)
5. Как называется античный сосуд из глины с двумя ручками, предназначенный для
транспортировки вина, зерна? (амфора)
3 зал «Растительный и животный мир Крыма»
1. Назовите 2-а вида флоры в Крыму? (горная, равнинная)
1. Сколько процентов растительности на территории Артека является ядовитой?
(около 90 процентов)
2. Назовите некоторые виды опасных насекомых в Крыму. (сколопендра, клещ,
каракурт, крымский скорпион)
4. Как называется безногая ящерица? (желтопузик)
5. Назовите вид белки, завезенную с Алтая в Крым? (телеутка)
4 зал «Черное море»
1. Назовите 2-а вида медуз обитающих в Черном море у берегов Артека (корнерот,
аурелия).
2. Какие 2-а вида акул обитает в Черном море? Какой вид приплывает п-ву Крым?
(кошачья акула, акула катран), (катран)а
3. Назовите три вида дельфинов Черного моря? (белобочка, афалина, обыкновенная
свинья (азовка).
Вопросы для старшего подросткового возраста
Продолжи фразу.
1. Крымский федеральный округ… (образован указом Президента России от 21
марта 2014 года с центром – город Симферополь, включает Республику Крым и город
федерального значения Севастополь).
2. Международный детский центр «Артек» расположен …(ЮБК (район – Большая
Ялта, пгт Гурзуф). Лагерь находится в прибрежной зоне Гурзуфского горного амфитеатра,
ограниченного с запада отрогом Никитской яйлы – мысом Мартьян, с севера – Главной
грядой Крымских гор и с востока – горой Аю-Даг.)
3. Чёрное море … (внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом
Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы — с Эгейским
и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем).
4. Опасные ядоносные виды Черного моря … (скат-хвостокол, акула, катран,
морской ерш скорпена, морской дракончик, медуза корнерот).
5. Горы Крыма заканчиваются плоской вершиной … (яйла)
6. Самая высокая точка Крымских гор …(г. Роман-Кош, 1545 м над уровнем моря)
7. Перевод слова Крым.. (Кырым – ров или вал).
8. Дата присоединения Крыма к России при Екатерине II …(1783 г.)
9. Гора Аю-Даг - это… (несостоявшийся вулкан)
10. Кара-Даг переводится… (Черная гора)

62

АРТЕК – СО-БЫТИЕ, 2015, № 2 (12)

Авторысоставители

Надежда БУРАКОВА,
заместитель директора по
воспитательной работе
д.л. «Кипарисный» 1995 –
2007 гг., старший методист
методического отдела
ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Кдани КАВИЗИНА,
методист
д.л. «Кипарисный» 2005 г.,
руководитель центра
дополнительного
образования и детского
творчества
ФГБОУ «МДЦ «Артек»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА
«ПАРАД ПЛАНЕТ»
(из опыта работы д.л. «Кипарисный»)
Цель: реализация творческого и интеллектуального потенциала детей на
общеартековском уровне посредством совместной интеллектуальной и творческой
деятельности
Ведущий: Древние люди по-разному представляли себе Землю, но в основном они
считали её плоской и неподвижной, какой воображают её маленькие дети. Земля кажется
нам твёрдой, спокойной, непоколебимой, ничто, похоже, не говорит нам о её движениях.
Лишь восход и заход Солнца да серебристая Луна, проходящая по небосводу ночью,
вызывают некоторые сомнения в её неподвижности.
Именно это – видимое движение Солнца, Луны и звёзд – натолкнуло древних
учёных на мысль о шарообразности Земли, обращающейся вокруг Солнца, а тщательные
расчёты о путях небесных светил и звёзд привели к представлениям о бесконечных мирах,
составляющих Вселенную.
Человека всегда привлекало звёздное небо.
Раз в девять лет девять планет солнечной системы выстраиваются в Великий парад
планет. Они, словно прекрасные красавицы, следуют друг за другом, представляя себя во
всем великолепии. Они такие знакомые, но в то же время такие неизведанные и
непознанные. Какие они?
На эти и многие другие вопросы дадут ответы девять самых главных эрудитов
детских лагерей «Лазурный», «Янтарный» и «Кипарисный». Ну что же, пришло время
отправиться в космическое путешествие через тысячи звезд, по млечному пути к победе и
пусть победит сильнейший.
И мы приглашаем на сцену команду детского лагеря «Янтарный», «Лазурный» и
«Кипарисный» ….
Сегодня мы посетим девять необычных планет:

Планета «Биологии» (участвуют участники под номерами 6,8,2)

Планета «Математики» (участвуют капитаны команд)

Планета «Географии» (участвуют участники под номерами 9, 1, 4)

Планета «Кино» (участвуют участники под номерами 7, 3,5)
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Планета «Музыки» (участвуют участники под номерами 4, 8, 1)

Планета «Литературы» (участвуют участники под номерами 3, 6, 9)

Планета «Артек» (участвуют участники под номерами 3, 4, 1, 6, 9)

Планета «Танца»( участвуют участники под номерами 7, 5)

Планета «Истории» (все участники)
Каждая планета предполагает путешествие по разным областям знаний. Их будут
совершать те участники, чей номер соответствует условиям конкурса. Каждый
правильный ответ будет фиксироваться на звёздной карте. Каждая звезда будет
соответствовать одному правильному ответу.
Во время нашего путешествие рядом с нами будут магистры космической Одиссеи,
наше компетентное жюри, в состав которого входят:
Представление жюри
Каждая команда приготовила визитную карточку. Порядок представления
определила жеребьевка, и мы верим, что независимо от порядка, каждую команду жду
искренние аплодисменты
А теперь самое время познакомиться с командами:
Визитные карточки команд
Пришло время отправляться в путь. Что же нам показывают звездные карты?
Первая планета на нашем пути – планета «Биологии»
Планета «БИОЛОГИИ»
В данном конкурсе принимают участие по три представителя от каждого экипажа (№
6, 8, 2). Мы приглашаем вас на сцену.
На стенде изображено животное, которое закрыто 25 пазлами. Каждому пазлу
соответствует номер вопроса из области знаний по биологии. Вам, необходимо ответив
на вопросы, открыть как можно больше пазлов, чтобы можно было угадать изображенное
животное. Каждый правильный ответ – 1 балл или одна звезда. Команды открывают пазлы
по очереди. Если команда не даёт правильный ответ, то пазл не открывается. Та команда,
которая сможет назвать животное первой, получает дополнительные 3 балла, к уже
заработанным. Если же команда ошибается, неверно назвав животное, то она выбывает из
конкурса.
Итак, первыми выбрать пазл предоставляется право первому экипажу.
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Вопросы, скрытые за пазлами:
1.Назовите фамилию циркового артиста, знаменитого своими номерами с кошками и
собаками. (Юрий Куклачев)
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2.Для какой героини Г.Х. Андерсена цветок был местом постоянной прописки?
(Дюймовочка)
3.Какие птицы считаются лучшими предсказателями дождя? (Ласточки и стрижи)
4.Каких живых существ, ведущих ночной образ жизни, можно увидеть при дневном
свете только после продолжительного дождя? (Дождевые черви)
5.Где находится орган вкуса у бабочек? (На лапках)
6.На земле около 600 видов этого дерева. В Крыму можно встретить 3 вида:
черешчатый, скальный и пушистый. Издавна с этим растением у людей связано понятие о
красоте, мощи и долголетии. Виноделы очень ценили свойства бочек, изготовленных из
этого дерева, а мебель из этого дерева продавалась в Европе только за золото. Назовите
это дерево. (Дуб)
7.Кто дважды рождается, а умирает один раз? (Птица)
8.Самая большая плотина подобного рода находится в штате Монтана (США), её
длина около 700м. Назовите строителей этой плотины. (Бобры)
9.Как называется строй, в котором летят журавли? (Клин)
10. Этот вид китообразных обитает в Черном море, плавает со скоростью 3035км/час. Это крейсерская скорость океанских лайнеров. Нырять они могут на глубину
200-300м., задерживаясь под водой 7-10 и даже 15 мин. Назовите этот вид дельфинов,
которые лучше всех поддаются дрессировке. (Афалина)
11. Назовите
функциональное
состояние
человека,
характеризующееся
отсутствием целенаправленной деятельности и активных связей с окружающей средой. Во
время этого состояния активность мозга не уменьшается, а перестраивается. (Сон)
12. Назовите единственный вид акул обитающих в Черном море. (Катран)
13. Как в США называется животноводческая ферма. (Ранчо)
14. Назовите самого крупного хищника обитающего в Крыму. (Лисица)
15. Это маленький хищник, паразитирует на животных и человеке. Сидя на
концах травинок и ветвей, он ждет, пока «добыча» случайно не заденет их, мгновенно в
прыжке прицепляется к жертве и быстро ползает по ней. Опасность этого «хищника» в
том, что он является переносчиком энцефалита. Назовите его. (Лесной клещ)
16. Эти
животные
являются
удивительной
достопримечательностью
Галапагосских островов и в честь них был назван этот архипелаг. Живут они до 100 лет и
достигают веса около 250 кг. Моряки, заходившие на архипелаг за пресной водой, быстро
сообразили, что эти животные, способные месяцами обходиться без пищи, могут быть
идеальными «живыми консервами». Назовите их. (Черепахи)
17. Назовите жвачное животное, которое имеет объемистый трехкамерный
желудок, что, позволяет ему накапливать пищу и подолгу потом обходиться без нее. Это
единственные млекопитающие, у которых при повышении температуры тела
предотвращается свертывание крови. (Верблюд)
18. Какая единственная птица способна летать хвостом вперед. (Колибри)
19. Какое из домашних животных родственно бегемоту? (Свинья)
20. Это грозный хищник пресных вод. Во время охоты они плывут большой стаей,
стараются максимально приблизится к потенциальной жертве, и неожиданно атакуют ее.
Довольно часто эти рыбы охотятся на добычу, которая во много раз крупнее их: волы,
свиньи. Назовите этих рыб. (Пираньи)
21. Это растение любят и коллекционируют во всем мире, хотя европейцы
познакомились с ним только после открытия Америки в 1496г. Эти растения принято
считать жителями пустынь, но есть виды, которые живут в тропиках и высоко в горах.
Назовите это растение. (Кактус)
22. Этот человек по профессии, знаток природы, написал книгу «Чудеса природы»,
которая имела широкий успех у американцев. Но мировой известности он достиг не как
автор книги, а как человек, нарисовавший оленя, мышь, утку, собаку, бурундуков и
многих других животных. Назовите его имя. (Уолт Дисней)
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23. Головы этих птиц украшают великолепные задиристые хохолки, придающие
птицам неотразимое обаяние. Обычный «разговор» этих птиц - резкий стрекот, хотя
некоторые из них наделены благозвучным голосом, что позволяет им подражать
человеческой речи. Назовите этих птиц. (Попугаи)
24. Многие виды этих насекомых формируют колонии, или организованные
общества. Они функционируют благодаря разделению труда, при котором особь каждого
типа приспособлена для выполнения определенного вида деятельности. Назовите этих
насекомых. (Осы, пчелы)
25. Это величайшие исполины всех времен и эпох. Некоторые из них превосходят
габаритами крупных динозавров. Этих млекопитающих еще называют «огромными
морскими зверями», общаются они друг с другом с помощью прикосновений,
телодвижений и звуковых сигналов. Назовите этих млекопитающих. (Киты)
Планета «МАТЕМАТИКИ»
Самый главный на корабле - капитан, он принимает важные решения, только он
лучше всех знает звездные карты, планеты, он – самый умный и самый смелый.
На пути планета «Математики», а значит следующий конкурс для капитанов наших
экипажей, которых мы приглашаем на сцену. Перед вами находится табло, на котором
каждой цифре соответствуют определенные буквы русского алфавита. Вам необходимо
как можно быстрее разгадать и записать в предложенный бланк зашифрованное слово,
которое находится в нижней части таблицы. Сигналом того, что слово угадано, служит
поднятая рука капитана. Тот, кто угадывает первым, получает 5 баллов, второй участник 3 балла, и последний – 1 балл. Если слово не разгадано, то участники получают 0 баллов.
Итак, если участники готовы, то вам необходимо определить, как называется
отрезок, соединяющий любую точку окружности или сферы с центром.
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Планета «ГЕОГРАФИЯ»
Широкие степи, богатый растительный и животный мир, необыкновенно высокие
горы, глубокие моря и полноводные реки – все это постоянно изумляло и привлекало
человека. Это не перестает волновать его и сейчас. Прямо перед нами планета
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«Географии», её посетят участники № 9, 1 и 4. Мы приглашаем вас на сцену. Участникам
необходимо по описанию определить, о каком государстве идет речь. Вам будут
предложены по три подсказки о трех государствах. После каждой подсказки вам
необходимо записать в предложенном бланке название государства. Если вы определите
страну с первой подсказки, то зарабатываете – 3 балла, если со второй – 2 балла, с третьей
– 1 балл. Все баллы суммируются. Таким образом, за знание одной страны вы можете
заработать 6 балллов. Условия понятны? Тогда для вас звучит первая подсказка.
1.Раз в 4 года столица этого государства становится столицей Международной
кулинарной Олимпиады. Это грандиозное шоу проводится уже около 100 лет. На время
Олимпиады огромный выставочный комплекс столицы превращается в бескрайний
ресторан. Главное требование – соблюдение канонов высокой кухни, безупречный дизайн,
верность моде. Эта «интернациональная» тусовка похожа на изнуряющую битву
виртуозов кулинарии. В день соревнований каждая страна-участница обязана
предоставить минимум 300 блюд, которые будет оценивает жюри. Столица государства
лежит на реке Шпрее. Центральная улица Унтер-ден-Линден завершается знаменитыми
Брандербургскими воротами.
2.Последнего короля этого государства звали Вильгельм II. Его хобби была рубка
дров. После того, как его свергли с престола, чтобы держать себя в форме, бывший король
распиливал одно дерево в день. К концу его жизни им были спилены почти все деревья в
округе. Лейпцигская ярмарка и Дрезденская галерея как нельзя лучше рассказывают о
стране. Родина Баха, Бетховена, Гёте. Судьба этой страны была решена на Ялтинской
конференции 1945 года
3.В этом государстве с 1951 года проходит ежегодно один из самых престижных и
представительных
международных
кинопросмотров.
Победителям
конкурсов
полнометражных и короткометражных фильмов жюри присуждает приз «Золотой
медведь». Приз «Серебряный медведь» вручается в качестве специального приза жюри, а
также за лучшую режиссуру, исполнение мужской и женской ролей, за индивидуальные
творческие достижения в кинематографе. В отдельные годы присуждался и приз
«Бронзовый медведь». По политическим соображениям СССР начал принимать участие в
Берлинском кинофестивале лишь с 1974 года.
Ответ: Германия
1.По размерам территории эта страна стоит на пятом месте. Государственный язык
португальский.
По производству и экспорту кофе и бананов занимает первое место в мире. О
городе этого государства с экзотическим названием Итабаянинья знают не только в
Латинской Америке: там живут самые низкорослые люди. Средний рост некоторых
горожан не превышает одного метра. По числу на душу населения таких людей здесь
больше, чем в целом мире. Феномен города пока неразгадан. Ученые утверждают, что
нанизм (так называют это явление) вызван влиянием каких-то геомагнитных полей.
2. По территории этого государства протекает самая полноводная, но не самая
длинная река в мире. Бассейн этой реки занимает одну из самых крупных равнин в мире
(Амазонская низменность). Только на этой реке происходит такое природное явление как
«поророка» – когда течение реки меняет свое направление. Город Рио-де-Жанейро до
1960г. был столицей страны. Ежегодно в нём проходят карнавалы танца самба.
3. Это государство – поистине «футбольная Мекка». Для данного государства футбол
– это новая религия, а его верховный храм – «Маракана». «Маракана» - одно из самых
совершенных в техническом отношении грандиозных сооружений в мире. При помощи
рва глубиной и шириной в 3 метра, окружающего поле, и хорошо обученных
полицейских, игроки и их судьи изолированы от многотысячных болельщиков.
Ответ: Бразилия
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1.В этой стране близ Драмхеллера находится музей динозавров. Как известно
остатки динозавров находятся на всех континентах, но долина Ред Дир – самое богатое в
этом отношении место на земном шаре. За 100 лет здесь были обнаружены сотни целиком
сохранившихся скелетов. В экзотическом парке с лунным ландшафтом можно видеть
чучела исполинских динозавров, как бы пасущихся на холмах, а также белеющие в траве
подлинные кости ящеров. В 17 веке именовалось Новой Францией. Крупнейший
поставщик пшеницы на мировой рынок.
2.В переводе с языка индейцев кри-кри название этой страны переводится «земля».
Государство имеет материковую и островные территории. По площади оно занимает
второе место в мире после России. Однако, если островные территории у этого
государства отнять, то по общей площади страна займет только третье место после
России и Китая. Флаг этого государства состоит из тех же цветов, что и государственный
флаг Польши.
3.Самая длинная в мире граница, равная 8900 км, которая не имеет охраны, проходит
между этим государством и США по 49-й параллели. Эта невидимая пограничная линия
проходит через множество домов. На стыке штата Вермонт и одной из провинций граница
проходит через спальню одного из домов. Жители этого дома платят налоги обоим
государствам. Визитной карточкой государства является Ниагарский водопад.
Ответ: Канада
1.В первой половине 15 века Хаджи-Гирей укрепляя свою власть в Крыму перенёс
свою столицу из Солхата (сейчас Старый Крым) в юго-западную часть Крыма. В начале
это был Кырк-Ор (Чуфут–Кале). Позже, сын Хаджи-Гирея – Менгли-Гирей решил
построить дворец, который бы утопал в зелени садов, поэтому город называется «Дворец
садов».
2.Известный русский поэт, очарованный древней историей и красотой города
посвятил одной из достопримечательностей города такие строки:
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами
Не умолкая никогда.
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали…
3. Во дворце этого города у мавзолея Диляры-Бикеч., любимой жены хана. Крым
Гирея сооружён в 1764 году иранским скульптором Омером Сен-Сибиль
Ответ: Фонтан слёз.
Планета «КИНО»
Раз в году у подножия Аю-Дага, в уютной, тёплой бухте «Артека» каждый год
опускает свой якорь маленький, невероятно красивый, невесомый кинокораблик –
кораблик мечта, кораблик фантазии. Воплощённая фантазия взрослых мечтателей.
Совершая кругосветное путешествие, гордо расправив паруса, кораблик мчится в
«Артек», чтобы рассказать детям добрую, волшебную сказку о кино, от которой
зажигаются на артековском небосклоне детские улыбки – звёздочки. Вот и сейчас мы
оказались с вами на прекрасной планете «Кино», и приглашаем за столы перед сценой
знатоков под номерами 7, 3 и 5. Вам необходимо определить и записать в предложенный
бланк названия художественных и мультипликационных фильмов, которые увидите на
киноэкране. Итак, внимание на экран.
Дети угадывают фильмы по представленным кинокадрам
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Планета «МУЗЫКИ»
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, какой скучной, серой и неинтересной
стала бы наша жизнь, если бы вдруг из нее исчезла музыка? Исчезли бы все музыкальные
театры, все хоры и все оркестры, музыка перестала бы звучать. Музыка – одно из самых
удивительных чудес, созданных человеком. Небольшая мелодия способна вызвать
беспредельную радость или повергнуть в состояние беспредельной скорби. Разве это не
удивительно?
Конечно, необыкновенно интересно и впереди у нас по курсу планета «Музыки». Её
посетят два члена экипажа – участник № 4 и участник №8 и №1. Вы получите бланки с
двумя таблицами - в одной представлены исполнители современной эстрады, во второй
песни, которые они исполняют. Участникам необходимо соединить название песни с
исполнителем и прочитать зашифрованную фразу. Для этого нужно заглавную букву,
которая находится рядом с название песни поместить в соответствующую ячейку,
которая соответствует данному исполнителю. Таким образом, заполнив пустые
вертикальные ячейки, участники смогут прочесть зашифрованное слово. Команда,
справившаяся с заданием первой, получает дополнительный балл.
Участникам задание понятно? Тогда в путь!
А пока представители команд выполняют задание, для вас поет Лауреат
Международного фестиваля в Блатонфюреде (Венгрия) и победитель Всеукраинского
телевизионного конкурса «Зірки та зіроньки” и “Крок до зірок” Харитоненко Кристина.
1
2
3
4
5
6
7
8

Руслана
Смэш
Глюкоза
Корни
Дима Билан
Серега
Валерия
Верка Сердючка

Е
Ж
И
А
О
П
Д
Р

«С Днем рождения, Вика»
«Черный бумер»
«Отпусти меня»
«Дикие танцы»
«Елки»
«Снег идет»
«На берегу неба»
«Молитва»

Ответ: Арпеджио
Планета «ЛИТЕРАТУРЫ»
Мы продолжаем наше путешествие. И прямо перед нами планета «Литературы»
Право продолжать путешествие будет предоставлено участникам команд под № 3, 6,
9. Мы приглашаем вас на сцену. В течение одной минуты вам необходимо будет дать как
можно больше правильных ответов на вопросы из разных областей литературы. В случае,
если вы не знаете ответ, то участники должны сказать фразу: «Дальше!» и сразу
прозвучит следующий вопрос. За каждый правильный ответ можно заработать один балл.
Первыми в этом конкурсе будут участвовать участники команды «…….»
1 блок вопросов
1.
Как звали одноногого пирата в романе Льюиса Стивенсона «Остров
сокровищ»? (Джон Сильвер)
2.
Как звали наследника трех толстяков в сказке Юрия Олеши? (Наследник
Тутти)
3.
Кто является автором сказки «Три медведя»? (Лев Николаевич Толстой)
4.
Как называется спектакль, за просмотр которого Буратино заплатил четыре
сольдо? («Девочка с голубыми волосами, или тридцать три подзатыльника»)
5.
Кто совершил путешествие за три моря, о котором потом написал книгу?
(Тверской купец Афанасий Никитин, «Хождение за три моря»)
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6.
Кто из великих русских сатириков XIX века подписывал свои произведения
двойной фамилией? (М.Е. Салтыков-Щедрин)
7.
Кто написал сказку о четырех соединенных несчастьем друзьях: Осле, Псе,
Коте и Петухе? (Братья Гримм «Бременские музыканты»)
8.
К какому народу принадлежат четверо друзей (Фродо, Сэм, Мери, Пеппин),
отправившихся с важным заданием в страшную страну Мордор? (Хоббиты, Дж.Р.Р.
Толкиен «Братство кольца»)
9.
Какие сокровища искали Шерлок Холмс и доктор Ватсон в повести Артура
Конан-Дойла «Знак четырех»? (Сокровища Агры)
10. Какая собака – литературный герой – известна всем по кличке, состоящей из
четырех слов? (Белый Бим – Черное Ухо)
11. Кто написал популярную детскую сказку «Пятеро из одного стручка»? (Г.Х.
Андерсен)
12. Какой русский писатель написал «Палата №6»? (А.П. Чехов)
13. Как звучит четвертая строчка известной басни И.А. Крылова «Ворона и
лисица»? (…Вороне где-то бог послал кусочек сыра)
14. Кто по преданию считается автором первых пяти книг Библии, которые еще
называют пятистишием? (Моисей)
15. Как называется жанр японской классической поэзии, основу которого
составляют пятистишия? (Танка)
2 блок вопросов
1.
Известный роман Виктора Гюго, написанный 25 июля 1830 года, который лег в
основу нашумевшего в XXI веке мюзикла? («Собор парижской Богоматери»)
2.
Кто посещал 7 вечеров подряд с понедельника по воскресенье мальчика
Яльмара и рассказывал ему сказки? (Оле Лукое)
3.
Назовите самый известный роман М.А. Булгакова? («Мастер и Маргарита»)
4.
Настоящее имя Леси Украинки? (Лариса Косач)
5.
Самое широко употребляемое слово, придуманное писателем-фантастом
Карелом Чапеком? (Робот)
6.
Самая издаваемая книга в мире? (Библия)
7.
Назовите самого известного английского поэта, драматурга? (В. Шекспир)
8.
Назовите самое встречающееся имя на страницах произведений Кира
Булычева? (Алиса)
9.
Назовите самую большую и многостраничную поэму-сказку А.С. Пушкина?
(«Руслан и Людмила»)
10. Назовите самый толстый роман Л. Толстого? («Война и мир»)
11. Самое читаемое произведение Даниеля Дефо? («Робинзон Крузо»)
12. Жанр, в котором написано самое большое количество произведений Ж.Б.
Мольера? (Комедия)
13. Самый популярный герой русских былин? (Илья Муромец)
14. Назовите имя самого известного дагестанского поэта? (Расул Гамзатов)
15. Назовите самого известного литературного героя И. Ильфа и Е. Петрова?
(Остап Бендер)
16. Назовите литературный псевдоним писателя Аркадия Голикова? (Гайдар)
3 блок вопросов
1.
Как звали слугу Робинзона Крузо? (Пятница)
2.
Самая известная повесть Р. Киплинга? («Маугли»)
3.
Назовите правителя изумрудного города? (Гудвин)
4.
Как называется самое последнее письменное обращение к человеку на его
жизненном пути? (Некролог)
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5.
Назовите главную книгу мусульман? (Коран)
6.
Как называется самая первая книга по истории и географии Русской земли?
(«Повесть временных лет»)
7.
Как называется самая толстая газета в мире? («Таймс»)
8.
Фамилия самой популярной женщины писателя-криминалиста? (Агата Кристи)
9.
Назовите самого опасного и коварного противника Шерлока Холмса?
(Профессор Мариарти)
10. Имя дамы сердца самого печального рыцаря Дон Кихота? (Дульсинея
Тобосская)
11. Какое произведение начинается словами: «Скажи-ка, дядя, ведь недаром…»?
(«Бородино», М.Ю. Лермонтов)
12. Как называется краткое лаконичное изречение, выражающее смысл
произведения? (Эпиграф)
13. В каком литературном произведении говорится о методе лечения бородавок с
помощью дохлых кошек? («Приключения Тома Сойера» М. Твен)
14. Сколько дней понадобилось мистеру Фоггу, в одном из романов Жюля Верна,
чтобы объехать земной шар? (80 дней)
15. Назовите самого известного литературного героя Н. Носова? (Незнайка)
Планета «АРТЕК»
В известной книге Антуана де Сент-Экзюпери маленький принц искал планету
доброты, радости, планету счастья. Есть ли такая планета на самом деле? Конечно, есть!
Это – планета Артек, планета мальчишек и девчонок, планета добрых улыбок, надежных
друзей, планета сказок и чудес.
Прямо перед нами именно она. Проходить испытание будут только пять
представителей от команды – это №3, 4, 1, 6, 9, и мы приглашаем ребят на сцену. Для вас
будут звучать вопросы, связанные с историей, традициями, культурой Артека. Каждая
команда за правильный ответ может заработать один балл. Сигналом того, что вы готовы
отвечать, служит воздушный шар.
Команды готовы и звучит первый вопрос.
Вопросы для этапа «Планета «Артек»
1.В каком лагере «Артека» корпуса носят такие названия: «Колокольчик»,
«Ромашка», «Василек», «Незабудка», «Фиалка»? (д. л. «Полевой»)
2.Имя, какого известного космонавта носит детский лагерь «Хрустальный»?
(Ю.А.Гагарина)
3. Назовите дату освобождения «Артека» от немецко-фашистских захватчиков
войсками 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. (15 апреля 1944г.)
4. Назовите фамилию московского скульптора, автора памятника Неизвестному
матросу. (А. Емельянцев)
5.Во второй половине ХIХ века директор Никитского ботанического сада Н.А. фон
Гартвис приобрел в «Артеке» небольшой участок земли и заложил небольшой, но
уникальный парк из экзотических растений. Назовите его. (Парк Виннера)
6. В каком году «Артек» праздновал свой 40-летний юбилей? (1965г.)
7. Этот человек был главным врачом «Артека», хорошим организатором и
талантливым педагогом, заложившим основу оздоровления и отдыха детей.
Одновременно он был первым директором «Артека». Назовите его фамилию.
(Ф.Ф.Шишмарев)
8. По проекту скульптора Э. Неизвестного и архитектора А.Т. Полянского был
заложен монумент из кусочков горных пород, привезенных детьми из 83 стран. Как он
называется? («Монумент Дружбы детей мира»)
9. В каком году завершает свое строительство и вступает в строй «Верхний» зимний лагерь и благодаря этому «Артек» стал принимать ребят круглогодично? (1930г)
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10. 27 июня 1941г. более 200 ребят приехавших в «Артек» на отдых были
эвакуированы вглубь страны. Проделав большой путь по стране, артековцы обосновались
в курортном поселке, в котором лагерь продолжал жить и работать в новых условиях, как
лагерь – интернат. Назовите этот поселок. ( Белокуриха, Алтайский край)
11. Как звали американскую девочку, посетившую «Артек» в 1983г. с визитом
мира? (Саманта Смит)
12. На территории лагеря Морской находится домик, который был построен в
начале прошлого века. В 1823 году в нём поселилась женщина, которая вела очень
замкнутый образ жизни. Именно она стала прообразом злодейки миледи в романе А.
Дюма «Три мушкетера», которая доставила столько неприятностей героям. Бежав из
Франции, она, в конце концов, поселилась в Крыму и прожила здесь три года. Назовите
фамилию этой женщины. (Жанна де ла Мотт)
13. По проекту какого известного архитектора было построено первое высотное
здание на ЮБК - санаторий «Ай-Даниль» и комплекс лагерей «Горный»? (Архитектор А.
Полянский)
14. 25 апреля 1976 года пионеры и сотрудники Артека у здания лагеря открыли
памятник Зиновию Петровичу Соловьёву – основателю Артека, созданный архитектором
Полянским и
скульптором А. Емельянцевым.
Где находится этот памятник?
(«Алмазный»)
15. Чье имя носит лагерь «Морской»? (Пальмиро Тольятти)
16. У кого и в каком году Ф.И. Шаляпин приобрёл скалу Султанку? (У хозяйки
имения Суук-Су О. Соловьёвой в 1916 г.)
17. По чьей инициативе основана выставка «Космос» в Артеке? (Ю.А. Гагарин)
18. Как между собой связаны дворец Суук-Су и Ливадийский дворец? (Построены
по проекту архитектора Краснова)
19. Первым известным владельцем урочища Артек был польский граф. За 2 рубля
серебром он сначала купил четыре десятины земли, затем расширил свои владения –
купил несколько участков и построил дом, назвав его «Кардиагриконом». В гостях у него
бывали А.С. Пушкин, А. Мицкевич, А Грибоедов. Назовите имя первого владельца
урочища Артек. (Граф Густав Олизар).
20. Какой популярный международный фестиваль проходит в «Артеке» в начале
июля. (Детский кинофестиваль)
Планета «ТАНЦА»
Впереди планета «Танца». Необыкновенная и грациозно обворожительная. На этой
планете все танцуют, даже тогда, когда идёт дождь и на душе очень грустно.
На этой планете придется состязаться двум представителям от команды - №7, 5. Мы
просим их занять места за столами перед сценой. Для вас будет звучать информация о
танце, а также представлен танцевальный отрывок. Участникам необходимо
в
предложенном бланке последовательно записать названия предложенных танцев.
Максимальное количество баллов, которые можно заработать в этом конкурсе – 6 баллов.
За каждый неправильно названный танец один балл снимается.
1.
Несмотря на почтенный возраст этот танец, сохранил свою привлекательность
и всегда имеет поклонников. Родился он в Вене во времена Иоганна Штрауса, затем
перекочевал во Францию. Однако, Людовик 13 был шокирован стилем этого танца и
наложил на него вето. Запрещенный во Франции, этот танец пересекает все границы и, в
конце концов, приобретает тот вид, который известен сегодня. Размер этого танца ¾.
(Вальс)
2.
Этот бразильский народный танец с увлечением танцуют не только на его
родине. Во всех странах Латинской Америки на карнавалах и народных гуляниях можно
всегда увидеть танцующих этот танец. (Самба)
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3.
Родина этого танца – Куба. Ни один праздник не обходится без него.
Исполняется он под характерные ритмичные стуки маракасов. Танец импровизированный,
ведет в нем юноша. Танец сложен технически, может включать в себя сотни элементов,
среди которых поддержки, сложные вращения, прыжки. (Ча-ча-ча)
4.
Этот парный бальный танец зародился в Испании в середине XIX века, затем
распространился в Латинской Америке, особенно в Аргентине, и затем был
усовершенствован парижскими хореографами. Танец обладает четырех дольным
размером и очень острым ритмом, что делает его страстным и томным. Считается одним
из сложнейших для исполнения, допускаются бесконечные вариации и импровизации.
Основной ритм – медленно, медленно, быстро, быстро. (Танго)
5.
Этот танец африканского происхождения, современная форма которого
возникла на Кубе. Сегодня это медленный танец с шагом аналогичным ча-ча-ча, с ярко
выраженным эротическим характером. Еще его называют «танцем любви». Исполнение
этого танца требует от танцоров хорошего чувства ритма. (Румба)
6. Это танец латиноамериканской программы, прародитель рок-н-ролла. Танец
постоянно обновляется, построен на множественных движениях. Представляет из себя
целый комплекс спортивных упражнений, которые заставляют работать все мышцы тела.
Скорость смены движений способствует правильному дыханию. Развивает гибкость,
тренирует мышцы ног и добавляет работы сердцу. (Джайв)
Планета «ИСТОРИИ»
Путешествие подходит к концу, и осталось посетить только одну планету – планету
«Истории».
Это испытание будет проходить весь экипаж, поэтому мы приглашаем команды в
полном составе на сцену.
Если вы когда-нибудь играли в «Крестики-нолики», то вам будет несложно понять
задание. Перед вами находится три табло, из девяти секторов, обозначенных номерами.
Каждый сектор содержит определенный вопрос из области исторических знаний. Каждая
команда по очереди выбирает номер вопроса и получает возможность ответить на него.
Победителем этого конкурса станет та команда, которая первой сможет заполнить линию
из трех правильных ответов. За линию из правильных ответов команда получает 10
баллов. Если этого не удается сделать сразу, то команда получает только по одному
баллу за правильный ответ. Если команда выстраивает линию из трёх неправильных
ответов, то выбывает из конкурса.
Блок вопросов №1
1.Для того, чтобы поддерживать свое материальное положение, в Средние века
духовенство стало продавать специальные грамоты, отпускающие грехи. Как они
называются? (Индульгенция)
2.С именем, какого древнего английского короля связаны легенды о рыцарях
круглого стола? (Король Артур)
3.Российский царь, пришедший к власти в 1533 году, объединил разрозненные
княжества в единое государство. Создал опричнину. Прославился своей жестокостью.
(Иван Грозный)
4.Самая отважная и удивительная героиня Столетней войны между Англией и
Францией. (Жанна д’Арк)
5.12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток» Ю. А. Гагарин совершил
первый полет в космос. С какого космодрома был совершен запуск космического
корабля? (Байконур)
6.Какому королю принадлежит высказывание «Государство – это я!»? (Людовик 14)
7.В каком древнеегипетском городе находилась самая знаменитая библиотека
древности? (Александрия)
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8.В 1867 году огромная часть территории русского государства была продана
американцам за 7 млн. долларов, и перешла во владения США. Что это за земля? (Аляска)
9.Как звали коня Александра Македонского? (Буцефал)
Блок вопросов №2
1.В 1697 году русский царь отправился инкогнито судоходным путем в Голландию
набираться опыта в торговых делах и кораблестроении. Кто это был? (Петр Первый)
2.Как называлось политическое объединение, образованное в 1882 году, в которое
входили Германия, Австро-Венгрия, Италия? (Тройственный союз)
3.7 декабря 1941 года Япония нанесла внезапный удар по военно-морской базе США.
Как называлась эта база? (Перл Харбор)
4.Назовите основателей славянской грамоты в девятом веке? (Кирилл и Мефодий)
5.Какой город в 79 году н. э. был засыпан пеплом при извержении вулкана Везувий?
(Помпеи)
6.Назовите самый древний город Украины – столицу Боспорского государства
(Керчь)
7.Старинный свод законов, созданный во времена правления Ярослава Мудрого.
(Русская правда)
8.Составленная Джефферсоном и Адамсом Декларация с внесенными в нее
поправками, была представлена на рассмотрение конгресса, который принял ее 4 июля
1776 года. С этого времени берет свое начало новое самостоятельное государство. Какое?
(США)
9.Какой город был столицей Крымского ханства? (Бахчисарай)
Блок вопросов №3
1.Назовите государство монголов, созданное на громадной территории Средней
Азии и Восточной Европы в 13 веке. (Золотая Орда)
2.Назовите религию, созданную на основе учения Сидхартхи Гаутамы? (Буддизм)
3.Знаменитая мумия древнеегипетского фараона была обнаружена только в 1925
году. Как звали этого фараона? (Тутанхамон)
4.Что такое «из варяг в греки»? (Торговый путь из Европы к Черному морю)
5.Назовите имя первого президента США. (Джордж Вашингтон)
6.Какая война по преданию началась из-за самой красивой девушки Еленыпрекрасной? (Троянская война)
7.С именем какого гетмана Украины связано начало освободительной войны
украинского народа в середине 17 века? (Богдан Хмельницкий)
8.Европейская культурно-историческая эпоха 17-18 веков, для которой было
характерно высказывание «Я познаю!» (Эпоха просвещения)
9.Как называлась вера древних славян? (язычество)
Подведение итогов игры.
Награждение участников.
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АРТЕК В СТИХАХ И ПРОЗЕ
Елена АКУЛОВА,
художник-кукольник, преподаватель школы авторской куклы г.
Санкт-Петербург; артековка 1970 г., дружина «Хрустальная», 1
отряд (вожатые – Гущина Галина, Куровский Константин)

ЯРКИЙ ДЕНЬ 22 АПРЕЛЯ 1970 ГОДА
Много записей хранит мой артековский журнал. Ему в этом году исполняется 45
лет. Разве тогда, в далёком 70-м я думала, что буду почти через полвека его
перечитывать? Разве
я могла предположить тогда, что моим
внукам будет интересно читать то, что я писала в свои14 лет?
Я хочу вспомнить сегодня об одном эпизоде моей
артековской жизни. Он остался в моей памяти очень ярким
событием, как в жизни «Артека» и всего общества, в котором мы
жили тогда, так и в личном плане.
Надо сказать, что наша смена была не обычной, а
юбилейной в связи со 100-летием В.И. Ленина и продолжалась она
целых 60 дней. Вот какое двойное счастье мне тогда выпало, целых
два месяца в «Артеке».
И вот этот самый юбилейный день наступил. Конечно, было
очень много политической подоплёки в подготовке его и праздновании. Помню, что
накануне у нас был так называемый вечер «Слово о Ленине», когда мы в полумраке при
свечах говорили о том, что в нашей жизни значит имя вождя... Но всё это было таким
грандиозным, что захватывало дух от сознания причастности к великому делу построения
коммунизма.
Утром на костровой площади «Морского»
лагеря был красивый парад республик, в котором
участвовали почти все ребята из нашего отряда, ведь у
нас в отряде были представители 13 национальностей.
Потом была конференция «Заветам Ленина - верны»,
где наш г. Ленинград наряду с другими делегациями
выступал с докладом. Я, правда, не помню, о чём
конкретно мы говорили тогда, но помню, что
готовиться к этому самому докладу ездили в
библиотеку часто.
Но самое интересное наступило вечером, после ужина. Сейчас, наверное, никого
уже не удивишь фейерверками и салютами ни в крупных городах, ни в самом «Артеке», а
тогда необыкновенный захватывающий своей красотой и продолжительностью фейерверк
мы смотрели с палубы нашего «Хрустального» корпуса и радовались так, что запомнилось
это на всю жизнь. Да ещё на Адаларах горели100 костров и на нашей костровой тоже был
огромный костёр... Эти артековские костры вспоминаются мне и теперь. Как мы сидели
рядом друг с другом, как переглядывались, как пели... Нам было по 13-14 лет, самое
романтическое время…
Когда догорел костер и закончился праздник, наша вожатая собрала нас около
лестницы и сказала, что завтра нам придётся остаться на весь день одним, потому что она
должна срочно куда-то уехать. И всё бы ничего, но завтра наш отряд дежурный по
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дружине, а это значит, что надо выбрать такого ответственного человека, старшего
дежурного, который заменил бы вожатую на весь день.
Мы все призадумались, этот вопрос был действительно трудным, ведь от вожатого
в день дежурства зависит, будет ли вовремя проведена линейка, накормят ли всех в
столовой, подадут ли автобусы перед школой, чтобы никто не опоздал на занятия (школа
у нас была в ДПУ) и будет ли чистым корпус, да и мало ли чего ещё может произойти
внештатного.
И вот тут случилось то, что я вспоминаю всю жизнь с волнением. Почти все ребята
посмотрели на меня, и кто-то сказал: «Она справится! У неё получится!» и меня выбрали
старшей на следующий день. И я действительно на другой день очень удачно справилась
со всеми делами и заботами, и ребята на удивление все слушались меня и помогали.
Почему это так врезалось сильно в мою память? Потому, что тогда я впервые увидела
себя лидером, которого уважают, которому доверяют, за которым идут. И случилось это в
такой знаковый день...
Это событие очень сильно повлияло впоследствии на всю мою жизнь, как, впрочем,
и каждый из 60-ти ярких артековских дней счастья! Спасибо вам за это, ребята! Спасибо,
«Артек»!

Беба ЦИГЕЛЬМАН,
артековка пионерского лагеря «Нижний», 1939 г., 1 отряд; дочь
директора «Артека» 1935-1937 гг.
Анатолия Марковича Цигельмана

«АРТЕК»: КАКИМ ЕГО ЗНАЮ Я
«Артек» – одно из моих самых светлых воспоминаний детства. А познакомилась я
с ним очень-очень давно в 1931 году, когда мне было 7 лет. Мой папа – Анатолий
Маркович Цигельман, будучи в командировке в Ялте, взял меня с собой. Директором
«Артека» тогда был Федор Федорович Шишмарев (соратник основателя «Артека» З.П.
Соловьева). Пребывание мое было коротким, но
запоминающимся.
Позже, весной 1935 года, папа был назначен
директором «Артека». Тогда это было всего два
лагеря: «Верхний» – небольшие отдельные строения
– и «Нижний» – деревянные голубые домики.
Сегодняшний
«Артек» – нечто потрясающее и
ошеломляющее. Единственное, что не изменилось –
это воздух. Мне кажется, нигде нет такого
благоухающего, живительного, чистейшего воздуха.
А сколько интересных людей я повидала, правда,
А. М. Цигельман
всегда на расстоянии, т.к. папа считал неприличным,
чтобы собственные дети болтались рядом. Сделал он единственное исключение, когда в
«Артек» приехал Отто Юльевич Шмид.
Это был человек-легенда. Начальник
Севморпути, знаменитый челюскинец. Сидела я на костровой площадке с ним рядом и
столько во мне было трепетной нежности к нему, что я тихонько погладила его большую
окладистую бороду. А какими мы обожающими глазами смотрели на лётчиков – Героев
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Советского Союза, немного завидовали приезжающим детям-орденоносцам,
сопереживали испанским детям, которые насмотрелись ужасов войны.
Когда дочь Долорес Ибаррури Амайя Руис заболела ветрянкой и не могла пойти на
праздничный костёр, папа сидел возле неё, утешая, а она всё повторяла: «Антонио, я
хочью на костьёр!». А сын Долорес, лет 14, худенький высокий мальчик, знакомясь с
нами, называя свое имя Рубэн, всё повторял: «Рубэль, рубэль», – боясь, что мы имя не
запомним, а эта ассоциация нам поможет. Имя мы
запомнили сразу. Увы, вторая встреча с Рубеном у меня
произошла в Волгограде, где поставлен памятник на
братской могиле командиру пулеметной роты Рубену
Руису Ибаррури, летчику Владимиру Григорьевичу
Каменщикову и артиллеристу Хафизу Фаттяхтутдинову,
погибшим во время Великой Отечественной войны.
Ну, а конюшня – это особая статья, в ней я
пропадала часами. Дядя Леша Сушко, конюх и мой
наставник по верховой езде, любил рассказывать о
Отто Юльевич Шмидт
баталиях, в которых он участвовал, будучи кавалеристом в
империалистической войне 14-го года. Я была очень благодарным слушателем, что очень
ему импонировало. Лошади было всего три: Ленчик – низкорослая горная лошадка,
Немчик и Копчик. С Немчиком у меня были особо доверительные отношения. На мой
приход он моментально реагировал тихим ржанием. Конечно, это были, увы, не арабские
скакуны, а обыкновенные беспородные лошадки.
Но, когда я однажды, пришпорив Немчика, неслась галопом над обрывом, и на
ветру развевался бинт с моего, в очередной раз разбитого колена – явились родители.
Зрелище их так впечатлило, что папа быстро увел маму, чтобы не травмировать. А дядя
Леша с гордостью говорил: «Моей выучки, как гвоздь в седле сидит» А я вдохновенно
убирала в конюшне и, похлопывая лошадь по крупу, подражая дяде Леше, басила:
«Прими», - дабы лошадка подвинулась, освобождая место для уборки. А Немчик норовил
ткнуться мордой, и я, не сдержавшись, поглаживала его. Какие же у него были бархатные,
трепетные ноздри, а глаза смотрели совсем по-человечьи. А моя молчаливая мама
деликатно морщила нос, когда я являлась домой и со мной в дом врывались запахи
конского пота, сена, навоза.
В 1939 году мне посчастливилось быть пионеркой «Артека». В последующие
послевоенные годы я была на двадцатилетие, пятидесятилетие, на шестидесятилетие, на
семидесятилетие и семидесятилетие «Артека».
В 2000 году я была приглашена на семидесятилетие Артека. Это было нечто
грандиозное. Я этот эпизод вспомнила, т.к. он опять погружает меня в прекрасное
прошлое… Итак 2000 год. Артеку 75. Солнце яркое, дети нарядные. Приглашены
артековцы прошлых лет, гости волнуются выступая. И вдруг слышу слова бывшей
пионервожатой, ныне сотрудницы «Артека»: « Мы сегодня отмечаем 75-летие Артека, а
среди нас Беба (так и сказала), которая была свидетелем 10-летия «Артека!». В 1935 году
папа проводил 10-летие «Артека» (в музее «Артека» я видела его фотографии по поводу
этого события). Сначала раздался гул, а затем тишина воцарилась. А меня моя спутница
Ирина Третьякова, толкает в спину и шепчет: «Сделай шаг вперед». После окончания нас
с Ириной остановили двое юношей и девушка с микрофонами и стали задавать вопросы.
«Юнкоры» - подумала я. Сказала несколько слов, а Ирина начала рассказывать о своей
работе. Я вскоре вернулась домой в Керчь и тут пошли мне звонки: из Санкт-Петербурга,
из Лос-Анджелеса, из Израиля, из Ямало-Ненецкого округа и т.д. и т.д. Ребята оказались с
центрального телевидения, и, пока диктор рассказывал о юбилее «Артека», моя
физиономия красовалась на весь экран. И вновь спасибо «Артеку» – меня повидали
друзья, с которыми мы не виделись много лет…
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Светлана КАРПОВА (Золотых),
директор Муниципального бюджетного учреждения культуры
Городского Дома культуры им. М. Горького; артековка 1987 г.,
дружина «Лазурная», 1 отряд (вожатые – Людмила Тарханова,
Анатолий Ли)

МОЯ АРТЕКОВСКАЯ ИСТОРИЯ
Нас было трое: Я – Света Золотых, Вова Каргин и Оля Агеева – городская знаменная
группа, члены городского пионерского штаба «Искорка». Мы учились в 9 классе, нам
было по 16 лет и впереди было последнее лето детства. Каждый из нас был человеком с
активной жизненной позицией и большим багажом общественной работы. Многие наши
друзья уже бывали в «Океане», «Орленке» и «Артеке» и, конечно, это была наша большая
мечта. Мы знали все артековские песни, танцы, традиции, истории, дружины и лагеря.
Проходил областной слет, на котором выбирали участников IX Всесоюзного слета
пионеров. Мы стояли в почетном карауле у пионерского знамени, когда зачитывали
решения слёта: «За активную пионерскую работу, наградить путевкой в «Артек» Золотых,
Каргина, Агееву»…. Прошло почти
тридцать лет, но я помню нашу
реакцию! Мы не могли показать
свои эмоции, ведь мы стоим у
знамени, а меня просто захлестнула
волна счастья! Когда мы вынесли
знамя из зала, крик стоял на весь
Дворец пионеров.
И ещё месяц мы жили в
ожидании встречи с «Артеком».
Наша смена была в июне, 1 отряд ,
Наш отряд
лагерь «Лазурный»,
вожатые
Людмила Тарханова (это была её
последняя смена в «Артеке» после
10 лет работы) и Анатолий Ли (студент из Кустаная и это была его первая смена). В
нашем отряде были делегации из Белоруссии, Казахстана, Украины, России (Москвы,
Кургана, Элисты, Нижнего Новгорода, Иванова, Кемерово, Рязани, Омска). Самый
старший отряд, сразу взял шефство над самым младшим отрядом. Было так забавно, когда
малыши после активного дня, вечером засыпали во время фильма на эстраде, наши
мальчишки несли их на руках в бочку. Надо сказать, что парни у нас были очень
спортивные, высокие и сильные, заняли
первое место в «Артеке» по пионерболу.
Вообще все межартековские соревнования
мы выигрывали. Мы очень быстро
сдружились. Очень переживали, что много
времени уходит на купание и сон (Вожатые
так смеялись над нами). Мы ставили на
пляже лежаки кругом и учили песни.
Помню и все экскурсии, конкурсы, сборы.
На самое главное , что сохранилось в
памяти - это, конечно, друзья. Со многими
общаюсь до сегодняшнего дня, С Димкой
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Ромашовым дважды встречалась в Крыму, Лилей Кильдибековой в Кемерово, Коля
Иванов приезжал ко мне в гости в Курган. У меня сохранились не только фотографии, но
и дневник, в котором я описывала каждый день, проведенный в «Артеке». Ещё
сохранился блокнот с адресами и пожеланиями моих друзей. Как мы рыдали, когда
прощались: было очень грустно. А потом были письма…. Целое море писем. Я получала
их от всех друзей в неделю до 10 штук, открытки на все праздники, звонки по межгороду
- и это было довольно долго. Мы провожали парней в армию и писали им туда. И даже со
временем слали друг другу наши свадебные фото. Эх, жаль, что тогда не было инернета.
«Я постараюсь, я добьюсь, я все равно к тебе вернусь, ты только подожди меня
«Артек» - я не помню где и когда я услышала эти строки, но когда я закончила школу,
цель у меня была одна: «Артек». Я пошла работать в школу вожатой, заочно поступила в
педагогический институт. В 1989 году был объявлен конкурс для желающих работать в
«Артеке», я решила рискнуть. 270 заявлении на три места. Шансов почти нет. И снова
чудо – меня выбрали! Так в октябре 1989 года я приехала в Школу Пионерских
Работников – 90. Три месяца веселой, трудной, беззаботной и ответственной жизни.
Планы, мечты, стремления. По окончанию ШПР мне посчастливилось работать в дружине
«Хрустальной» под началом прекрасного руководителя, наставника и просто хорошего
человека Александра Михайловича Безлюдько. Больше всего вспоминаются дети. Они
были разные и по характеру и по национальности. Проводишь смену, «поплачешь в
подушку», а через три дня встречаешь новеньких, а через месяц - рыдаешь в подушку уже
по ним.
Запомнилась
смена,
на
которой отдыхали дети из Спитака.
Девочка вся в шрамах, она провела
8 часов под развалинами, мальчик,
у которого погиб весь класс, а он
случайно не пошел в школу.. А ещё
было очень много детей из зоны
Чернобыльской аварии. Обычные
дети… Их привозили целой
деревней. Кормили усиленно и
вожатые поправлялись вместе с
детьми.
На
полдник
выдаю
каждому по коробке зефира, а один
мальчик из многодетной семьи
заплакал «Это что ВСЁ мне?». Хорошие были дети. Но были и самые-самые… Это
делегаты Х пионерского слёта. Такие дружные, активные, весёлые - никогда их не забуду.
А мы были такие молодые, и тоже влюблялись, общались. Прийдешь в общежитие
в час ночи, поспать бы, а мы начинаем рассказывать друг другу про своих детей. А утром
подъем в 6:30 и снова работа.
Самые яркие воспоминания об общении вожатых – это, конечно, Конкурс Бального
танца. Целый месяц после отбоя мы репетировали румбу. Девчонки ревели, парни
ругались, мы наступали друг другу на ноги, натирали мозоли, не спали ночи напролет. Те,
кто не репетировали танец, шили костюмы. И вот наступил долгожданный день: тебе
рукоплещет стадион, весь «Артек» в сборе. Это не объяснить словами. Я и сейчас смогу
станцевать ту самую румбу…
Сложилось так, что я проработала всего год, мой жених настоял, что бы я
вернулась, и мы поженились. Но все эти годы Артек и этот счастливый год в моем сердце.
Но кусочек моего сердца навсегда в «Артеке». С Днем рождения! Ты так молод! «Я
постараюсь… я добьюсь…»
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Ольга ЛОТОВА,
менеджер по работе с артистами в звукозаписывающей компании
«SonyMusic;, артековка 1995 г., детский лагерь «Полевой»
(вожатые – Рина Куру, Олег Мороз), артековка 1996 г., детский
лагерь «Речной» (вожатые – Лариса Мясницкая)

МОЙ «АРТЕК», МОЙ «ПОЛЕВОЙ»
Надя Рушева сказала: "Моя жизнь разделилась на две половины - до «Артека» и
после него". Это девочка отдыхала в лагере «Полевой» в 1965 году. Ровно 30 лет спустя я
в первый раз приехала в «Артек» и тоже в «Полевой». Помню, когда папа спросил меня,
хочу ли я поехать в Артек, я легкомысленно ответила “Да..”. Тогда я еще не знала, что моя
жизнь также разделится на две половины, и вторая ее половина будет прекрасной, потому
что в ней появится сказка по имени «Артек».
Сейчас 2015 год и прошло еще 20 лет c моей первой смены в «Артеке». Потом был
еще 1996 год, когда я приехала уже на две смены и в лагерь «Речной». Потом были 1999
год и 2000 год, когда мне удалось невероятно сложным способом попасть в «Полевой» и
работать там вожатой. Но та самая первая смена, 20 отряд, корпус «Незабудка» и нас
ровно 28: 14 девочек и 14 мальчиков - я запомнила навсегда. У нас были изумительные
вожатые: строгая Рина Куру из Эстонии и скромный Олег Мороз из Минска. В отряде
были ребята из Грозного (тогда началась военная компания в Чечне), из Сибири, из
Курска, из Украины, нас было несколько человек из Москвы. Мы были все такие
одинаково разные, такие непохожие друг на друга, но к концу смены мы плакали у
приемного корпуса и не могли сами поверить, что мы плачем от того, что предстоит
разлука.
Тогда в 1995 году «Артек» праздновал свое 70-летие. В начале смены, когда
директор лагеря Светлана Андреевна собрала нас всех на костровой для вечера знакомств,
мы все плохо представляли, где мы находимся и что вокруг. Удивляла только природа.
Она была дерзко красивой, яркой и жаркой. Но постепенно мы втягивались в игры,
которые постоянно проходили в «Полевом»: «Артек-вожатый-я дружная семья», «Эрудитмарафон», «День девочек», «День мальчиков», снайпер, «День Мира» - это то, что я сходу
вспоминаю сейчас 20 лет спустя. А еще был Аю-Даг с его вершиной, массовки с
коломейкой и танцем с веником, конкурс бального танца, музыкальный конкурс и,
конечно же, общение. Мне кажется, только в «Артеке» я научилась общению с людьми.
Больше всего мне нравилось то, что нас учили посредством игры. Нам никогда не читали
нотации, не говорили это правильно, а это - нет. Все проходило в такой легкой игровой
форме, в результате которой, мы понимали и принимали хорошие нравственные основы
жизни.
Отдельно хочу рассказать про директора нашего лагеря Светлану Андреевну
Васильеву. Это был удивительный человек, который по-настоящему и искренне любил
детей. Как сказал Зиновий Соловьев: "Сначала дети, все остальное - потом". Такой же
девиз по жизни был и у Светланы Андреевны. Она отдавала себя работе всю и без остатка.
Ее любили и вожатые, и дети, несмотря на то, что она была довольно строгой. Но слушать
ее можно было бесконечно. К сожалению, она умерла от внезапного инсульта в 1998 году.
Лагерь без нее сразу же осиротел.
Мне вспоминается еще одно мероприятие в «Полевом» - это называлось открытый
микрофон. Уже ближе к концу смены нас собрали всех на костровой после полдника, на
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середине костровой как всегда стоял микрофон. Но теперь он предназначался нам.
Каждый ребенок из лагеря мог подойти к микрофону и сказать все, что он считает
нужным сказать остальным 500 ребятам и вожатым с директором. Много тогда было
сказано хорошего. Я к сожалению застеснялась и не вышла тогда. Но сейчас 20 лет спустя
на этом своеобразном открытом микрофоне я хочу сказать спасибо Светлане Андреевне за
все. Вы сделали нас людьми.

Зоя СИНЯЕВА,
педагог дополнительного образования студии художественной
гимнастики «Грация» МАОУ ДО ГДДЮТ г. Улан-Удэ, Республика
Бурятия; артековка 1946 г. (вожатая – Валентина Куликова)

«АРТЕК» — ЭТО МОЕ ДЕТСТВО
Детство мое, как и многих других детей, прошло в годы Великой Отечественной
войны. Родилась я в Калининской области (ныне Тверской), в Оленинском районе. Эта
область, которая была оккупирована немцами раньше других районов СССР. Шли
ожесточенные бои на подступах к Москве (Ржевское направление).
Я помню плач женщин, провожавших своих мужей, сыновей на фронт. Они
понимали, что уже не увидят их живыми. Наши войска отступали, шли через наше село
Шитики непрерывной стеной. Я помню, что нам, малышам, невозможно было перебежать
улицу. Немцы уже начали бомбить населенные пункты. Отступая, наши части, чтобы не
оставлять их немцам, жгли дома. Люди волей-неволей становились беженцами. Я осталась
одна с мамой. Сестра в то время была в эвакуации с детским домом в Казахстане, а брат
учился в ремесленном училище в Ленинграде, затем он стал юнгой на корабле. Помню,
как пришли фашисты, их злодеяния:
многие дети наших родственников
были казнены (повешены), любая связь
с партизанами — смерть.
В 1943- 1944 гг. я пошла учиться
в 1-й класс. В этом же году умирает
мама, я остаюсь одна. По совету
односельчан меня берет на воспитание
женщина, которую я должна была
называть мамой, молиться на ночь,
целовать ее, говорить: «Спокойной
ночи, мама». Трудно поверить в то, что
это когда-то было. Все эти тяготы военного времени сказались на моем здоровье.
В 1944 году я сама пришла в детский дом села Бобровка. Только здесь я поняла,
что могу чувствовать себя ребенком, ведь о нас по-настоящему заботились воспитатели,
дирекция. Но, несмотря на все старания, начались болезни. Почти год с короткими
паузами я «жила» в больницах.
В 1946 году меня отправили в пионерский лагерь «Артек». Это было чудо! Красота
Крыма, море, качественное питание, дети, приехавшие из разных городов, в основном из
Москвы и Ленинграда. В дороге я заболела, поэтому сразу попала в изолятор. Отдыхала в
«Артеке» июль-август 1946 года. До сих пор помню нашу вожатую — Куликову
Валентину Севастьяновну. Подружилась с девочками. Именно здесь я впервые увидела
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маленьких балерин, гимнасток. С восхищением смотрела на то, как они красиво и
старательно выполняли разные гимнастические упражнения. Все это запомнилось мне и,
конечно, сыграло огромную роль в моей жизни и выборе профессии.
По возвращении в детский дом я увлекла и заразила гимнастикой своих друзей,
активно занялась организацией «выступлений». В небольшом зале ребята изображали
стойки у стены, придумывали этюды, композиции, танцевали.
Вся моя последующая жизнь связана с физкультурой и спортом: закончила
Сталинградский техникум физкультуры и по направлению поступила в Смоленский
государственный институт физкультуры.
И думаю, что если не было бы в моей жизни «Артека», может быть, и не было бы
моей сегодняшней профессии. «Артек» — это мое детство! Все годы я мечтала когданибудь посетить этот детский рай, ведь именно здесь я получила мощный эмоциональный
импульс, огромное желание посвятить свою жизнь художественной гимнастике,
приобрести необходимую физическую подготовку, и я очень рада, что до сего времени
продолжаю тренерскую работу. Спасибо «Артеку»!

Елена ЮДИНА,
учитель технологии, руководитель школьного музея театральных
кукол «Кукляндия»; артековка 1980 г., дружина «Речная»

СМЕНА В «АРТЕКЕ» ДАЛА МНЕ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ
Немного о себе. Зовут меня Юдина Елена Владимировна, мне 47 лет. В «Артеке»
была пионером в 1980 году, в московскую смену, когда проходила Олимпиада. Меня с
моей подругой Женей за активную работу в Совете дружины школы нас наградили
путевками в «Артек». Попасть в Международный лагерь было непросто, выбирали самых
лучших, поэтому счастью не было предела. Стали собирать сувениры для детей разных
стран, но так как с игрушками было не очень хорошо, да и с деньгами на их покупку, то
сделали поделки своими руками. И совсем не огорчились, когда прилетели в лагерь и
узнали, что будут только московские ребята. Так как мы были активисты, то очень
понравилось, что все время было расписано по минутам, насыщено интересными
мероприятиями. Вожатый был Никифорович, мы его звали «Кефир». Помню, что все
время хотелось кушать, так как тратилось много энергии на перебежки по гористой
местности, и помню, как бегали за вожатым, все время говоря: «Есть хочу». Очень
нравились выпечка, коржики и кукурузная каша с курицей и очень вкусной подливкой.
Такую подливку никогда больше нигде не ела. Нравилось ездить на экскурсии,
запомнилось восхождение на гору Аю-Даг. Только было удивительно, что не надо было
лезть в гору, как альпинистам, а идти по шоссейной дороге.
Но особая благодарность руководителю кружка «Мягкая игрушка». Мягкая
игрушка полюбилась мне навсегда. Я сшила собачку и до сих пор помню запах
искусственного меха именно той собачки. Она долго жила у меня, подружилась с новыми
игрушками, которых я шью до сих пор, а потом перешла в гости к нашему участковому
терапевту. Никогда не было проблем, что подарить своим близким и друзьям. Не зря
говорят, что подарок, сделанный своими руками, самый лучший подарок. После школы я
закончила МАТИ по специальности «инженер-металлург», работала на заводе, работала в
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детском клубе, закончила еще один институт по специальности «менеджер культуры»,
сейчас работаю в школе, параллельно окончив третий вуз – педагогический. Но до сих пор
шью мягкие игрушки своими руками и радуюсь каждой сшитой зверушке. И вместе со
мной радуются те, кому дарю такие игрушки. Летом выезжаю в детский лагерь «Озеры» в
Московской области, где преподаю
кружок «Мягкая игрушка» ребятам,
чтобы и они радовались своим
маленьким, сшитым своими руками
друзьям.
А еще в школе у нас есть
кукольный театр, который появился
тоже
благодаря
мягкой
игрушке
«Артека». Ожившая игрушка приносит
много позитивного в наш компьютерный
век, ведь дети остаются детьми и им
необходимо
общение,
радость
творчества, самовыражение. Понять
простые истины о добре и зле, ребенку гораздо проще играя. Вот так одна смена в
«Артеке» дала мне большую путевку в жизнь.
Лариса ЯНБЕКОВА,
учитель английского языка МОАУ СОШ № 28; артековка 1989 г.,
дружина «Алмазная»
ДНЕВНИК ОДНОЙ СМЕНЫ В «АРТЕКЕ»
Всю смену я вела дневник дней, проведённых в Артеке. Вот некоторые
воспоминания.
Наша Амурская делегация прибыла в «Артек» 5 июля в 23 часа. Нас распределили в
комплекс лагерей «Горный», в «Алмазную» дружину по разным отрядам. Наш 9 отряд мы
назвали «Оптимист». Нарисовали эмблему отряда, позже стенгазету, выбрали флагового,
председателя и по два представителя в Совет дружины и в Совет дружных (с нами жили
три финки).Так началась наша новая артековская жизнь. Подъём с песней: «Когда встаёт
Артек, то кажется встают по всей стране друзья…», утренняя зарядка всей дружины на
костровой, купание в море два раза в день, абсолют, разучивание стихов и песен, бального
танца, массовки (дискотеки). В ожидании обеда перед столовой игры «Арам шим-шим»,
вечерние просмотры фильмов на костровой и речёвка перед сном: «Над морем ночь
спускается, «Артеку» спать пора, до скорой встречи Родина, до светлого утра!». Все
события ярко запечалились в моей памяти. Весёлое представление вожатых и дни разных
стран и встреча с пожилыми туристами из Европы, и малые олимпийские игры и
посещение музея истории Артека, и морская прогулка, и конкурс вокалистовинструменталистов и выступление в день бальных танцев…
Незабываемо прошёл конкурс вокалистов-инструменталистов, где наш отряд спел
песню «Я готов целовать песок, по которому ты ходила..», а финки из нашего отряда
спели всем известную песню «Пусть бегут неуклюжи..» на финском языке и сыграли на
флейтах. Мы заняли 1 и 2 место и получили значки-медали.
День Чехословакии произвёл огромное впечатление: выставка о пионерской
организации, городах, национальная одежда, а вечером чехословацкая делегация устроила
развлекательную программу с различными станциями, где каждый получал жетон.
Жетоны можно было обменять на жвачки, конфеты, значки и всевозможные сувениры.
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В день Палестины мы смотрели фильм о Палестине и о войне там, а вечером наши
друзья Каролина, Майсе, Феде, Ахмед танцевали и пели. У меня сохранилась открытка с
котёнком от Каролины. Это была очень милая девочка лет 10, которая часто приходила к
нам в комнату и игралась с игрушкой-лягушонком.
В день Анголы, Сан-Тома и Принсипи мы одели парадную форму. На
торжественной линейке были внесены флаги этих государств, играл гимн, ребята
исполнили национальные и пионерские песни.
Во время национального дня Финляндии, Ирландии, Мексики, Мальты я выступила
с трибуны с поздравлением от имени 9 отряда и подарила цветы.
День СССР запомнился всеобщим большим хороводом.
Малые олимпийские игры начались с километрового кросса под девизом « Спорт
для мира. Мир для спорта». Наша дружина вышла в полуфинал.
Конкурс бального танца, к которому мы готовились всю смену, вызвал массу
положительных эмоций. Наш отряд выступил с танцем «Джайв» в самом конце концерта.
Все были весёлые, красивые, нарядные. Сразу после выступления началась массовка. Этот
день запомнился морем музыки, улыбок, позитива!
Помню, как наш отряд направили на встречу с туристами. Это были пожилые люди
из Бельгии, Финляндии, Швеции, Эквадора и Коста-Рики. Мы для них пели и танцевали, а
потом танцевали и пели вместе. Каждый артековец остался наедине с туристом и
провожал к автобусу. Со мной шёл 69 летний финн, мы разговаривали с помощью жестов
и немного по-немецки, и на прощание горячо обнялись.
Впечатлила экскурсия на старинный корабль 16-18 вв., который знаменит тем, что
его снимали в фильме «Узник замка Иф».
26 июля была морская прогулка на теплоходе. Мы сидели в самом конце теплохода,
за нами летели чайки и всё путешествие очень весело пели дети из чехословацкой
делегации.
В 5 утра 27 июля мы отправились покорять нашу первую вершину – Медведь гору.
У подножья слуги Абсолюта пожелали нам хорошего пути, мы взяли с собой каждый по
камню и загадали желание. На вершине, на красном огромном камне когда–то сидел
А.Гайдар и писал свои произведения. Нам было позволено встать на этот камень. Я
посмотрела вдаль и весь Артек мне показался таким маленьким, что казалось мог
уместиться на ладошке. На щеках нам всем нарисовали букву «А».
Запомнилась экскурсия в музей истории «Артека». Нам рассказывали о наградах
«Артека», о первых пионерах «Артека», об «Артеке» в годы Великой Отечественной
Войны, о будущем «Артека», о Саманте Смит, о 9 слёте пионеров…Больше всего мне
запомнилась космическая выставка. Залы зеркальные, и было ощущение будто
находишься на космическом корабле. Нам рассказали о космонавтах, и мы могли
посмотреть на космические приборы и костюмы. Экскурсовод также предложила
испытать себя в качестве космонавта, проверить равновесие на центрифуге. Среди 3
мальчиков вызвалась и я. Помню, как экскурсовод назвала меня Валентиной Терешковой.
30 июля был посвящён дню Мира. Начался этот день с торжественной линейки. До
обеда были организованы политклубы, где обсуждались проблемы Афганистана, расизма,
экологии и другие. Я была участницей клуба по экологическим проблемам. Затем
состоялся конкурс рисунков на асфальте. Мы рисовали наше видение мира в пятилистном
цветке. Потом была организована ярмарка солидарности. Артековцы выигрывали в
конкурсах лотереи, потом обменивали их на открытки, значки, сувениры. Вечером
несколько отрядов нашей дружины поехали на демонстрацию в Ялту. Там они
скандировали: «Артек, Мир, Дружба!», а наш отряд выступил с композицией о мире и
войне, которую мы готовили в течение всей смены. Затем на костровой установили арку с
колоколом и каждый мог почтить память павших. Звучала грустная музыка.
В конце смены зажёг свои огни яркий красочный карнавал. Вожатая выдала нам
конфетти и серпантин. По кроссовой дорожке стадиона прошли дружины, затем был
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общеартековский концерт, а после массовка. После карнавала «Хрустальная»,
«Янтарная», «Алмазная» дружины шли дружно в корпус с песнями. Чувствовалась
дружба, единство и задор.
В день отъезда небо было серое, море - не спокойное. Прощаясь мы положили друг
другу руки на плечи, встали в круг и, раскачиваясь, пели артековские песни. Все
обнимались, целовались, плакали. А потом долго переписывались друг с другом. Письма
хранятся у меня до сих пор и добрая память об «Артеке» согревает меня в трудные
моменты моей жизни.
Свои воспоминания, хотела бы закончить словами из артековской песни
«…Что такое Артек - не могу объяснить,
Но представить Артек всё же можно,
Если дружбу, улыбку и песню сложить
И на яркое солнце помножить.»

АРТЕК В ИМЕНАХ И ЛИЦАХ
ЭТО ПРОСТО УДИВИТЕЛЬНО
ИЛИ ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО А.Г. МУРАШОВОЙ
Как-то группе людей, которые продолжают трудиться над электронным научнометодическим журналом «АРТЕК – СО-БЫТИЕ» пришла в голову мысль: «А почему бы
не рассказать об «Артеке» через тех людей, которые в нем работают?». И действительно,
очень часто в ритме насыщенной артековской жизни мы постоянно что-то создаем,
придумываем, реализовываем, решаем и совсем не обращаем внимания на тех, кто рядом.
А если замечаем и ценим, то не успеваем или забываем об этом сказать.
В подобных рассуждениях родилась рубрика
«Артек: в именах и лицах». И тут мы столкнулись со
следующей проблемой: а кто напишет, надо же написать
правдиво, грамотно, ладно и т.д.?» И тут опять родилась
абсолютно неожиданная и, как нам кажется, хорошая
мысль: а пусть напишут те, кто работали с этим
человеком, кто шел с ним рядом, может, годы, а, может,
всего несколько недель... И не важно как, важно, что
написано будет – сердцем. Поэтому этот материал скорее
лоскутное одеяло, сотканное из воспоминаний,
размышлений о прекрасном человеке, который посвятил
свою жизнь «Артеку»- Альбине Галимовне Мурашовой.
Его не получается обобщить, свести к чему-то единому,
потому что сразу теряется душевность и глубина
переживаний авторов.
И еще. Мы не связываем появление этого материала
с юбилеем, должностными изменениями, достижениями
или чем-то еще. Он собран без всяких причин – как в известном мультфильме – просто
так. И написан по частям совместно всеми: детьми-артековцами, вожатыми, коллегами,
друзьями.
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Мало кто знает, что Альбина Галимовна
обладатель
диплома
Симферопольского
государственного университета им. М.В. Фрунзе по
специальности учитель истории и обществоведения
средней школы. За ее плечами и работа старшей
пионерской вожатой школы №15 г. Севастополь, и
учителя истории, и экскурсовода в Крымском
областном краеведческом музее, и организатора
лекций в областной организации общества «Знание». А
вот в «Артек» она попала в 1977 г. практически
случайно: в связи с переводом мужа на новое место
работы в Гурзуф.
Начинала свой артековский путь Альбина
Галимовна с отдела лагерей и массовой работы
Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» им. В.И.
Ленина. С 1979 г. перешла работать комплекс лагерей
«Прибрежный» заместителем начальника комплекса по воспитательной работе, а с 1984 г.
целые
четыре
года
возглавляла
этот
комплекс.
Ее
ответственность,
дисциплинированность, глубочайшая интеллигентность, толерантность, умение мудро и
грамотно решать многие казалось бы самые неразрешимые вопросы замечались и
коллегами, и руководителями. В 1988 г. Альбина Галимовна была избрана трудовым
коллективом «Артека» освобожденным секретарем порткома МДЦ «Артек» и целые
десять лет посвятила себя именно этой работе. Но самая интересная история Альбины
Галимовны в «Артеке» началась в январе 1992 г., когда она была назначена директором
детского лагеря «Кипарисный». Двадцать три года она была не просто директором, а
сердцем лагеря, которое объединяло вокруг себя взрослых и детей, навсегда влюбленных
в это чудесное место. Для всех «Кипарисный» - это Альбина Галимовна. Для
кипарисников она – разная, но всегда очень родная и близкая и только они сами могут
рассказать о ней лучше всего, именно они и соткут самое удивительное лоскутное одеяло
Альбины Галимовны Мурашовой.
Альбина Галимовна - это первый в моей жизни руководитель, у которого я училась
управлять и организовывать. Она имеет такую внутреннюю устойчивость, что любая
вершина мира смогла бы ей позавидовать! Альбина Галимовна была 6 лет моим
директором в Артеке, д.л. «Кипарисный». Именно она подарила мне возможность,
поверив в меня, работать на морском отряде (с двойной нагрузкой для вожатого)!. Там
на морском отряде я впервые вышла в море на шлюпке, научилась грести веслами, вязать
морские узлы и петь песни и знаете что из этого вышло? У неплавающей и непоющей
вожатой отряды ВСЕГДА выигрывали песенные конкурсы и почти всегда выигрывали
морские соревнования! В Артеке я поняла, что могу всё! Альбина Галимовна, вы моя
вдохновительница и мудрый учитель, которого я бесконечно уважаю.
Елена Чибишева (Тарарина), педагог-организатор, практический психолог д.л.
«Кипарисный», президент Восточно-украинской Ассоциации арт –терапии, магистр
психологии, психотерапевт, бизнес-тренер
Меня постоянно удивляло одно: сколько бы я ни работал в "Кипарисном", год, два
или три, я постоянно, с определённой периодичностью "получал по шее"! Вроде бы как и
работу свою знаю, и работаю хорошо и всё равно "получаю". И знаю, что Альбина
Галимовна хвалила меня перед другими сотрудниками, и самой ей нравилось смотреть,
как я занимаюсь своей любимой работой (а ведь делал я её с полной отдачей), но всё
равно за какую-нибудь, вроде бы, мелочь я был участником воспитательной беседы. И
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однажды мне сказали: "Ругает , Андрей, потому что любит тебя. И хочет, чтоб
человеком хорошим ты стал, а не отрепьем каким-нибудь." Так и случилось, что за все
свои лучшие качества, приобретённые в Артеке, я искренне благодарен Альбине
Галимовне, моему лучшему учителю в Артеке. Не зря наши воспитательные беседы
проходили с какой-то определённой регулярностью.
Андрей Панасенков, педагог-организатор,
инструктор по физической культуре д.л. «Кипарисный»
Альбина Галимовна запомнилась мне сразу. Еще когда я первый раз отдыхала в
Кипарисном, она произнесла речь на вечернем деле. И сразу было понятно , что это
директор с большой буквы ! Эта женщина, которая всегда держит марку и с
достоинством решит любую ситуацию! Я счастлива, что мне довелось не только
отдыхать, но и работать под ее руководством !
Виктория Алексеева, артековка д.л. «Кипарисный» 2007-2009 гг.,
вожатая д.л. «Кипарисный» 2012 г.
По жизни я очень везучий человек. До «Артека» у меня была одна мама. Но в лагере
я имела счастье познакомиться не просто с великолепным руководителем, а еще и
замечательным человеком. И вот всего за 21 день я обрела ласковую маму, мудрую
советчицу и заботливого ангела-хранителя. Судьба преподнесла мне щедрый и бесценный
дар - уникального человека, в котором так идеально и тонко сочетаются строгость и
доброта, честность и справедливость, четкость и жизнелюбие. Я очень везучий человек.
Судьба мне подарила Альбину Галимовну. И
больше всего хочется еще не один год видеть ее
ласковую улыбку, радостные глаза и чувствовать
ее теплое, большое сердце.
Когда мне пришлось покинуть «Артек», я
услышала
фразу,
которая
заставляет
возвращаться в любимый лагерь снова и снова,
фразу, которая навсегда останется в моем
сердце, фразу, которую произнесла она: «Решила
ехать – едь! Помни только одно: самое главное,
чтоб там тебя любили также сильно, как мы
любим».
Екатерина Черевайко, педагог-организатор
д.л. «Кипарисный»
А. Г. Мурашова и Е. Черевайко

Альбина Галимовна стала моим первым формально закрепленным руководителем,
начальником, и я очень рада, что в этой роли мне жизнь подарила столь мудрого,
состоявшегося человека, как она. Мудрость, твёрдость, конкретность - вот самые
важные качества, которые я нашла для себя в Альбине Галимовне. И пусть моё
пребывание в «Кипарисном» не было столь слишком долгим, мне пришлось уехать раньше
времени, я всё равно до сих храню в себе тот образ мудрого, справедливого, деятельного,
открытого руководителя и нежной, доброй, чуткой, отзывчивой женщины, который
сложился у меня в сознании, благодаря Альбине Галимовне.
Валерия Ильина, педагог-организатор д.л. «Кипарисный» 2012 г.
Для нашей семьи Альбина Галимовна близкий и родной человек, так как каждому из
нас стала второй мамой. Настолько мудрой, доброй и прекрасной женщины мы никогда
не знали. Мне вспомнился один наш с ней разговор, который был так важен для меня,
потому что я оказалась перед выбором, определяя свою дальнейшую судьбу. И в тот
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момент она сказала важные в тот момент слова о том, что стоит поехать за мужем,
не важно куда, будь то большой город с огромным количеством возможностей или
маленькая деревня с минимальными вариантами работы, но главное - вы будете вместе.
Необходимо беречь семейный очаг и делать все для того, чтобы быть счастливым, не
смотря на окружение. Ведь с милым рай и в шалаше. Соглашусь. Ведь не важно где ты,
важно с кем ты. Мы безумно благодарны Альбине Галимовне за ту любовь, которую она
вкладывала в каждого из нас, за доброту, за советы, которые нам помогают теперь
идти по жизни и за то, что я сделал правильный выбор тогда.
Екатерина Гудзь-Жигалова, педагог-организатор д.л. «Кипарисный» 2009 – 2011 гг.
и Виктор Жигалов, педагог-организатор, звукооператор д.л. «Кипарисный» 2005 – 2011
гг.
Это самая мудрая женщина, которую я знаю. Будучи вожатой, была у меня
интересная ситуация. Летом давали в столовой мороженое. Естественно дети
угостили вожатых. И вот выхожу я со столовой с этим мороженым в руках, а
навстречу мне идет Альбина Галимовна. Зовет меня к себе. Ну, думаю: «Попала!» А она
мне говорит: «Почему мороженое в пачке?» Я с удивлением отвечаю, что позже съем,
пока не хочу. На что я услышала ответ: «Раз оно еще в пачке, значит за эти 15 минут
ты его не съела. А если следующие 15 минут ты его не съешь, а на улице температура
+30°С, то тебе будут открыты двери в инфекционную больницу. Так как дети
повторяют за вожатыми все, то у вашего отряда есть шанс провести смену в
инфекционном отделении всем вместе». Вот такая со мной приключилась простая и
поучительная история.
Ксения Данильченко, педагог-организатор д.л. «Кипарисный» 2009 г.
Почему-то первое, что пришло в голову, это случай с моим университетом. По
окончанию учебы я уехала в «Артек». Казалось, что дела с отработкой трех лет в
государственном учреждении из-за бюджетного обучения, были улажены, но оказалось,
что это не так. В октябре домой пришло письмо с просьбой явится в суд. Якобы я
исчезла и не отработала эти три года. Нужно было все бросать и ехать домой, в школу
устраиваться. Я пошла с проблемой к Альбине Галимовне, поскольку в тот момент
работала вожатой «Кипарисного». Она сказала, что поможет мне. И помогла. Все
утряслось. В конце года я уехала домой, а летом вернулась работать уже в «Полевой».
Но самое главное- Альбина Галимовна знала, конечно, что я уже не буду работать в
«Кипарисном», но все равно не отказала и помогла оформить все документы. Не знаю,
насколько легко или сложно ей было это сделать, но для меня проблема была огромной и
помогла мне ее разрешить Альбина Галимовна.
И второе. В конце сезона мы собрались по поводу наступающего Нового года в
«Кипарисном». И я очень хорошо помню взгляд Альбины Галимовны: в те моменты - она
на нас смотрела, как на своих детей. В «Кипарисном» именно она создает своеобразную
атмосферу. Она не такая, как во всем Артеке. Не лучше и не хуже, просто другая.
Почему-то мне кажется, что именно таким был «Артек» в его лучшие годы. Может,
это просто мои домыслы, но все же…
Александра Дубакова (Андрийчук), педагог-организатор д.л. «Полевой»
Я работала в д.л. "Кипарисный" летом 2009-2013 гг. под руководством Альбины
Галимовны, но вернее будет сказать, что не просто работала, а жила, жила той
жизнью, которой живут в «Артеке». Именно там я нашла себя, нашла новый
многогранный мир дружбы, любви, творчества, необъятных человеческих душ и
неиссякаемой энергии... Это открыть и полюбить в себе и других научила меня именно
она. Никогда я еще не встречала людей похожих хоть чем-нибудь на нее. Я была
постоянно удивлена ее умом, подходом к людям, а также тем, как она может к каждой
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жизненной ситуации подобрать поэтические или философские строки, которые
настолько точно все объясняют, и больше того, входят в твою душу, находя там
отклик, созвучие. Я благодарна ей, за очень многое. И что же еще сказать... это как раз
тот случай, когда эмоции преобладают над словами. Я уважаю и люблю Альбину
Галимовну за то, какая она, и за то, кто я, когда рядом с ней...
Наталия Лигацкая, педагог-организатор д.л. «Кипарисный»

А.Г. Мурашова с мужем А.В. Мурашовым

Альбина Галимовна - одна из самых сильных личностей, которых я только
встречала в своей жизни. Это очень искренняя, справедливая, гуманная, яркая и
импозантная личность. Это Педагог - Наставник- Гуру для тысячи людей и детей.
Женщина, способная вызвать истинные, глубоко духовные переживания. Может в один
миг поднять настроение и изменить весь жизненные сценарий человека к лучшему. Она
способна из грубияна, хама и бездельника сделать рефлексивного, глубоко осознающего
человека. Она умеет дотронуться до самого сердца, до каждого внутреннего духовного
стержня. Нравственность, ценности, которыми так полна её душа вдохновляют
современную "продвинутую" молодёжь, идеалами которой являются современные,
продиктованные СМИ манеры поведения. Психология потребителей, учениц "Дома 2",
"Физрука", разнузданного утехами, безответственная психика современного мира
раскалывается о такой Мыс, Скалу Благородства, Благости, Сознательности. Высшие
гуманистические ценности этой прекрасной личности навсегда остались в моём сердце.
Ассоциации с А.Г. Мурашевой - это классическая музыка, книги П.Ш. Амонашвили, Л.С.
Выготского, Сервантеса, Ф.М. Достоевского, образ русской этической психологии,
огненная стихия, дождь после многолетней засухи, неисчерпаемый источник, первые
весенние ласточки, сила мысли, разговор, встреча, запомнившаяся навсегда, встреча,
изменившая судьбу. Спасибо ей за многолетний труд на благо Поколений, на благо
Цивилизации - ведь если одна осознанная личность делает более осознанными других и
является наставником для более чем 1000 людей, то эта личность влияет на
Цивилизацию в целом. И если бы в Артеке работало хотя бы 1000 вожатых с такой
нравственной силой, как у Альбины Галимовны, то мы бы навсегда изменили бы мир...
Анастасия Руднева, педагог-психолог д.л. «Морской»
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Слева Н. Буракова, А.Г. Мурашова и вожатые д.л. «Кипарисный»

Альбина Галимовна Мурашова - тот человек, о котором можно написать книгу и,
наверное, не одну. Вот так я хотел начать написание нескольких строк об этой
удивительной женщине, но потом, собирая в памяти кусочки воспоминаний связанных с
ней, они постепенно выстроились в единую хронологическую цепочку, в одну из ниточек
моей артековской жизни. Пересекаясь с Альбиной Галимовной в разных рабочих и
жизненных ситуациях, мы плели эту ниточку вместе. И я вдруг понял, что никогда не
благодарил её - нет, не за помощь или поддержку, а просто по-человечески от всей души.
Я благодарен, Альбина Галимовна, вам за мудрость и чувство юмора, за вашу теплоту,
заботу и переживания, за строгость и стойкость, за то, что вы одна из немногих людей,
кого я могу назвать Учителем МОЕЙ ЖИЗНИ. Благодарю Вас за то, что однажды Вы в
ней появились и поселили там уверенность. Берегите себя.
Сергей Артеменко, инструктор по физкультуре д.л. «Морской»
Первое впечатление самое верное.. . Смотря для чего верное. Верное оно только в
том плане, что такой типаж человека Вам приятен. И всё. Всё остальное
вырабатывается в процессе общения. И вносятся поправки. Мое первое неформальное
знакомство с Альбиной Галимовной состоялось в далекие 80-е года. Мы встретились у
проходной д.л. «Кипарисный», она выглядела шикарно в красном клубном пиджаке
,короткой черной юбке, туфли на высоком каблуке. Женщина красавица….мы
перебросились несколькими фразами о работе, о настроении. Гипноз подействовал на
меня, и я пошел по территории «Кипарисного» во Дворец «Суук-Су». Помните такое
выражение: "Встречают по одежке, а провожают по уму". Так вот, в данном
конкретном случае хочу опровергнуть это выражение и сказать, что по сей день,
встречаясь с Альбиной Галимовной, восхищаюсь ее обаянием и умом., т.е. ее прекрасная
форма равна хорошему содержанию. А поправки вношу в свое общение с коллегами, в
свою работу.
Юрий Николаевич Кравченко, директор д.л. «Лесной»
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А. Г. Мурашова вожатые д.л. «Кипарисный»

А.Г. Мурашова и вожатые разных лет
д.л. «Кипарисный»

Это просто удивительно. Каким бы был Артек без Кипарисного? Каким бы был
Кипарисный без Альбины Галимовны? История конечно не знает сослагательного
наклонения, но все же. Все было бы по-другому. Лучше? Хуже? Да нет. Просто подругому. И если спросит тебя кто-то в час откровения: "А хотел бы ты прожить подругому свою вожатскую Артековскую жизнь, жизнь Кипарисника?", ответ приходит
без раздумий: "НЕТ. Я хотел бы, чтобы все было именно так. Чтобы воспоминания были
именно такими. Чтобы люди повстречались те же. Чтобы атмосфера дружбы,
взаимопонимания и доброты не угасала. Чтобы острота жизни, ее сладость и соль
питали и взращивали душу и делали меня лучше". Альбина Галимовна - директор,
наставник, близкий и родной человек. Альбина Галимовна - настоящий друг. Она делает
нас лучше, выше, глубже. Это призвание настоящих друзей. И мы отзываемся в ответ и
делимся с ней и друг с другом самым сокровенным. Да, мы уезжаем. Да, мы пропадаем.
Да, долго молчим. Но мы знаем, мы дышим, мы слышим и хотим вернуться... Вернуться
к Вам. Вернуться в «Кипарисный». Это просто удивительно и удивительно просто. Мы
любим «Артек». Мы любим «Кипарисный». Мы любим Альбину Галимовну. И это
навсегда!
Вардан Дерюга, вожатый д.л. «Кипарисный»

А.Г. Мурашова и вожатые «Кипарисного» 2014 г.
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За годом год так быстро мчатся,
но мы за ними не спешим,
и каждый хочет оставаться
красивым, сильным, молодым.
Мы все давно друг друга знаем,
пуд соли съели не один.
И здесь в любимом "Кипарисном"
нас подружил Артек и Крым!
Сюда в начале девяностых судьба
забросила и Вас.
Не сосчитать детей и взрослых,
кто помнит нас, кто любит нас!
Вы создавали ту команду:
здесь опыт Ваш и опыт всех.
И если что-то получилось,
то это – общий наш успех!
Вас уважают все коллеги
за ум. за юмор и за шарм.
А быть начальником в Артеке
совсем не просто... Даже Вам!
Всё в нашей жизни триедино,
и Вам ли это не понять:

ведут борьбу между собою
Директор, Женщина и Мать!
И в каждой вашей ипостаси
Вы много сделали добра.
Мы Вам желаем много счастья
и скажем громкое "Ура!"
О Вас не скажешь однозначно,
но с вами как-то нам светло.
Планеты есть побольше Солнца,
но не от них идёт тепло!
Наш "Кипарисный" вместе с Вами
готов к труду, лишь дайте срок!
Ещё не раз споём мы песни
про наш любимый лагерёк!
Нам всем здоровья и успеха,
благополучия в семье,
чтобы счастливым детским смехом
жизнь продолжалась на земле!
За сохранение традиций,
за "кипарисный" милый дом!
И пусть покой нам только снится:
пока мы вместе – мы живём!

Евгений Семенович Кочегаров,
музыкальный руководитель д.л. «Кипарисный»
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