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Участники II Всероссийского форума «Детский лагерь – новое образовательное пространство», который пройдет в детском центре с 5 по
7 октября, опробуют учебные программы «Артека» на себе. В Форуме
примут участие около двух тысяч человек. Это эксперты в области
организации детского отдыха, ведущие специалисты организаций,
осуществляющих отдых и оздоровление детей; педагоги общего и дополнительного образования, представители ведущих вузов, сотрудники
профильных министерств.

Артек» становится
главной площадкой
для работы профессионалов отрасли
У центрального стадиона «Артека» заложена
аллея спортсменов.

Об этом читайте на стр. 3

Флаги «Артека» и Русского географического
общества будут развеваться в Антарктиде.

В «Артеке» прошел Первый международный
фестиваль детского анимационного кино
«Аниматика». 		
		

Об этом читайте

Подробнее

Об этом читайте

на стр. 3

на стр. 3

на стр. 2

• Международное сотрудничество

«Артек» открыт для Сербии

которые к нам приедут,
будет более полной».
Александр
Пайич
выразил российской стороне благодарность за
возможность совместной
работы с «Артеком» в области образования: «Хочу
поблагодарить Российскую Федерацию,
Русский Дом в Сербии и «Артек» за возможность сотрудничества. Я надеюсь, что вернется то время, когда мы все изучали и знали
о роли России в защите Сербии и сербов.
Пусть наши отношения останутся на очень
высоком уровне, какими они являются сегодня и были в предыдущие годы. Надеюсь,
что сербские школьники привезут из «Артека» большие впечатления».

20 сентября 2017 года в Белграде (Республика Сербия) состоялась официальная встреча
директора Международного детского центра «Артек» Алексея Каспржака с заместителем
Министра образования, науки и технологического развития Республики Сербия Александром
Пайичем, директором Русского дома в Сербии Надеждой Кущенковой и директором гимназии
имени Йована Змая (г. Нови Сад) Радивоем Стойковичем. Повестку встречи определили
вопросы сотрудничества в области школьной подготовки, изучения русского языка, обмена
образовательными технологиями и педагогическим опытом профессионалов двух стран.

По итогам встречи подписано трехстороннее соглашение «МДЦ «Артек», Министерства образования, науки и технологического развития Сербии и Россотрудничества,
которое, в частности, позволит студентам
и педагогам из Сербии, изучающим или
преподающим русский язык, приезжать
в «Артек» в качестве языковых волонтеров.
Также в рамках соглашений активизируется
использование современных практик ра-

боты с детьми, которые созданы и успешно
прошли апробирование в «Артеке».
На церемонии подписания трехстороннего соглашения Алексей Каспржак сказал,
что «Артек» открыт для детей из Сербии:
«Артек» – это образ добрососедства и гостеприимства. Когда дети встречают что-то
новое, они обогащаются. Я очень надеюсь,
что с приездом сербских ребят жизнь «Артека» станет более насыщенной, и жизнь детей,

Вожатые «Артека» побывали на мастер-классе
отельеров « Mriya Resort & Spа».

Об этом читайте

на стр. 5

Как идет строительство нового дома, и какими
увидят свои квартиры будущие жильцы.

Подробнее

на стр. 6

Ранее, в преддверии визита в Сербию,
Алексей Каспржак напомнил, что «Артек» –
единственный в России международный детский центр: «С 2014 года мы приняли более
2,5 тыс. чел. из 60 государств, в числе которых много ребят из Сербии. Также мы тесно
сотрудничаем с сербскими педагогами, которые в рамках партнерских программ Института русского языка имени Пушкина регулярно бывают в «Артеке». В последнее время
мы серьезно усилили свои позиции в мировой системе детских лагерей, прежде всего
благодаря образовательным программам.
Считаю важным обсудить образовательное сотрудничество «Артека» с сербскими
институтами образования, которым интересны наши технологии и успешный опыт».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Чем завершились археологические исследования на территории лагеря «Солнечный».

Об этом читайте

на стр. 7
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«Артек»
становится главной площадкой
для работы
профессионалов
отрасли
Начало на стр. 1
На площадках Форума планируется
обсуждение широкого спектра вопросов,
касающихся перспектив развития современного детского лагеря как самостоятельного образовательного института, как
центра пересечения интересов школы, дополнительного, профессионального образования, детских и юношеских организаций
и движений, ориентированных на реализацию образовательных программ.
Директор «Артека» Алексей Каспржак
подчеркнул, что в этом году участники
будут не только обсуждать новые технологии и подходы к образованию, но и смогут лично убедиться в их эффективности.
«На форуме мы не только будем показывать примеры. Наши участники смогут
даже пожить в этой ситуации. Образование – это же в некотором смысле ремесло,
и мы строим форум так, чтобы делиться не
только описанными технологиями, но и демонстрировать это вживую. В этом смысле
я очень надеюсь, что практики — работники образовательной системы — смогут не
только услышать об этих технологиях, но
и увидеть, почувствовать себя внутри них»,
– подчеркнул Каспржак.
Сегодня лагерь является полноправным
участником образовательного процесса,
уверен директор детского центра. А это
значит, что перед детскими учреждениями
открывается перспектива отхода от стереотипа «мест летнего отдыха». «Такая постановка вопроса с очевидностью показывает:
лагерь – это не только лето, лагерь – это
круглый год. Еще становится очевидным,
что лагерь – это партнер школы, а школа
может быть партнером лагеря. Это важно
для отрасли и вообще важно для всей образовательной системы, – считает Алексей
Каспржак. – Здесь достижения «Артека»
эксклюзивны: мы представляем первую
в стране программу нешкольного характера, которая достигает образовательных результатов федерального государственного
стандарта».
По словам директора, первый форум
2016-го года имел более узкую направленность, собрав, преимущественно, экспертов в области организации детского
отдыха. В этом году профессиональный состав расширен, что говорит о необходимости вовлечения в процесс более широкого
круга практиков. Таким образом, «Артек»
становится главной площадкой для работы
профессионалов отрасли, уверен руководитель МДЦ. «Я очень надеюсь, что форум
будет носить более практический характер
и демонстрировать способы и технологии,
которые могут быть использованы не только в «Артеке». И тем самым, в некотором
смысле, мы расширяем сознание профессионалов и родителей, в вопросе того, как
могут быть устроены 11 лет жизни ребенка
в обязательной образовательной системе",
— подчеркнул Алексей Каспржак.
Первый Всероссийский форум «Детский лагерь — новое образовательное пространство» прошел на базе «Артека» с 12
по 14 октября 2016 года. Тогда обсудить
новые подходы к образовательным стандартам в Международный детский центр
приехали 1200 участников со всей страны.
P.S.: О событиях II Всероссийского Форума мы расскажем в следующем номере
газеты «Артековец».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Алексей Каспржак: «На Кубке Кремля
нет такой атмосферы, какая была
здесь на корте»

17 сентября 2017 г. на «Артек-Арене» состоялся финал детского Первенства России по теннису на колясках. 16 сильнейших теннисистов-колясочников страны
приехали в «Артек» из Уфы, Казани, Самары, Перми, Санкт-Петербурга,
Москвы и Московской области, чтобы побороться за звание чемпиона России.
Победителями стали Алексей Шуклин (Пермский край) и Гульфия Арсланова
(Башкирия).
Чемпионат стал итогом совместной работы «Артека», Федерации тенниса России,
Паралимпийского комитета России, Министерства спорта РФ и ДЮСШ «Теннис Парк».
Специально для финала Первенства на
«Артек-Арене» смонтировали профессиональное покрытие, прошедшее сертификацию в Международной теннисной Федерации. Именно на таком проходили последние
Кубок Дэвиса и Кубок Федерации.
«Я уверен в том, что красота тех людей,
которые сегодня выйдут на корт, красота,
заключающаяся в их силе воли и в уникальных способностях, наполнит «Артек»
и каждого из вас, – обратился к зрителям
директор Международного детского центра Алексей Каспржак. – Надеюсь, что
в этой атмосфере родится норма человеческой жизни – норма отношения к другому,
норма принятия и понимания того, что мир
чуть сложнее устроен, чем нам кажется».
Гостьей турнира стала российская теннисистка, заслуженный мастер спорта
Анастасия Мыскина. «Очень важно дать
понять детям в этом возрасте, что мы все
одинаковые, – отметила она. – И что независимо от того, в какой ситуации мы оказа-

лись, мы должны помогать друг другу, поддерживать, чувствовать плечо друг друга.
Я думаю, что очень здорово, что в «Артеке»
вводится именно такое понимание дружбы
– дружбы независимо ни от чего».
На корте встретились Сергей Лысов
и Алексей Шуклин. Спортсмены много
раз выступали в паре, вместе выиграли
серебро на Чемпионате мира в Италии
и хорошо знают сильные и слабые стороны
друг друга. Поэтому игра оказалась очень
напряженной. По просьбе судьи зрители
вели себя тихо при розыгрыше мяча. Зато
когда объявляли счет, трибуны взрывались
кричалками и аплодисментами. Такой поддержке позавидовал бы и Кубок Кремля!
Лидерство переходило от одного спортсмена к другому со скоростью теннисного
мяча. И лишь в решающем гейме последнего, третьего, сета определился победитель
– Алексей Шуклин.
«Я проиграл первый сет, выиграл
второй и понял, что надо «дожимать».
Собрался с мыслями и довел игру до конца, – поделился Алексей после церемонии
награждения. – Впервые вижу такую организацию соревнований. Впервые на меня

Заложена аллея спортсменов

смотрели три с половиной тысячи человек!
Это и эмоционально, и сложно. Я старался
сосредоточиться и играть так, будто для
меня нет окружающего мира. Через две
недели предстоит принять участие уже во
взрослом чемпионате России по теннису
на колясках, и моя цель – уехать оттуда
с медалью».
Разобраться в тонкостях того, что происходило на корте, зрителям помогал заслуженный тренер России, комментатор
всех турниров Большого шлема Александр
Каливод и артековцы – лучшие ученики
Школы юного комментатора, которая прошла в «Артеке» во время турнира.
Теннисные отряды были созданы
в трех лагерях «Артека»: «Морском», «Полевом» и «Лесном». Колясочники и обычные
дети, в том числе никогда не державшие
в руках ракетку, изучали азы игры вместе
с тренерами программы «Теннис в «Артеке». 12 сентября спортсмены-колясочники
совершили восхождение на гору Аю-Даг.
На высоте, которая раньше считалась недоступной для ребят с ограниченными возможностями здоровья, они прошли традиционный обряд посвящения в артековцы
и еще раз доказали: нет ничего невозможного, если вместе с тобой дружная команда.
Анна Чудинова

В «Артеке», у центрального стадиона, заложена аллея спортсменов.
Первые лавровые деревья – символ
победы и мира – вместе с ребятами посадили гости Всероссийского
первенства России по теннису на
колясках: пятикратный чемпион
Паралимпийских игр пловец Игорь
Строкин и российская теннисистка,
заслуженный мастер спорта Анастасия Мыскина.
«Я много слышала об «Артеке», и ребенком, и в более зрелом возрасте. Его масштаб и красота, которую я здесь увидела,
впечатляют! – поделилась знаменитая теннисистка. – Хочу пожелать всем, кто здесь
был и будет, зарядиться той положительной
энергетикой, которая исходит от каждого
дерева, от каждого камня, от гор и от моря».
Анастасия Мыскина высоко оценила
инициативу провести Первенство России
по теннису на колясках именно в «Артеке»:
«Думаю, что это очень хорошая идея. Нам
надо ее развивать и поддерживать из года
в год. И вообще, проводить здесь побольше
и других турниров, чтобы как можно больше детей смогли увидеть всю эту красоту!»
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Флаги «Артека» и РГО будут развеваться
в Антарктиде

Флаги «Артека», детского лагеря «Лесной» и РГО совсем скоро начнут свой
путь на далекие берега самого южного материка Земли – Антарктиды.
Юные знатоки географии, экологии, краеведения, этнографии, археологии
передали флаги полярникам, которые поднимут их над российской антарктической станцией «Прогресс» уже в этом году. Участниками профильной
программы Русского географического общества «Мир открытий» стали 300
победителей всероссийских конкурсов.
«Это очень ответственно – выполнить
такую миссию и доставить флаг «Артека»
в Антарктиду, – рассказал инициатор акции
Никита Куприков, кандидат технических
наук, директор научного центра «Полярная
инициатива». – Это место, где можно заниматься только наукой. А принципы «Артека»
и светлое, дружелюбное движение артековцев совпадают с основными положениями
международного договора об Антарктике.
Очень логично, что дети – будущие абитуриенты ведущих вузов нашей страны – видят такие хорошие традиции и узнают, куда
им стремиться».
Молодой российский ученый в течение
смены знакомил артековцев с суровым полярным климатом и опытом проведения
исследований в Арктике и Антарктике.
«Международный детский центр «Артек»
позволяет ребятам увидеть, что в их развитии заинтересовано государство. Пройдет пару лет, и эти ребята попадут и на мои
лекции в университете, и на лекции моих
коллег из «Полярной инициативы», – уверен
Н. Куприков. – Для меня «Артек» всегда был

какой-то другой планетой. Здесь все очень
красиво, продумано – так и должен выглядеть досуг детей умных, ответственных, которые могут гордо нести звание артековца
и гражданина страны».
У участников
профильной смены
Российского географического общества
в «Артеке» есть все возможности для достижения практически любых целей и любых
вершин – в этом убежден Дмитрий Мамадалиев. Вот уже второй год руководитель
экспедиционного центра РГО и капитан арктических дрейфующих станций проводит
для артековцев увлекательную образовательную программу «Молодой полярник»
и уверен: «Флаги, которые побывают в Антарктиде, позволят ребятам гордиться тем,
что они были к этому причастны. А мы будем помогать им в достижении вершин».
В 63-ю российскую антарктическую
экспедицию научный коллектив Н. Куприкова отправляется 26 октября из СанктПетербурга на борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров». Команда
ученых планирует достичь шестого конти-

нента к Новому году. Полярники поднимут
флаги над станцией «Прогресс», на которой
в течение нескольких месяцев будут заниматься научными исследованиями. И уже
в 2018 году флаги вновь вернутся в «Артек»,
чтобы открыть следующую смену РГО в одном из детских лагерей.
По словам организаторов программы
«Мир открытий», такие инициативы выходят
за рамки 21 дня артековской смены – «на
самом деле в сотрудничестве РГО и «Артека пишется уже история». А смену РГО
в «Артеке» партнеры детского центра называют самой лучшей школой географии,
которая есть в нашей стране.
«Артек» стал уникальной площадкой
и единственным из всех детских центров,
где работает настоящая полярная станция
и настоящие полярники. А еще в «Артеке»
ребята встречаются с путешественниками,
спелеологами, учеными, альпинистами, экологами и другими людьми разных профессий, которые своим примером показывают,
чем интересно то или иное дело. Сюда привозят самое современное оборудование,
которое сегодня существует в геодезии,
экологии, геологии, метеорологии и климатологии. У участников профильной программы есть возможность своими руками
работать с этим оборудованием и получать
навыки в той или иной профессии.
Каждый юный знаток географии в эту
смену стал обладателем уникального документа – дневника первооткрывателя,

который содержит архивные материалы из
фондов РГО. В основу его разработки легли реальные дневники путешественников.
Продолжая записи своих знаменитых предшественников, ребята каждый день фиксировали в этом дневнике собственные открытия, делали пометки о важных событиях
и встречах с интересными людьми. В этой
настольной книжке артековцев появилась
запись и о передаче флагов на белый континент. Ведь ребята почувствовали сопричастность к большому делу, которое наша
страна делает в Антарктиде, к деятельности
выдающихся исследователей.
«Мы стараемся открыть для детей удивительный мир РГО, который объединяет в себе разные направления, – отмечает
Иван Чайка, руководитель профильных
смен РГО. – Показываем ребятам самые
современные документальные и научнопопулярные фильмы о России, исторических персоналиях, открытиях, путешествиях, природных территориях. Все для того,
чтобы дети узнали больше о нашей стране
и о той уникальной деятельности, которую
РГО проводит уже более 170 лет. Через несколько лет из участников профильных смен
РГО вырастут отважные капитаны, первооткрыватели, видные ученые, общественные
деятели. Именно они будут приносить славу
нашему Отечеству, вносить вклад в сохранение и приумножение природного и историко-культурного наследия нашей страны».
Ольга Похольчук

Мюзикл собрал на одной сцене детей со всей России
Премьера мюзикла «Добрый дух театра» на костровой площади лагеря
«Морской» стала грандиозным финалом образовательной программы
«Мюзикл вместе», которая была реализована в 10-ю смену совместно
с тематическим партнером «Артека» – детским музыкальным театром
«Домисолька». Обычные ребята со всей страны выступили на одной сцене
с заслуженным артистом России Александром Олешко и участниками лучших вокальных и хореографических коллективов страны.
«Это история о том, что, если мы работаем как команда, все обязательно получится, – говорит автор песен к мюзиклу, художественный руководитель «Домисольки»
Ольга Юдахина. – А еще она о том, как различные ситуации помогают раскрыть в себе
новые таланты. Мне кажется, это прекрасная
аллегория «Артека», где открываются самые
разные способности детей, порой неожиданные даже для них самих. Так произошло
и сегодня: каждый из ребят, представляющих шесть профессиональных детских коллективов страны, выступил в новом для себя
амплуа: народные коллективы подготовили
номера с использованием современной хореографии, и наоборот».
В подготовке к представлению приняли участие все артековцы детского лагеря

«Морской». Одни создавали реквизит –
к примеру, рисовали афиши, которые затем использовались в одной из сцен, «Танце
летающих афиш». Другие стали актерами
мюзикла. Для этого в течение смены с артековцами репетировали профессиональные
преподаватели по хореографии. В общей
сложности в постановке были задействованы более 120 юных актеров.
Подводя итоги вечера, заслуженный артист России Александр Олешко обратился
к артековцам: «Мне очень приятно вновь
оказаться в «Артеке» – самом удивительном, самом потрясающем месте на свете.
Наверное, все мои слова будут звучать бледно, потому что вы, как никто другой, знаете,
чувствуете «Артек» и, я уверен, любите его!
А главная мораль этого музыкального

спектакля очень проста: если ты хороший,
цельный человек, если ты ставишь цели
и работаешь над собой, то, уверяю вас, все
получается! Пример тому – множество прекрасных, талантливых детей, которые сегодня сыграли этот прекрасный мюзикл!»
Награды и специальные дипломы вручены коллективам, принявшим участие
в большой артековской постановке. Специальный диплом от организаторов проекта
за вклад в развитие детского музыкаль-

ного и театрального творчества вручили
«Артеку». Говоря о сотрудничестве «Артека»
и детского музыкального театра «Домисолька», директор Международного детского
центра Алексей Каспржак подчеркнул: «Все
хорошее, что есть в жизни, есть и в «Артеке».
А если чего-то нет, то оно обязательно здесь
появляется. Поэтому я надеюсь, что этот
проект в «Артеке» будет, и он будет развиваться».
Игорь Александров
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Первый в стране фестиваль детского
анимационного кино
Показом девяти мультипликационных фильмов и вручением наград победителям в «Артеке»
завершился Первый международный фестиваль детского анимационного кино «Аниматика».
Разные по сюжету детские картины объединили киногерои – ими стали артековкие «звезды»:
Абсолют, Огонек и Водичка. Гран-при фестиваля ведущие профессионалы современной анимации присудили медиаотряду детского лагеря «Кипарисный». Подарком для всех ребят в этот
вечер стала премьера седьмой серии мультфильма «Джинглики».
В течение одной фестивальной недели,
со 2 по 9 сентября, вместе с наставниками
– профессиональными мультипликаторами из ведущих студий страны – команды
всех детских лагерей «Артека» создавали
свои мультфильмы. Бурными овациями
зрители встречали картины, выполненные
в различных техниках: в перекладке, рисованной, кукольной и компьютерной графике и даже в объемной пластилиновой мультипликации.
Создание маленьких мульт-шедевров
сопровождали ежедневные показы любимых анимационных фильмов и творческие
встречи с их создателями. Чтобы выиграть
заветный мульткубок, участники фестиваля
писали посты в соцсетях, проводили прессконференции с аниматорами, делали интервью. По итогам всех конкурсов Гран-при
присужден команде медиаотряда детского

лагеря «Кипарисный».
Вручая главный приз фестиваля, директор «Артека» Алексей Каспржак подчеркнул: «Мультфильмы и «Артек» – это
что-то очень близкое: одно – в некотором
смысле сказка, а другое мы стараемся делать похожим на сказку». «Знаете, чем интересен мультфильм? – спросил руководитель детского центра у юных режиссеров,
художников и сценаристов. – Он интересен
не столько ответом на какие-то вопросы,
а тем вопросом, который он оставляет для
тех, кто его смотрит. Потому что разное
искусство заставляет человека задуматься
о том, что его на самом деле беспокоит. Мы будем долго и уверенно создавать
здесь мультфильмы вместе с теми, кто делает настоящее кино».
По результатам голосования профессионального жюри, победителем в номи-

нации «Лучший
мультфильм» стал
детский
лагерь
«Озерный». Сами
артековцы свои
голоса отдали за
анимационный фильм «Янтарного» – медиаотряду детского лагеря вручен Приз зрительских симпатий.
Оценивая детские работы, члены профессионального жюри были единодушны
в своем мнении. Артур Мурадян, исполнительный продюсер «АА-студио»: «Артек» –
это прекрасная площадка. Я на 100% готов
подтвердить, что ваши работы изумительные, они достойны вложения и готовы претендовать на любые призы».
Антон Верещагин, режиссер и художественный руководитель анимационного
проекта «Джинглики»: «Я регулярно при-

нимаю экзамены, и студенты-дипломники,
честно говоря, рядом с вами и близко не
стояли. Настолько это круто, оригинально,
харизматично. Детскими руками вы делаете
взрослое кино».
Ирина Мастусова, директор Ассоциации анимационного кино: «Мы думали, что
попробуем, покажем мультики, повстречаемся. Но получилось такое, о чем мы даже
и не мечтали. Режиссеры уезжали с впечатлениями, что они впервые встретились
наконец-то с теми, для кого эти мультики
рисовали. Спасибо вам за это!»
Ольга Похольчук

Эко-патруль возглавил руководитель уникальных
спасательных операций
Участники образовательной программы «Акватория будущего», которая прошла в «Артеке» при поддержке тематического партнера детского центра ФГУП
«Росморпорт», провели экологическое патрулирование акватории детского
центра и взяли пробы воды для анализа в химической лаборатории. Научным
консультантом экологической экспедиции стал контр-адмирал Кирилл Тулин –
руководитель уникальных спасательных операций и артековец 1949 года.

«Участниками «Акватории будущего»
стали 70 ребят со всей России – победители всероссийского конкурса «Мой порт»,
– рассказала координатор программы
Татьяна Пригожина. – География участников – от Калининграда до Владивостока.
В «Артеке» они знакомились с морскими
профессиями, учились ходить под парусом и ориентироваться по звездам, делали
свои первые шаги в судомоделировании.

Помогали им в этом опытные преподаватели и признанные мастера своего дела.
Отдельный блок программы – модуль
«Эко-порт», где основное внимание уделялось
экологическому
воспитанию.
В этом плане трудно переоценить значение визита в «Артек» контр-адмирала ВМФ
Кирилла Тулина – легендарного человека
в области экологической безопасности».
Во время патрулирования акватории Ки-

рилл Алексеевич, артековец 1949 года, рассказал сегодняшним воспитанникам детского центра о том, какую роль «Артек» сыграл
в его судьбе: «Символично, что 68 лет назад
именно здесь я 12-летним мальчишкой впервые вышел в море, и не на шлюпке, а сразу на
настоящем боевом корабле, который пришел к нам в гости из Севастополя. Когда мы
сходили на берег, капитан пожал мне руку
и сказал: «Будешь моряком!» Как видите, напутствие капитана стало пророческим».
Сравнивая «свой» «Артек» с современным, Кирилл Алексеевич отметил: «Сейчас
«Артек» производит впечатление детского
города будущего: здесь созданы все условия для отдыха и развития. Перемены, которые произошли за это время, ошеломляют,
поэтому приглашение в «Артек» я восприни-

маю как подарок судьбы».
Во время выхода в море участники экологического патруля взяли пробы воды
из артековской акватории около скал Адалар, а также провели визуальные наблюдения, результаты которых внесли в специальный журнал. Артековцы оценили степень
прозрачности воды, отметили отсутствие
масляных пятен на поверхности и признаков цветения. Образцы морской воды, полученные в ходе эко-патруля, исследованы
в цифровой химической лаборатории артековской школы.
Одним из завершающих мероприятий тематической программы «Акватория
будущего» стала экскурсия ребят на легендарный фрегат «Херсонес».
Игорь Александров

Самые звонкие голоса России поют в «Артеке»
500 самых звонких детских голосов из 65 регионов нашей страны прозвучали на большой сцене «Артека». Свой большой концерт дал Детский хор
России Всероссийского хорового общества. В течение смены талантливые
ребята также соревновались за престижное звание «солист хора». Лучшие
из лучших получили право выступить с концертом в Кремлевском Дворце.
Приветствуя участников хора перед началом концерта, директор МДЦ «Артек»
Алексей Каспржак подчеркнул, что в «Артеке» все знают, насколько сегодняшнее
выступление будет трогательным и торжественным: «В «музыке и в голосах детей есть
что-то абсолютно непостижимое. Особенно,
когда это происходит в «Артеке», где музыка, детство и детские голоса встречаются
вместе. Сегодня это не просто хор – это еще
и команда, и понимание ответственности
не только за себя, но и за стоящего рядом.
В этом смысле, наверное, очень органично,
что Детский хор России выступает в «Артеке». Там, где детей одновременно больше
всех, где чувство локтя, понимание общих

целей и вклад каждого в их достижение. Мне
бы очень хотелось, чтобы вне зависимости
от сцены и смены он здесь звучал как наш
общий голос».
С первых дней пребывания в детском
центре участники хора не только готовили
концертную программу, но и состязались
в конкурсе солистов. Из 500 юных певцов,
приехавших в «Артек», 19 получили право
называться лучшими. Наградой победителям конкурса станет выступление в Кремлевском Дворце.
Во время концертной программы на
трибунах творилось что-то невероятное!
Энергетика необыкновенная Ребята подхватывали практически каждую песню, звучали

овации и слова поддержки: «Артековцы –
молодцы!» И вот уже все три с половиной
тысячи голосов поют все вместе «Нашу
школьную страну», «Летите голуби», «Вместе весело шагать», «Всем-всем – добрый
день!», «Вот что такое «Артек», «Детство –
это я и ты», «Пусть всегда будет солнце»…
Невероятную атмосферу в зрительном
зале отметил дирижер Детского хора России
Андрей Герасименко: «То, что происходит

сегодня на трибунах – это огромная детская
радость! Разве это можно не чувствовать?!
Ребята в хоре были просто фантастическими профессионалами. Артековская аудитория – самая особенная! Единение детей
– это то, что неподвластно взрослым. Когда
дети вместе, когда они едины – это невероятная сила. Нам, взрослым, остается только
этому порадоваться всем вместе».
Ольга Похольчук
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Общественные слушания
В Центре культуры и отдыха санатория «Гурзуфский» 6 сентября состоялись общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду реализации проекта инженерной защиты и берегоукрепления в районе будущего детского лагеря «Солнечный».
Собравшиеся выслушали и обсудили доклад представителей проектной организации,
касающийся обустройства набережной и детских пляжей лагеря, и проголосовали за проект большинством голосов.

Участниками слушаний стали 153 жителя Гурзуфа человека, обладающих правом голоса. С докладом, описывающим этапы реализации проекта,
выступил
Константин
Самаркин-Джарский
— представитель разработчика проектной документации, ФГБУ «ЦНИИП Минстроя РФ» (г. Москва). Доклад
с оценкой воздействия работ на окружающую среду представила Елена Семенова — инженер-эколог ООО «Инжзащита» (г. Сочи). Оценить объем и характер предстоящих
работ, а также будущий облик новой артековской набережной можно было также по информации на стендах,
на которых были представлены схематические карты
и 3D-визуализация прибрежной зоны.
Разработчики рассказали о масштабных берегоукрепительных работах, предусмотренных проектом.
Это, в частности, укрепление склона со стороны детского лагеря «Лазурный» на площади более 5 тысяч кв. м.,
отсыпка гравием пляжей и увеличение их площади до
10 тысяч кв. м., строительство подпорной и волноотбойной стенки длиной 539 м. С целью предохранения берега

от подмывов будут реконструированы
и удлинены восемь волнозащитных
бун. Для научного обоснования проекта реконструкции берегозащитных сооружений, подчеркнули проектировщики, было проведено математическое
моделирование волнового режима
и береговых течений на проектируемом участке. В качестве компенсационных мер по окончании работ в море будут выпущены мальки ценных пород рыб — русского осетра
(более 37 тыс. шт.) и черноморского лосося (кумжи, более
190 тыс. шт.).
Также проектом предусмотрена реконструкция набережной длиной 450 метров и создание соответствующей пляжной инфраструктуры: медпункта, спасательной
станции и спасательных вышек, навесов для хранения
пляжного инвентаря, питьевых фонтанчиков, сигнальной
мачты, а также установка консольного крана для спуска на
воду шлюпок. Вдоль всего променада будут оборудованы

спортивные зоны с площадками для пляжного волейбола,
настольного тенниса, бадминтона и других видов спорта.
При проектировании набережной и пляжа предусмотрены
условия для обслуживания детей с ограниченными физическими возможностями: лестнично-пандусные сходы,
универсальные душевые кабины, туалеты и кабины для
переодевания, деревянные настилы и дорожки для передвижения на коляске.
После общественного обсуждения представленных докладов проект был принят большинством голосов.
Игорь Александров

11:00 – Панихида памяти П.И.Губонина на старом Гурзуфском кладбище,
12:00 – торжественные мероприятия в музее А.С. Пушкина в Гурзуфе: (в программе приветственные слова организаторов торжества; знакомство с новыми архивными находками члена Союза краеведов России из Санкт-Петербурга
Н.М. Макарухиной, автора книги «Гурзуф – первая жем-

чужина Южного берега Крыма» об истории Гурзуфского
Храма Успения Божией Матери – великого дела П.И. Губонина; презентация книги «Бертье-Делагард в Гурзуфе»
к.ф.н. С. Макуренковой (г. Москва).
Добро пожаловать, дорогие друзья! Любовь к прошлому Родины – дорога в достойное будущее!
Марина Забродская

• Объявление

30 сентября 2017 года жители Гурзуфа будут вспоминать жизнь и деятельность основателя курорта «Гурзуфъ»
Петра Ионовича Губонина (1825-1894 гг.). В этот день большого православного праздника Мучениц Веры, Надежды,
Любови и их матери Софии будет проведен ряд памятных
мероприятий, на которые приглашаются жители и гости нашего поселка.
• Профессиональный рост

Вожатые «Артека» побывали в курортном комплексе
премиум-класса Mriya Resort & Spa.

На мастер-классе от ресторатора Вадима Подпружникова сотрудники детского центра расширили
свои знания в области столового этикета, познакомились со спецификой сервировки и увидели,
как работает система шведского стола. А затем на обеде в одном из ресторанов «Мрии» применили
проводится такое
знания на практике. По мнению молодых сотрудников «Артека», встречи с ведущими специалистами разных отраслей развивают у вожатых кругозор, эрудицию, уровень культуры, а это в свою повышение квалификации, точнее
очередь способствует их профессиональному росту.
расширение круго«Mriya Resort & Spа» – партнер «Артека». знают ответы на все эти вопросы и могут зора и общей эрудиции, – согласна с колРазвивается новая форма сотрудничества уверенно чувствовать себя на любом свет- легой вожатая Евгения Ромашина. – Для
с отелем – обмен опытом. Первые сотруд- ском рауте!
себя узнала нюансы, которые пригодятся
ники «Артека», побывавшие в «Мрии» в пе«В жизни нужно как можно больше- при посещении ресторанов. А в работе это
рерыве между сменами, оценили уникаль- му учиться. Искусство сервировки столов, можно использовать при подготовке меную архитектуру комплекса, построенного убранство ресторана – это интересно, – по- роприятий в формате «Званого ужина».
по проекту знаменитого британца Нормана делился вожатый Егор Шиповников. – Мы В прошлую смену дети из моего отряда
Фостера. И убедились в том, что респек- посмотрели известный отель «Мрия», узна- были на таком ужине в качестве гостей.
табельному внешнему виду соответствует ли интересные нюансы, которые помогут Вышло замечательно: живая музыка, освеуровень предоставления услуг.
соблюдать правильный этикет. Конечно, щение, меню. Мероприятие запомнилось
Вместе с менеджером ресторанной в столовых «Артека» нет такого количества всем как одно из самых ярких. Если довеслужбы Вадимом Подпружниковым го- скатертей, салфеток и столовых приборов, дется быть организаторами званого ужина,
сти осмотрели один из лучших ресторанов как в ресторанах. Но, думаю, эти знания нам то элементы из сегодняшнего мастер-клас«Мрии» – «Эпикур». Затем на мастер-клас- всем пригодятся. Большая благодарность са я, конечно, использую».
се Вадим рассказал о назначении всевоз- руководству «Артека» за возможность разРуководитель управления организациможных столовых приборов, предметов виваться! Ведь педагог не стоит на месте, он онно-кадровой работы Вероника Токарева
и стекла. Куда положить салфетку? Как не должен постоянно получать новые знания подчеркнула, что встреча с рестораторами
запутаться во множестве вилок и ножей? и делиться ими с детьми».
«Мрии» – это не только возможность для
Из какого бокала пить воду, а из какого сок?
«Я работала в разных детских лагерях, вожатых повысить свой уровень культуры,
Теперь вожатые детского лагеря «Морской» и впервые в моей практике для вожатых но и показательный пример.

«Мы должны понимать, что в «Артек»
дети приезжают тоже за определенного вида
услугой. И она должна соответствовать высокому уровню. На примере столового этикета наши вожатые увидели, как это может
быть, – отметила она. – Ребятам доступно
и интересно преподнесли информацию на
мастер-классе, они увидели, как профессиональны и вежливы были официанты во
время обеда. Думаю, все поняли, что дети,
которые приезжают в «Артек», также ждут
качественного сервиса. Когда человек получает внимательное и вежливое отношение
к себе, где бы он ни был, у него улучшается настроение, и взгляд на все позитивный.
Конечно, то, о чем говорил Вадим, и в быту
пригодится. Как красиво налить в бокал
воды, как правильно взять чашку и как пользоваться столовыми приборами. Вожатые
смогут рассказать об этом детям в «Артеке»,
прививая им правила этикета и нормы поведения».
Анна Чудинова
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• Повышение квалификации

Психологи «Артека» профессионально совершенствуются

Нет, пожалуй, ни одной профессии,
в которой можно, получив образование
однажды, работать всю жизнь и оставаться
хорошим специалистом. Чтобы быть востребованным в условиях жесткой конкуренции и динамично развивающегося мира,
каждый специалист должен постоянно
развиваться. Одной из черт современного
«Артека» является содействие профессиональному росту инициативных, стремящихся к развитию сотрудников. Специалистам
психологической службы была предоставлена такая возможность. И с 15 по 29

августа 2017 года в рамках сотрудничества
с ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 17 психологов
детского центра прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса».
Профессионализм
преподавателей
кафедры психологии КИПУ и их весомый
вклад в личностное и профессиональное становление молодых специалистов
психологической службы ФГБОУ «МДЦ
«Артек» высоко оценен слушателями кур-

сов. В рамках курсов состоялись занятия
с профессиональными психологами и психотерапевтами – Таисией Николаевной
Даниловой, Анжеликой Ильиничной
Лучинкиной, Игорем Григорьевичем Тимощуком. Занятия на курсах – это не только освоение новых технических приемов,
игр и тренинговых упражнений, что, безусловно, является значительным вкладом
в профессиональную компетентность практикующих психологов, работающих с детьми
в детских лагерях «Артека».
«Наиболее ценным опытом, на мой
взгляд, стал профессиональный диалог
с преподавателями КИПУ, содержание которого было направлено на формирование
мировоззрения профессионального психолога, понимание того, как должен думать
и действовать профессионал, какие личностные качества ему свойственны, – считает заместитель руководителя психологической службы Лидия Колывушко.
Марина
Карцева,
педагог-психолог: «Психология – молодая наука, которая активно обновляется и развивается. Чтобы быть профессионалом своего
дела, психолог должен обладать множеством умений и навыков. Возможность
повышения уровня своих знаний, которую нам предоставил и «Артек», и КИПУ,
уникальна, так как за короткий срок обучения мы смогли объединить теорию и прак-

тику, узнать о новых методах работы и получить консультацию у ведущих специалистов
Крыма. Приобретенный опыт уже используется нами в работе. Спасибо за организацию
курсов повышения квалификации!».
Екатерина Мельникова, педагог-психолог: «Хочется сказать спасибо нашим замечательным преподавателям, которые передавали свой опыт и мастерство на курсах
повышения квалификации. Это было очень
полезно как для профессионального, так
и для личностного роста. Мы почувствовали себя настоящей командой, строили совместные планы и, конечно же, совершенствовали свои профессиональные умения.
Каждый из нас стал более четко осознавать цели своей работы. Мы также увидели
и свои слабые стороны, определили перспективы дальнейшей работы над собой.
Благодаря этим курсам у нас появилось
больше «козырей в рукаве».
Одним из результатов сотрудничества
психологической службы «Артека» и кафедры психологии КИПУ является совместная
разработка программы «Групповая динамика и игровые технологии», которая будет
представлена 5-7 октября во время Форума
«Детский лагерь – новое образовательное
пространство».
Лидия Чунихина,
руководитель психологической службы
ФГБОУ «МДЦ «Артек»

• Вопросы социальные

Встретим Новый 2019 год в новых квартирах
Строительство по ул. Строителей, 11 «Г» первого дома для переселения
граждан с территории «Артека» набирает обороты. Спустя четыре месяца
работ на месте котлована возвышается объект, где можно уже рассмотреть планировку будущих квартир. О том, как идет строительство нового
дома и какими увидят свои квартиры будущие жильцы, рассказывает
руководитель территориального производственно-строительного управления ООО «Стройгазмонтаж» Глеб Иванов.
– В мае на этой строительной площадке мы видели
только котлован. Сегодня картинка поменялась. На каком
этапе находится строительство дома?
– Нулевой цикл практически закончен – готовы свайное
основание фундамента, цокольный этаж, перекрытие над
цокольным этажом. Сейчас формируется первый этаж. Уже
можно увидеть, как будет выглядеть планировка квартир,
которые строятся согласно квартирографии дома, согласованной и утвержденной специальной рабочей комиссией
и администрацией Международного детского центра
«Артек». Это будет двенадцатиэтажный дом с двумя подъездами.
– Насколько прочным и безопасным будет новый дом?
– На этапе инженерных геологических изысканий было
проведено бурение скважин на глубину 60 метров. Основным
объектом изучения таких изысканий стали грунты. Необходимо было исследовать их состав, физико-механические
и химические свойства, фильтрационные характеристики,
несущую способность, наличие подземных вод, геологическое строение и множество других параметров, чтобы
в результате иметь полное представление о выделенной

Первый этаж практически готов!

территории. Все дальнейшие проектные решения основаны на базе
проведенных инженерных геологических изысканий.
– Дом строится на
фундаменте с применением забивных свай.
Это плюс или минус
в строительстве многоэтажного здания?
– Такой вид фундамента применяется уже много лет. А более 60% всех
многоэтажных домов построено именно с применением
буронабивных свай. Это только подтверждает надежность
фундаментов такого типа. Фундамент данного дома крепится на 198 сваях, которые выполнены на глубинах от
20 до 25 метров. Все сваи объединены в единую конструкцию
с помощью ростверка и будут надежной опорой для дома.
– Будущих жильцов также интересует, какими будут
основные конструкции строения?
– Все несущие конструкции будут мо
нолитными. Наружные стены – из пеногазобетона. Это современный строительный
материал, он предпочтительнее кирпича –
у него хорошие показатели теплоизоляции,
он морозоустойчив. Огнеупорность – класс
A1. Не гниет и не стареет, обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Такие стены «дышат», как
и стены из керамического кирпича.
– Известно, что все квартиры строятся
из расчета 14 кв. м. на одного человека. Какого размера будут кухни, спальни и комнаты общего пользования?
– Всего в доме будет 226 квартир:
122 однокомнатных, 71 двухкомнатная,
26 трехкомнатных и 7 четырехкомнатных.
Площадь кухонь будет варьироваться от 5,68
до 8,80 кв. м., спален от 8,21 до 10,18, кв. м,
комнат общего пользования от 14, 03 до 16,
41 кв. м. Прихожие около от 4,3 до 6,0 кв. м.

Проект нового дома

Балконы по 6,6 кв. м.
– Что означает квартира «под ключ»? Какими увидят
свои квартиры жильцы?
– В квартирах в качестве напольного покрытия предусматривается ламинат, в кухне и санузлах – кафельная
плитка. Также плиткой будут выложены стены в санузлах
и фартук на кухне. Побеленный водоэмульсионной белой
краской потолок, оклеенные обоями стены, окна пластиковые, межкомнатные двери и балконные блоки, сантехника
– все это будет в наличии. Естественно, будут установлены
системы отопления, трубы водоснабжения и канализации.
Владельцам для полноценного проживания останется только оснастить квартиру мебелью и бытовой техникой.
– Немаловажно и благоустройство придомовой территории. Что будет сделано в этом плане?
– Она будет ухоженной и красивой! Планируется оборудовать парковочные места для автомобилей, часть из них
отводится для инвалидов. Будут обустроены две детские
площадки – игровая и спортивная, а также площадка для
выгула собак. Качественную подачу тепла и горячей воды
обеспечит своя котельная, а подачу электроэнергии – собственная трансформаторная подстанция.
– Когда дом будет сдан в эксплуатацию?
– Заселение жильцов планируется уже в декабре следующего года. Так что все, кто ждет переселения, пусть готовятся праздновать вместе с Новым 2019 годом и новоселье.
Для всех, я уверен, это станет приятным событием.
Ольга Похольчук
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• Наследие

В лагере «Солнечный» появится музей средневекового храма
В марте 2017 года Институт Археологии РАН по Открытому листу
№ 79, выданному Министерством культуры РФ, провел археологические научные исследования, направленные на обеспечение
сохранности объектов археологического наследия, расположенных
на территории, отводимой под проектирование и строительство
детского лагеря «Солнечный». О том, чем завершились исследования, рассказывает Анна Мастыкова, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, начальник
Гурзуфского отряда Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН
– Анна Владимировна, какая площадь данной территории была исследована?
– Общая площадь проведенных археологических исследований на объекте археологического наследия составила
2515 кв.м. Из них 125 кв.м – локализованный раннесредневековый храм, он подлежит музеефикации.
На остальной территории обследования площадь наблюдений составила 500 кв.м, площадь раскопок – 1890
кв.м. Территория общей площадью 2390 кв.м., отводимая
под проектируемое строительство объекта «Лагерь «Солнечный» МДЦ «Артек», полностью изучена.
– Что было обнаружено на местах раскопок?
– В 2017 году месторасположение храмовой постройки,
раскопанной А.Л. Якобсоном в 1951 году, было локализовано на основании архивных фотографий в юго-восточной
части исследуемой площадки. В ходе изыскательских работ
на этой небольшой площадке (раскоп 1) открыты остатки двух храмовых построек, исследованных в 1951 году.
Хорошо сохранились фундаменты южной стены верхнего
и нижнего храмов, выявлен вход верхнего и нижнего храмов
в западной стене. Северная стена как верхней, так и нижней
храмовых построек, а также апсидная часть сильно повреждены проложенной уже после 1951 года траншеей подземных коммуникаций.
На основе данных, полученных в 2017 году, стало ясно,
что культурный слой внутри храмовой постройки в 1951
году не был исследован. Нами была проведена разборка пола
и в западной его половине обнаружена гробница, перекрытая четырьмя крупными плитами. Гробница представляет
собой грунтовую яму ладьевидной в плане формы, стены
которой внутри выложены пилеными блоками ракушечника. В гробнице обнаружено более 20 захоронений, лежавших послойно. Рядом возле северной стены обнаружена
фрагментированная керамическая чаша, а также керамический кувшинчик небольшого размера. Нижние захоронения
были сдвинуты, анатомический порядок нарушен. В целом
погребальный инвентарь незначительный – два стеклянных
браслета, несколько стеклянных и каменных бус, бронзовый
бубенчик-пуговка.
Учитывая, что западная стена верхнего храма перекры-

вала край могилы,
то, скорее всего,
гробница относится к нижнему,
раннему,
храму. Ее открытие
в корне меняет
существующие
представления о
хронологии храмов, ранее относившихся соответственно
к
VI–VII и IX–X векам. По всей видимости, небольшая по размерам нижняя церковь функционировала еще в XIII веке,
и вряд ли дата ее постройки может приходиться на VI–VII
века. Верхняя церковь, перекрывавшая коллективную гробницу, вероятно, была построена не ранее XIII века, а может
быть, и еще позже, о чем свидетельствует найденная в 1951
г. при расчистке западной стены монета золотоордынского
хана Узбека (1313–1341 гг.).
К северо-западу от раскопа 1 был прирезан раскоп
2 для исследования предполагаемого поселения. На наличие на этом участке построек указывают выявленные мощные завалы камней от разрушенных стен, сопровождавшиеся фрагментами битой черепицы. В целом для этого
участка характерно наличие целых массивов известняков,
т.н. массандровские отложения, образовавшихся в результате обвальных, оползневых и сейсмических процессов.
Между ними фиксируются остатки фундаментов стен, при
постройках которых «массандровские» выходы использовались для соединения этих стен. Среди них найдено
несколько развалов пифосов (глиняных сосудов – ред.).
В культурном слое раскопа 2 в большом количестве встречены фрагменты строительной керамики, характерной для
раннего средневековья, а также тарной керамики. Характер
выявленных строений неясен, скорее всего, они предназначались для хозяйственных нужд.
– Сейчас оба раскопа засыпаны. С чем это связано?
– Раскоп 1, на территории которого открыт храм, вре-

Археологические раскопки. Апрель 2017 года.

менно законсервирован. Раскоп 2 – исследован полностью
и засыпан, т.к. по Положению о порядке проведения археологических полевых работ исследователь обязан это сделать.
– Что будет дальше с результатами полученных
исследований?
– О выполненных археологических полевых работах
предоставлен научный отчет для рассмотрения Научным
советом по полевым исследованиям Института археологии
РАН, после чего отчет сдается на хранение в Научный архив
Институт археологии РАН.
Все находки, собранные при раскопках, взяты для музейного хранения и научной обработки. Планируется дальнейшее планомерное изучение и проведение комплексного
исследования всего полученного материала с помощью
естественнонаучных методов (биоархеологическая экспертиза скелетных останков, атомно-абсорбционный, изотопный и радиоуглеродный анализ), что позволит дать детальную характеристику и датировку этого интереснейшего
памятника на Южном берегу Крыма.
Также в наши задачи входит проведение консервации и музеефикации выявленного средневекового храма.
Безусловно, проблема музеефикации данного памятника
является достаточно сложной по своему методологическому решению, так как это связано с большой степенью его
разрушенности.
Ольга Похольчук

• Питание

Столовая «Радуга»: версия 2.0
Обновленную столовую «Радуга» сотрудники «Артека» между собой называют «версией 2.0». После ремонта и перехода в ведение «Комбината дошкольного питания» она стала похожа на демократичное городское кафе. Обновился
интерьер, расширилось меню, поменялось время работы. Теперь здесь можно
не только пообедать, но и позавтракать, и поужинать.
«Разрабатывая концепцию и приступая к ремонту, мы четко понимали, что
в «Радугу» будут приходить сотрудники разных подразделений и тематические партнеры «Артека» – люди, которые очень много
времени проводят на работе, а также гости
Гурзуфа. Поэтому старались создать место,
где красиво, презентабельно и при этом
уютно, как дома, – говорит региональный
управляющий «Комбината дошкольного
питания» Андрей Семенов. – В интерьере
нет кричащего декора, ярких красок. Присутствуют элементы ретро-стиля: патефон,
грампластинки, пионерский горн. Думаю,
у многих это вызывает приятные ассоциации с детством, с молодостью».
Изменения коснулись не только внешнего вида столовой. Устаревшее кухонное оборудование заменили на современные плиты
и пароконвектоматы. Перестроили линию
раздачи – смонтировали подиум, сделали
удобную систему самообслуживания.
Что касается самой важной составляющей – меню, ежедневно в нем есть два комплекса блюд на выбор. В основе – стандартные гарниры и супы. С учетом сезонности
и пожеланий гостей периодически будут

появляться и новые блюда. Так, получив
обратную связь по итогам первых недель
работы, в меню включили пельмени и изменили рецептуру супов, сделав их более
наваристыми. Для тех, кто предпочитает
диетическое питание и для вегетарианцев
есть выбор овощных блюд. А сластены могут полакомиться десертом – фирменными
венскими вафлями и артековскими блинчиками.
«Мы понимаем, что при сохранении качества, при сохранении выхода блюда это еще не
должно бить по карману, – отмечает Андрей
Семенов. – Комплексный обед в «Радуге»
в среднем обходится посетителям в 120 рублей».
Впечатлениями о новой «Радуге» поделились сотрудники «Артека». Олег Дырда,
инженер отдела информационных технологий: «Современная столовая – это как
версия 2.0. Изменилось все! Появился хороший сервис, разнообразное меню и высокое качество блюд. Хочешь, выбирай
то, что-то подешевле, а можно взять мясное блюдо подороже. Например, сегодня
в меню был шницель – вкусный, и порция
приличная, а главное – вкус натурального

мяса. Кроме основных блюд, всегда есть
салаты, выпечка, напитки, всевозможные
приправы и соусы. Все не только вкусно, но
и выглядит очень привлекательно. Приятно,
когда тебя встречают с улыбкой. Именно так
теперь в нашей «Радуге» и происходит – сотрудники очень внимательны к посетителям, поэтому сюда хочется приходить. Нравится мне и интерьер, а хорошие советские
фильмы улучшают настроение».
Александр Слепчук, специалист управления по работе с партнерами: «Радуга»
преобразилась кардинально. Мы, как управление работы с партнерами, в части питания

теперь получаем в основном положительные отзывы от представителей организаций,
которые сотрудничают с «Артеком». Люди
отмечают перевоплощение интерьера и самой кухни. Чувствуется, что администрация
уделяет внимание качественному обслуживанию. Техническое оснащение, приятная
музыка – все это создает образ гостеприимства. Пусть «Радуга» станет хорошим стартом для таких же уютных кафе на территории
детского центра, чтобы можно было быстро
и качественно пообедать и с настроением идти
к детям».
Анна Чудинова
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«Артек»
поздравляет
Галину Ивановну
Петрову
с 80-летием!
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«Артек» возрождает футбольные традиции

Команда футбольного клуба «Артек» впервые принимает участие в Открытом чемпионате Крыма по футболу среди
мужских любительских команд. По итогам двух туров наши футболисты входят в тройку лидеров турнирной таблицы с результатом 6 очков. Артековцы одержали победу в игре с севастопольским «Черноморцем» – счет 2:1.
А 9 сентября блестяще провели домашний матч на центральном стадионе с командой г. Саки – 4:0.

Артековский путь Галины Ивановны Петровой начался в 1959 году. В детском центре она
проработала сорок три года! Энергичная и целеустремленная комсомолка приехала в лучший лагерь страны из далекого Новосибирска.
Была вожатой в детских лагерях «Кипарисный», «Морской», «Озерный». Затем работала
старшей вожатой, методистом, руководителем
пионерского штаба, начальником отдела лагерей
и массовой работы, начальником отдела музеев
и выставок, начальником детского лагеря «Янтарный», специалистом аналитического центра.
Галина Ивановна вспоминает, как на линейке
в «Морском», когда он был еще палаточным лагерем, после полета Юрия Гагарина в космос дала
самой себе обещание поступить в институт. Поступила и заочно окончила его!
Зеленая пионерская форма, которая была введена в детском центре в 1967 году, до сих пор для
нее – наряд на торжество. Именно в ней в День
Победы она шагала в колонне Бессметного полка
с портретом своего отца, не вернувшегося с войны.
Ветеран «Артека» отмечает важность продолжения в детском центре такой традиции, как
воспитание в юном поколении милосердия и уважения к старшим. Отдельное спасибо Галина Ивановна говорит администрации детского лагеря
«Янтарный» и ребятам из разных уголков нашей
страны за поддержку и внимание.
Сотрудники детского центра поздравляют Галину Ивановну с юбилеем. Спасибо за Ваш труд,
неравнодушие и любовь к «Артеку». Здоровья Вам
на долгие-долгие годы!

По воспоминаниям ветеранов, футбольная команда существовала в Международном детском центре с 80-х годов прошлого века и выступала с переменным успехом, а в 90-е годы
движение заглохло. В 2017 году по инициативе Алексея Каспржака «Артек» возрождает футбольный клуб. Во взрослой команде сотрудники разных подразделений – вожатые, инструкторы по спорту, представители дирекции.
«Артек» – это большая организация, в ней работает много
людей, и их должны объединять корпоративные события, – отметил директор «Артека» Алексей Каспржак перед началом домашнего матча. – Болеть за свою команду в футбольном матче
– это приятно. Вообще, вокруг этого можно создать большое
количество активностей. Людям кроме работы надо встречаться и общаться на какие-то жизненные темы. Футбол – это жизнь.
Посмотрим, как будет играть команда. Сейчас мы в любительской Крымской лиге, задача – выйти в профессиональную».
Поддержать игроков пришли семьи, друзья и профильный
футбольный отряд артековцев. Трибуны скандировали, размахивали флагами. Возможно, именно благодаря этому удача
была на нашей стороне. Первый гол забил Евгений Бредун с пенальти – сделал паузу перед замахом и, как говорят профессионалы, «развел по углам вратаря и мяч». Второй и третий голы

– результат скорости и ловкости нападающего Дениса Щуко
и игрока Андрея Степанова. И, наконец, в конце второго тайма вышедший на замену Иван Нещадимов отправил четвертый
мяч под дальнюю штангу ворот соперника.
«Я доволен результатом матча, три очка нам очень нужны, –
поделился впечатлением начальник команды Александр Герон.
– Президент команды Алексей Каспржак поставил одну задачу
– выходить в высшую лигу. Поэтому каждую игру ребята настроены только на победу».
Главный тренер Александр Герон-младший добавил: «Футболисты выполнили свои задачи. Счет 4:0 говорит сам за себя.
И это с учетом отсутствия двух ключевых игроков, которые,
к сожалению, получили травмы на прошлой игре. Конечно, есть
недочеты, но мы еще молодая команда, только «строимся». Месяц назад собрались, а игра уже приносит плоды. Порадовали
замены: Ваня Нещадимов вышел и забил. И хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые активно поддерживали команду. Чувствовалось, что у нас есть 12-й игрок сегодня».
Впереди 26 туров чемпионата, 13 из них пройдут на артековском стадионе. Промежуточные итоги можно будет подвести после первого круга турнира – в конце года.
Анна Чудинова

• Новости Гурзуфа

Инвестиции в культурную жизнь Гурзуфа
В рамках партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» по всей стране выделяются средства на
развитие муниципальных ДК. В Крыму одним из первых такую поддержку получил Гурзуфский дом культуры. На
выделенные средства приобретена звуковая и видеопроекционная аппаратура. 15 сентября председатель республиканского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Нина Пермякова вручила сотрудникам ДК
сертификат и всю документацию на новое оборудование.

Решение о финансировании в рамках проекта «Местный
дом культуры» принималось по результатам работы ДК в 2016
году. По мнению Нины Пермяковой, у Гурзуфа большое будущее в области развития культуры.
«Я вижу, с какой любовью здесь говорят о своей работе, как
талантливо проводят мероприятия для жителей и для гостей
поселка, – обратилась Нина Петровна к сотрудникам дома культуры. – Я сама 30 лет руководила детским театром и помню,
как тяжело мы жили. Особенно трудно сельским ДК. За двадцать лет огромные дворцы разрушены: текут кровли, более чем
в 500 домах культуры по Крыму отсутствует отопление! Тем не
менее, люди работают, к ним приходят дети и взрослые. Перед

• Поздравляем с юбилеем!

Канаки Валентину Павловну, Момот Леонида Алексеевича, Петрову Галину Ивановну,
Нещерет Ларису Викторовну, Чупику Лидию
Георгиевну.
Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы
благодарны вам за то, что в истории «Артека»
есть странички, написанные вами.
Крепкого здоровья вам и вашим близким !
Администрация,
Совет ветеранов
•Правка
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нами стоит задача сделать так, чтобы в учреждениях культуры были тепло и уют, новое оборудование и красивые костюмы. Считаю «Местный дом культуры» одним из самых важных
федеральных проектов, и это только начало его работы».
Сертификат и документацию на новое оборудование приняла директор Гурзуфского ДК Татьяна Недорезова. «Это неоценимая помощь, трудиться стало легче! – отметила она. – Хочу
сказать, что процветание Гурзуфского Дома культуры – это заслуга моей предшественницы Валентины Лозовской. Я стараюсь поддерживать все это и приумножать».
Сейчас в ДК работают 17 творческих и спортивных клубов. В них занимаются более 300 гурзуфчан. Активно развивается новое направление – «Киноклуб». Ежегодно происходит
более 200 культурных событий, среди которых международный
детский фестиваль «Звездный Аю-Даг», Крымско-московские
архивно-краеведческие чтения, конкурс бального спортивного
танца «Морская Феерия», беседы-экскурсии по губонинским
местам. Гурзуфский ДК привлекает на свою сцену знаменитых
людей со всего Крыма. С благотворительными концертами для
гурзуфчан выступали артисты Крымской филармонии, заслуженный артист Крыма Константин Фролов, солистка оркестра
Гуляницкого Наталья Алфимова, актер и режиссер Виктор
Гахов и многие другие.
Нина Пермякова отметила, что в Гурзуфском ДК очень приятная атмосфера, а у людей, которые занимаются в творческих
объединениях и коллективах, горят глаза. В память о поселке Нине Петровне подарили работу юной художницы Марии
Ященко, получившей гран-при конкурса «Я люблю Гурзуф».
Пресс-служба МДЦ «Артек»
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