
75 лет назад, 15 апреля 1944 года, «Ар-
тек» был освобожден от фашистских окку-
пантов отрядами Отдельной Приморской 
армии. Лагерь лежал в руинах: ценные дере-
вья в парках вырублены, а дворец «Суук-Су» 
уничтожен пожаром. Саперы обезвредили 
102 мины на территории детской здравни-
цы. Началась грандиозная работа по восста-
новлению, сотрудники лагеря, не чураясь 
самой черной работы, принялись за ремонт 
корпусов, благоустройство территории, 
восстановление линий связи и электро-
передачи. Уже 6 августа 1944 года «Артек» 
принял новую смену – 500 детей из разных 
городов Крыма.

Артековцы 4-й смены 2019 года узнали 
об этом от вожатых и сверстников, которые 
приняли участие в подготовке памятных 
мероприятий. Все вместе ребята и взрослые 
возложили гирлянды и венки к памятнику 
Славы воинам-освободителям «Артека». 
Торжественной линейкой и минутой молча-
ния почтили память героев-артековцев, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной 
войны.

«В каждой семье есть бабушки и дедуш-
ки, которые воевали и отдали свою жизнь 
за мир, за наше будущее. Это наша общая 
история, – считает воспитатель детского 
лагеря «Кипарисный» Лиана Бикбаева. – 

Сегодня важный и торжественный день для 
«Артека»! Думаю, лучшей благодарностью 
для воинов-освободителей будет наша па-
мять. Поэтому мы будем рассказывать о них 
новым и новым поколениям детей, которые 
приезжают в «Артек».

Артековцы приняли участие в открытии 
памятного знака в Гурзуфе. Его открыли  
в районе старого кладбища, на Аллее Славы. 
Накануне взрослые и юные гурзуфчане про-
вели субботник: сделали обрезку деревьев 
и кустов, очистили территорию от опавшей 
листвы. 

Почтить память защитников Отечества 
и выразить слова благодарности ветеранам 

собрались жители и гости Гурзуфа. Как со-
общила пресс-служба Ялтинского город-
ского совета, председатель Совета Роман 
Деркач, обращаясь к участникам акции, 
подчеркнул, что Аллея была создана силами 
местных жителей в знак уважения и благо-
дарности за подвиг, совершенный нашими 
соотечественниками в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Командир роты Союза ветеранов сводно-
го полка народного ополчения Крыма, майор 
запаса Вячеслав Безгин рассказал собрав-
шимся о танкистах, которые подорвались на 
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Представители «Артека» выступили спикера-
ми и экспертами в семинаре для руководителей  
и специалистов севастопольских 
детских лагерей.

Об этом читайте 
на стр. 6

Авария на Чернобыльской атомной электро-
станции коснулась семей гурзуфчан и сотруд-
ников «Артека». Свою историю рассказывает 
Светлана Дремлюгина. 

Об этом читайте
на стр. 8

Пебедителем Всероссийского конкурса «Учитель 
года России – 2019» по Республике Крым  стала 
учитель химии школы «Артека» Наталья Кайго-
родцева. 

Подробнее 
на стр. 7

«Артек» и Гурзуф отмечают 75-ю годовщину 
освобождения

 •Победная весна

22 апреля, в Международный день Земли, артековцы во главе с руково-
дителем детского центра Константином Федоренко привели в поря-
док памятник партизанам на территории Альминского лесничества  
в Крымском природном заповеднике. Таким образом дети со всей стра-
ны присоединились к всемирному экологическому флешмобу #trashtag  
и внесли вклад в подготовку к празднованию годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Об этом читайте на стр. 2
Во второй раз «Артек» стал официальной и 
самой большой в Крыму площадкой всемирной 
образовательной акции «Тотальный диктант». 

Об этом читайте
на стр. 5

В Ярославской области откроется первый  
«Губернаторский лагерь» по стандартам  
«Артека».

Об этом читайте 
на стр. 2

Состоялось первое заседание нового состава 
Коллегии педагогического совета МДЦ «Артек». 

Подробнее
на стр. 4 

В апрельские дни в Международном детском центре и Гурзуфе прошли мероприятия, посвященные 75-й 
годовщине освобождения от фашистских захватчиков. Три тысячи детей приняли участие в реквиемах и 
линейках, возложили цветы к обелиску Славы воинам-освободителям «Артека», памятнику Неизвестному 
матросу и к мемориальной доске с именами героев-артековцев в лагере «Лазурный». Также артековцы 
побывали в гостях у гурзуфчан и вместе с ними открыли памятный знак на Аллее Славы в Гурзуфе.

«Артек» присоеди-
нился к всемирному  

экологическому 
флешмобу

Продолжение на стр. 5
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 •Внедрение артековского опыта

Новости

Ярославская область одной из первых 
откликнулась на проект «Губернаторский 
лагерь», который предполагает создание  
в каждом субъекте РФ детского центра, 
основанного на стандартах качества, об-
разовательных программах и кадровых 
технологиях «Артека». Уже с июня 2019 
года здесь начнут внедрять образователь-
ные программы по методикам детского 
центра. Рабочей площадкой проекта станет 
детский оздоровительный лагерь им. Горь-
кого. Соглашение о сотрудничестве было 
подписано еще в декабре 2018 года губер-
натором Ярославской области, а также рек-
торами трех ведущих вузов: Ярославским 
государственным педагогическим универ-
ситетом им. Ушинского, Ярославским госу-
дарственным университетом им. Демидова 
и Ярославским государственным техниче-
ским университетом.

Уже четыре месяца большая команда 
работает над проектом, который позволит 
подготовить практико-ориентированных 
ребят из ярославских вузов: пройти шко-
лу «Артека» и вернуться в свой регион для 
того, чтобы быть готовыми реализовывать 
программы «Артека» для детей своего края. 
Участники встречи обсудили, как продви-
гается проект и что еще нужно доработать  
к июню 2019 года, когда программы «Арте-
ка» будут запущены в регионе.

 «Это наш пилотный проект. За четыре 
смены две тысячи детей Ярославской обла-
сти посетят лагерь, который будет работать 

по образовательным программам «Арте-
ка», – рассказывает Константин Федорен-
ко. – Уже 30 студентов из ведущих вузов 
Ярославля три смены находятся в «Артеке» 
на стажировке и получают важные для себя 
навыки вожатых, которые позволят им ра-
ботать на территории Ярославского реги-
она. Кроме этого, для реализации проекта  
«Артек» направит в Ярославль своих воспи-
тателей, старших вожатых и методистов. Мы 
на постоянном контроле будем держать со-
держание каждой из четырех смен в «губер-
наторском лагере» Ярославской области».

Руководитель аппарата губернатора 
Кирилл Сорокин отметил важность для ре-
гиона проекта, который стал возможен бла-
годаря поддержке руководителя области 
Дмитрия Миронова: «Для нас очень почет-
но и приятно, что руководство «Артека» по-
верило в нашу идею о создании своего рода 
сертифицированного продукта на базе 
Ярославской области, – говорит Кирилл 
Сорокин. – Наши дети получат уникальную 
возможность проникнуться духом «Артека» 
и стать участниками образовательных про-
грамм, которые мы будем реализовывать 
совместно».

Руководитель делегации также подчер-
кнул важность и необходимость проекта 
для всей страны, ведь желающих приехать 
в «Артек» гораздо больше, чем он физи-
чески может принять. Важно перенести 
артековские программы в регионы, чтобы 
«одаренная молодежь могла подхватить их, 

развиваться по программам «Артека» и ра-
сти дальше».

Как рассказала Кдани Кавизина, руко-
водитель управления профессионального 
развития персонала, ведущие вузы, кото-
рые вошли в этот проект, отобрали лучших 
студентов Ярославской области. «Молодые 
люди прошли в ЯГУ школу мастерства во-
жатого и были отправлены в «Артек». Они 
распределены между пятью детскими лаге-
рями. С 15 февраля они осваивают на прак-
тике все, что знают в теории. 28 апреля ре-
бята вернутся в Ярославль, сдадут сессию  
в своих учебных заведениях и вместе с дру-
гими представителями «Артека» приступят 
к работе в детском лагере в Ярославле».

Во время встречи артековские вожа-
тые рассказали, чем они поделятся с деть-
ми, когда вернутся к себе домой. Дарья  
Чистякова, вожатая детского лагеря «Хру-
стальный» (студентка ЯГУ) отметила, что 
в ярославский детский лагерь она приве-
зет из «Артека» эмоции, знания и умение 
организовывать коллектив: «Нигде, кроме 
«Артека», мы не получили бы этого опыта, 
нигде нет такой картины мира, как здесь.  

И прочувствовать фразу «артековец сегод-
ня – артековец всегда» ты не сможешь, пока 
не побываешь здесь».

Андрей Онашкин, вожатый детского ла-
геря «Лазурный» (студент ЯГУ), уверен, что 
справится с поставленной перед ним зада-
чей, а «Артек» для него – это большой опыт, 
как в плане формирования личности, так  
и в плане профессиональных качеств: «Здесь 
много образовательных моментов – это 
не только школьные занятия привычного 
формата, но и творческие студии, и СОМы, 
и всевозможные проекты, и экскурсии.  
Я хочу перенести в свой регион сочетание 
образовательных и досуговых моментов, 
режима и организации».

Благодаря проекту «Губернаторский ла-
герь» в регионах появятся лагеря, которые 
будут реализовывать сертифицированные 
программы «Артека»: планируется, что  
к 2024 году такими проектами будут охва-
чены все регионы России. В этом году про-
ект стартует в трех регионах: Ярославской, 
Курской областях и Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре. 

Ольга Похольчук

Гости осмотрели ключевые образова-
тельные объекты «Артека», познакоми-
лись с условиями жизни в детских лагерях, 
студиями дополнительного образования 
и спортивным комплексом. Итоги визита 
подвели на встрече с исполняющим обя-
занности директора «Артека» Константи-
ном Федоренко. 

Исполнительный директор НПО «Дети 
Монголии» Батчимэг Шархуу рассказала, 
какие шаги по развитию сотрудничества 
с детским центром уже предприняты со 
стороны Монголии – спустя 33 года в стра-
не возродили творческий телевизионный 

конкурс «Мы поедем в Артек»! В 1970-90-е 
годы конкурс пользовался огромной попу-
лярностью. Лучшие школьники боролись за 
престижную награду – путевку в «Артек», 
за конкурсным отбором следила вся Мон-
голия.

Константин Федоренко отметил, что 
конкурс «Мы поедем в Артек» – важный 
шаг в восстановлении культурных связей 
между странами, он способствует возрож-
дению интереса к русскому языку и культу-
ре среди монгольской молодежи.

«В первом этапе конкурса приняли уча-
стие 800 детей и сто педагогов. Важно, что 

конкурсанты говорят на русском, а твор-
ческая составляющая конкурса – история 
и традиции России, – отметил Константин 
Альбертович. – Победители состязания 
уже в этом году примут участие в одной из 
смен в «Артеке». Важно, что сопровождать 
их будут учителя русского языка – педагоги 
из Монголии смогут повысить свою квали-
фикацию и компетенции в языковой среде».

Также на встрече стороны обсудили 
обмен вожатыми и волонтерами. Студенты 
монгольских вузов, будущие филологи-ру-
систы, смогут приезжать в «Артек» и про-
ходить здесь языковую практику. Первые 

четыре волонтера уже прибыли в «Артек», 
в четвертую смену они работают в про-
фильных туристических и медиа-отрядах, 
а также в программе «Артек-Альфа». А ле-
том вожатые детского центра отправятся  
в монгольский лагерь «Буянт», чтобы реа-
лизовать там артековские программы.

«Поездка совпадет с возможностью по-
смотреть национальные праздники, позна-
комиться с традициями и культурой Мон-
голии. Пустыня Гоби – уникальное место, 
недалеко от лагеря «Буянт» археологи наш-
ли первого в мире динозавра! Определяют-
ся даты поездки. Мы пытаемся найти ре-
шения, которые позволят наши программы 
реализовать в Монголии, чтобы это было 
интересно и детям, и вожатым», – отметила 
руководитель управления профессиональ-
ного развития педагогического персонала 
МДЦ «Артек» Кдани Кавизина.

Константин Федоренко обратил вни-
мание, что это один из первых проектов 
международного сотрудничества в исто-
рии современного «Артека», поэтому важно 
проанализировать все, в том числе орга-
низационные вопросы: «Это возможность 
набраться опыта, создать работающую тех-
нологию, модель. Потом ее можно трансли-
ровать на другие государства». 

Председатель народного хурала Юж-
ногобийского аймака Сугир Хуухендуу 
подчеркнул, что «Артек» – самый большой 
детский лагерь в мире, здесь уникальная 
природа и самая обширная программа раз-
вития детей. «Я надеюсь, мы будем разви-
вать детей совместно, проводить культур-
ные обмены и, самое главное, возобновим 
дружбу народов России и Монголии», – ска-
зал он.

Анна Чудинова

Первым регионом, где будет реализован проект «Губернаторский лагерь», 
станет Ярославская область. Уже с июня 2019 года образовательные про-
граммы по стандартам «Артека» начнут внедрять в регионе. Совместный 
проект делегация Ярославля 16 апреля обсудила в «Артеке» на рабочей 
встрече с и.о. директора «Артека» Константином Федоренко. Участниками 
диалога также стали начальники детских лагерей и 30 вожатых – лучшие 
студенты ведущих ярославских вузов уже третью смену перенимают арте-
ковский опыт в детском центре.

В Ярославской области откроется первый «Губернаторский 
лагерь» по стандартам «Артека»

«Артек» расширяет программу сотрудничества с Монголией

С 11 по 17 апреля «Артек» посетила делегация из Монголии. Представители Южнгобийского аймака познакомились 
с инфраструктурой и образовательными возможностями «Артека», пообщались с педагогами и отметили, что за-
интересованы в том, чтобы перенимать артековский опыт и внедрять его в своей стране. Это первый масштабный 
международный проект сотрудничества по примеру региональных соглашений «Артека» с Бурятией и Ярославской 
областью.
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 • Экологическая акция

стр. 3 Экология

Бережное отношение к природе – это 
то, что объединяет и детей, и взрослых. 
Такое мнение высказал участник акции, за-
меститель директора «Артека» Антон Де-
нисов. «Очень важно своим примером по-
казывать, как нужно бережно относиться к 
природе. Где, как не в «Артеке», мы должны 
подавать примеры того, как деятельность 
человека должна вписываться в природный 
ландшафт, – говорит он. – Вот и сегодня 
коллектив «Артека» делает все возможное, 
чтобы мир вокруг нас стал немного кра-
сивее. Понимая значимость этой работы, 
весь коллектив вышел для того, чтобы все, 
что окружает нас, приобрело более яркие 
краски, чтобы больше стало чистоты, уюта,  
а с ними еще больше – доброты и красоты».

Совместный труд на благо экологии 
объединил в «Артеке» людей самых разных 
профессий. Чтобы создать уют и красоту 
вне периметра детских лагерей, на экологи-
ческую акцию вышли более тысячи человек: 
руководители и работники всех структур-

ных подразделений, сотрудники детских 
лагерей и педагоги, не занятые в этот день 
в непосредственной работе с детьми. Как 
рассказала руководитель управления ком-
мунального хозяйства Ольга Зайцева, было 
задействовано 18 единиц техники – гру-
зовики, самосвалы, комбинированные до-
рожные машины, водовозы, вышки, а также 
автобусы для доставки людей на закреплен-
ные территории. Работники специальных 
служб также использовали воздуходувы, 
триммеры и бензопилы. 

Сотрудники «Артека» привели в порядок 
дороги и улицы. Покрасили трубопроводы  
и газопроводы, перила лестничных маршей, 
шкафы силовых и слаботочных линий, вен-
тиляционные решетки. Выполнили большой 
объем работы по вскапыванию газонов по 
улице Ленинградской до самого Гурзуфа. 
Кроме этого, расчистили русла рек, скосили 
траву и покрасили ограждения. Масштабная 
работа развернулась у озера Осман. Про-
фессионально подготовленные сотрудники 

управления по содержанию и развитию ре-
креационного ландшафта территории про-
вели санитарную обрезку деревьев, очистку 
от поросли и сухостоя косогоров вокруг 
озера. Только с этого участка вывезено 30 
грузовиков поросли и сушняка. Помимо 
дорог и улиц, сотрудники облагородили и 
хозяйственные зоны детского центра.

По словам Ирины Максименковой, 
советника директора, важно, чтобы дети 
увидели, что взрослые не только говорят 
о сохранении природы, но и сами прини-
мают участие в этой работе. «Артек» обла-
дает уникальной природой. Не все города 
в России имеют такой неповторимый 
ландшафт. И особое счастье – жить в 
таком живописнейшем, исторически 

прекрасном природой крае. И сегодня 
мы делаем его еще краше, вносим свою 
малую лепту, потому что без чистоты не 
может быть красоты», – сказала она.
На важность таких экологических акций 
указали и другие сотрудники. «Очень хо-
чется, чтобы Гурзуф, в котором мы живем 
и который все очень любим, был чистым, 
чтобы здесь радовала глаз не только при-
рода, но и то, что затронуто деятельностью 
людей, – подчеркнула Людмила Юдина, на-
чальник ЖЭО. – Если будет чисто, человек 
подумает, стоит ли бросать окурок. Сейчас 
мы их убираем на дороге. Сразу как-то все 
оживает, становится приятно, даже солнце 
выглянуло».

Ольга Похольчук

25 апреля в «Артеке» прошла экологическая акция, участниками которой 
стали сотрудники детского центра. Это уже вторая масштабная весенняя 
акция: если в марте занимались  уборкой, то на этот раз больше внимания 
уделили благоустройству вокруг административных зданий и общежитий, 
прилегающей к «Артеку» территории по улицам Ялтинской, Ленинградской 
и Гайдара. Так взрослые поддержали юных артековцев, недавно отметивших 
Международный день Земли экологическим десантом и флешмобом.

На территории Альминского лесниче-
ства в годы войны находился первый в Кры-
му партизанский госпиталь, который был 
обнаружен фашистами, взорван и разрушен 
ими. Весь медицинский персонал, больные 
и раненые партизаны погибли под обломка-
ми. В 1986 году на месте госпиталя студен-
ты медицинской академии КФУ им. Вернад-
ского – участники отряда «Поиск» – возвели 
гранитный памятник. В канун 74-й годовщи-
ны Победы артековцы привели территорию 
вокруг мемориала в порядок – очистили от 
мусора, сухостоя и выпололи сорняки, а во-
жатые покрыли обелиск свежей краской.

«Совместно с детьми и вожатыми мы 
благоустраиваем не только территорию 
«Артека», но и выходим за ее пределы.  

И конечно, когда как не в Международный 
день Земли провести экологическую ак-
цию? – отметил и.о. директора «Артека» 
Константин Федоренко. – Мы не случай-
но выбрали это место – мемориал в честь 
погибших врачей. В преддверии великого 
праздника – Дня Победы – наше экологиче-
ское мероприятие имеет и патриотическую 
составляющую. Мы вспомнили, почему ме-
мориал был поставлен, каким неимоверным 
трудом наш народ одержал победу в войне, 
вспомнили артековцев-героев и подвиг на-
шей страны».

Константин Федоренко рассказал детям 
историю об артековцах 1937 года – героях 
Великой Отечественной войны, летчиках 
Илите Дауровой и Харитоне Саламове. Ру-

ководитель поблагодарил ребят за участие 
в благоустройстве мемориала: «Вы – боль-
шая дружная семья с именем «Артек»! Спа-
сибо вам!» 

В завершение акции артековцы почтили 
минутой молчания память погибших и воз-
ложили к обелиску цветы.

Также в этот день в «Артеке» прошла 
акция «Сбережем свою планету». Одной 
из важных точек акции стало озеро Осман  
у подножия горы Аю-Даг. Отсюда открыва-
ется живописный вид на «Артек» и Гурзуф. 
Юные эковолонтеры прошли вдоль берега 
озера и собрали около ста мешков мусора. 
При помощи хозяйственных служб детско-
го центра мусор будет вывезен на полигон.
Кроме этого дети и вожатые очистили от су-
хостоя скверы и проинспектировали терри-
торию, прилегающую к своим лагерям. 

Подаврком ко дню рождения планеты 
стала именная веерная пальма, которую вы-
садил на Аллее космонавтов космонавт-ре-
кордсмен, Герой Советского Союза Влади-
мир Титов. Гость встретился с артековцами 
в музее «Космос», основанном Юрием Гага-
риным. 

В Международный день Земли в «Арте-
ке» также прошла акция «Адвокаты приро-
ды» – артековцы взяли под особую защиту 
уникальные деревья «Артека». В парке дет-
ского лагеря «Лазурный» ребята установили 
таблички и свои мотивационные плакаты, 
рассказывающие о ценных деревьях и при-
зывающие их защищать. В течение смены 
60 юных исследователей изучали парковую 
коллекцию «Артека» и сами выбирали, ка-
кое наиболее ценное дерево взять под осо-

бую охрану.
Проект «Адвокаты» природы» стартовал 

с парка детского лагеря «Лазурный».  Он был 
заложен более 100 лет назад основателями 
курорта Суук-Су.  В парке «Лазурного» се-
годня произрастает 420 ценных деревьев, 
которые требуют особого внимания. Ребя-
та во время занятий в студии определили 
свод правил, как вести себя в парках, чтобы 
не причинить вред растениям. К своей ак-
ции артековцы привлекли и воспитанников 
артековского детского сада. Для них юные 
«адвокаты природы» провели небольшой 
урок и рассказали о том, как и почему нуж-
но охранять окружающую природу.  

По словам автора идеи и руководите-
ля студии «Экологический патруль» Нины 
Юсуповской, эта акция станет в «Артеке» 
долгоиграющим проектом. 

Экспертом и главным советником ребят 
в ходе акции стал главный ландшафтный 
архитектор «Артека» Анатолий Анненков. 
«Нужно всегда помнить: наша планета – это 
живое космическое тело, которое развива-
ется и живет по законам природы, а чело-
век является пусть и доминирующей, но 
все же частью природы. А значит, он обязан 
понимать, ценить и оберегать природные 
богатства вокруг себя, – дал наставление 
артековцам создатель таких парков, как 
«Монтедор» в Никитском ботаническом 
саду, «Айвазовское» в поселке Партенит. 
– Только понимая законы природы и живя 
по ним, у нас получится построить что-то 
долговечное».

Анна Чудинова
Елизавета Кваснюк

22 апреля, в Международный день Земли, в «Артеке» прошел ряд эко-
логических акций. Артековцы во главе с руководителем детского центра 
Константином Федоренко привели в порядок памятник партизанам на тер-
ритории Альминского лесничества в Крымском природном заповеднике. 
Таким образом дети со всей страны присоединились к всемирному экологи-
ческому флешмобу #trashtag и внесли вклад в подготовку к празднованию 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Артек» присоединился к всемирному экологическому флешмобу

Более тысячи сотрудников вышли на экологическую акцию
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Один из вопросов первого педагогического совета был 
посвящен обеспечению детских лагерей «Артека» вожат-
скими кадрами. Кдани Кавизина, руководитель управления 
профессионального развития педагогического персонала, 
отметила, что вопрос кадрового обеспечения МДЦ «Артек» 
всегда является актуальным и работа в данном направле-
нии не прекращается ни на минуту. На сегодняшний день 
основной кадровый состав детских лагерей составляют 
вожатые, которые являются студентами вузов-партнеров  
и отправляются для прохождения практико-ориентирован-
ной подготовки на срок не менее трех смен в «Артек». Этот 
период позволяет молодым вожатым сориентироваться  
в специфике работы детского лагеря, понять основные тре-
бования, сформировать первоначальные навыки в работе 
с детьми. Летний сезон – важный и очень насыщенный пе-
риод в работе детских лагерей, поэтому в этом году новые 
вожатые приедут работать в детские лагеря с конца апреля 
и до 1 сентября. С 28 августа запланировано проведение 
Школы педагогических работников, лучшие выпускники 
которой будут трудоустроены в детские лагеря на срок не 
менее года.

Также в рамках педагогического совета обсуждался во-
прос организации международных стажировок для педаго-
гов «Артека». Данный опыт очень важен, так как позволяет 
реализовывать международную образовательную мобиль-
ность, повышать профессиональный уровень  подготовки 
и  квалификации, а также поддерживать конкурентоспособ-
ность педагогических работников МДЦ «Артек» на между-
народном рынке труда. В 2019 году 15 педагогов прошли 
конкурсный отбор и в рамках данного проекта станут участ-
никами стажировок в Греции, Монголии, Мексике, Турции, 
Китае, Италии и Болгарии.

Особое внимание уделяется проекту «Губернаторский 
лагерь». В 2019 г. в Ярославской, Курской областях и Хан-
ты-Мансийском автономном округе – Югре командами 
педагогов «Артека» будут реализовываться совместные  
с региональными партнерами образовательные программы. 
70 вожатых из регионов уже сегодня проходят подготовку  
в детских лагерях «Артека», также проходит отбор участни-
ков в проект от «Артека».

Об итогах участия «Артека» в ММСО-2019 года рассказа-
ла Татьяна Макарова, руководитель управления по работе  
с тематическими партнерами. Она отметила, что экспозиция 
«Артека» стала одной из самых масштабных, как по площа-
ди, так и по количеству специалистов. Более 200 человек из 
числа педагогов, тематических партнеров, экспертов и во-

жатых ежедневно представляли детский центр и помогали 
гостям с нового ракурса взглянуть на возможности детского 
центра в развитии детей и оценить потенциал педагогиче-
ских разработок, которые можно внедрять в регионах. Гости 
смогли узнать о современном устройстве детского центра, 
способах получения путевки, стандартах работы и быте.

Членам коллеги был показан видеосюжет о посещении 
экспозиции «Артека» министром просвещения Российской 
Федерации Ольгой Васильевой, где, отвечая на вопросы 
журналистов, она отметила особую роль «Артека» в разви-
тии детей.

В деловой зоне артековской площадки был представлен 
масштабный проект «Губернаторский лагерь», который по-
зволит охватить артековскими программами  детей за  пре-
делами «Артека». Также подписаны соглашения о создании 
базовых кафедр с Вятским государственным университе-
том, Национальным государственным университетом физи-
ческой культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, 
Пятигорским государственным университетом, Севасто-
польским государственным университетом.

Кульминацией одного из дней «Артека» на ММСО-2019 
стала презентация Международного детско-юношеского 
турнира по футболу «Кубок Артека – 2019», который собе-
рет в детском центре 14 юниорских команд авторитетных 
клубов России и зарубежья. Жеребьевка турнира прошла  
с участием знаменитых российских футболистов.

Также прошли занятия мастерских «Артека» по лино-
гравюре, римской мозаике, моделированию игрушек, ЗD-
моделированию, фотографии, хохломской и витражной 
росписи. Уже второй год на ММСО под эгидой МИА «Рос-
сия сегодня» и Лиги юных журналистов работал Детский 

медиа-кампус, где для детей были организованы мастер-
классы с авторитетными журналистами. Впервые состоялся 
интервью-батл, гостями ребят стали актеры театра и кино, 
режиссеры и другие известные люди.  

На ММСО стартовал проект «Перепись артековцев», 
который предполагает создание актуальной базы данных  
о выпускниках «Артека» с учетом их постартековской тра-
ектории. База аккумулирует мнения о ценностях, традициях 
и ритуалах «Артека», что позволит проследить, как из по-
коления в поколение менялись взгляды артековцев, а какие 
черты артековской идентичности остались неизменными. 

Члены Коллегии заметили, что «Артек» участвует  
в ММСО уже четвертый год подряд, и в этом году он прошел 
на высоком уровне. Поступили конструктивные предложе-
ния по этому проекту на следующий год. В частности, пред-
седатель педагогического совета Константин Федоренко 
предложил подумать над объединением ведущих учрежде-
ний в сфере детского отдыха. Ведь недаром слова «Артек-
OPEN!» стали неформальным слоганом детского центра на 
ММСО-2019 – они символизируют новый этап, этап откры-
тости «Артека». 

На заседании состоялись выборы заместителей пред-
седателя педагогического совета – члены Коллегии едино-
гласно проголосовали за кандидатуры Игоря Зобова, пер-
вого заместителя директора, и Сергея Ерохина, советника 
директора. Секретарем избрана Анна Акунина, заведующая 
детским садом № 11.

Константин Федоренко поздравил новых членов Колле-
гии с первым рабочим заседанием и вручил именные сер-
тификаты.

Ольга Похольчук

Состоялось первое заседание нового состава Кол-
легии педагогического совета МДЦ «Артек». Среди 
вопросов, вынесенных на обсуждение – кадровое 
обеспечение педагогических коллективов детских 
лагерей на 2019-2020 гг. и подведение итогов уча-
стия детского центра в Московском международ-
ном салоне образования 2019 года.

Дипломы государственного образца подтверждают 
присвоение сотрудникам «Артека» квалификации «педагог 
дополнительного образования» и дают право на професси-
ональную деятельность в сфере образования и педагогиче-
ских наук. 

Документы сотрудникам «Артека» вручила заместитель 
по организационной деятельности руководителя управле-
ния профессионального развития педагогического персо-
нала Елена Савельева-Рат. 

«Это был первый опыт профессиональной перепод-
готовки через базовую кафедру вуза-партнера «Артека» 
– Курского госуниверситета. Думаю, его можно считать 
удачным, – отметила Елена Аркадьевна. – Ребята прош-
ли обучение дистанционно без отрыва от работы. Сейчас  
у них есть возможность перейти на должность воспитателя, 
а в будущем кто-то сможет стать заместителем директора 
лагеря».

Многие сотрудники не останавливаются на достигну-
том, а продолжают обучение. Вожатый детского лагеря 
«Морской» Данил Валитов – магистрант Московского го-
родского педагогического университета. «Первое образова-
ние у меня юридическое, но с 18-ти лет я работал вожатым. 
В один момент понял, что надо заниматься тем, что нравит-
ся, и рад, что прошел переподготовку! – говорит Данил. – 
Планы – получить профессию педагога-психолога в МГПУ. 
Вижу перспективы, поэтому есть желание учиться и рабо-
тать в полную силу».

Анна Чудинова

Десять вожатых «Артека» прошли профессиональную переподготовку в Курском госуниверситете по спе-
циальности «педагог дополнительного образования». В марте молодые специалисты получили дипломы, 
которые дадут им возможность карьерного роста в любимой профессии. 

Педагоги по призванию и по профессии

Вести с педсовета: кадры для детских лагерей 
и итоги ММСО-2019
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 • Клуб веселых и находчивых артековцев

 • Всемирная акция

Новости

По словам руководителя «Артека» Константина Федо-
ренко, важность проводимой в Международном детском 
центре акции «Тотальный диктант» в том, что она поддержи-
вает у детей интерес к русскому языку, популяризирует гра-
мотность: «Кто, как не «Артек», должен поддерживать такие 
общественные акции! Если в 2004 году это, как казалось, 
была просто инициатива одного из вузов, и диктант писали 
всего лишь 150 человек, то в 2018 году это было уже 227 
тысяч! Среди них и три тысячи артековцев, которые впер-
вые присоединились к акции».

Константин Федоренко вместе с другими сотрудниками 
детского центра поддержал ребят и присоединился к дик-
танту, отметив, что «сегодня то время, когда модно быть 
грамотным».

На этот раз артековцы писали диктант по тексту «Ловец 
душ» литератора и журналиста Павла Басинского, кото-
рый погрузил участников акции в атмосферу произведения 
Горького «На дне», раскрыв секреты героев пьесы.

Прочитать текст для большой артековской аудито-
рии пригласили актрису Анастасию Микульчину, филь-
мография которой насчитывает более 30 проектов. «Для 
меня приезд в «Артек» – это всегда большая радость со-
прикоснуться с чем-то новым, полным надежд. Дети 
всегда дают заряд бодрости, веры и мечты. Мне груст-
но осознавать, что люди порой пренебрегают словом.  
К сожалению, чем умнее становятся наши гаджеты, тем 
меньше внимания мы уделяем своей грамотности. Мне бы 
хотелось, чтобы «Тотальный диктант» привлек внимание  

к тому, насколько важно быть внутренне дисциплинирован-
ным и ответственным перед своим языком», – высказала 
мнение звездный «диктор».

Проверили свои знания русского языка и дети из дру-
гих государств, выполнив специально подготовленные для 
них тесты. Например, пятнадцатилетняя Надежда приехала 
в «Артек» из Мадрида. «У меня мама русская, и я учу язык 
не только для того, чтобы общаться с дедушкой и бабуш-
кой. Знание русского языка открывает для меня целый мир, 
с ним я связываю свою будущую профессию. В «Артеке» 
я легко общаюсь с ребятами, правда, не всегда понимаю 
юмор, а хотелось бы тонко чувствовать родной язык моей 
мамы», – поделилась артековка из Испании.

Говоря об участии в «Тотальном диктанте» ребят из 
других стран, Константин Федоренко подчеркнул важность 
участия подрастающего поколения в акциях, направленных 
на то, чтобы объединять людей, любящих русский язык, по 
всему миру.

Как рассказал директор артековской школы Сергей Ко-
чережко, организаторами акции в «Артеке» стали учителя 
русского языка и литературы, которые все вводные полу-
чили непосредственно на родине «Тотального диктанта» –  
в Новосибирске. «В прошлом году такая инициатива при-
надлежала учителям русского языка и литературы Алле 
Бельковой и Любови Калиниченко. В этом году организа-
торами стали Ирина Курашева и Анна Изохова. Я хотел бы 
поблагодарить учителей школы, благодаря которым «Ар-
тек» также является площадкой «Тотального диктанта».

Накануне молодые педагоги «Артека» проверили свою 
грамотность еще в одной акции – всероссийском «Вожат-
ском диктанте», который впервые прошел в 50 регионах 
страны. Координаторами акции в «Артеке» стали Елена 
Савельева-Рат и Сергей Желудько. Они отметили, что это 
хороший повод для вожатых проанализировать свои зна-
ния.

Ольга Похольчук

«Тотальный диктант» в «Артеке»  
написали 2 500 детей и взрослых

Уже во второй раз «Артек» стал официальной и самой большой в Крыму площадкой всемирной об-
разовательной акции «Тотальный диктант». Свою грамотность проверили ребята из 5 стран: России, 
Испании, Казахстана, Молдовы, Украины. Вместе с артековцами «Тотальный диктант» написали 
школьники Большой Ялты, учителя, вожатые, сотрудники различных подразделений. На «Артек-Аре-
не» 13 апреля собрались 2 500 детей и взрослых! 

Это уже вторая общеартековская «КВН-
битва» среди вожатых в новейшей истории 
детского центра – первая состоялась в апре-
ле прошлого года, тогда ее участниками ста-
ли вожатые шести детских лагерей, а победу 
разделили «Речной» и «Лазурный».

С помощью юмора и шуток игроки со 
сцены вызывали улыбки и смех зрителей,  
а еще – поднимали актуальные для них во-
просы. При этом и. о. директора «Артека» 
Константин Федоренко как член жюри не 
только выставлял оценки по итогам каждо-
го конкурса, но и не забывал фиксировать 
чаяния вожатых на бумаге, чтобы потом 
проработать каждый вопрос. Подводя итог, 
руководитель «Артека» отметил: «Это была 
хорошая игра, вы все выступили так, что 

каждый из вас достоин победы».
Среди членов жюри и редактор Все-

российской юниор-лиги и телевизионного 
проекта «Детский КВН» Сергей Мульд. Он 
уже не первый раз приезжает на игры в дет-
ский центр. «Мне приятно наблюдать рост 
КВНовского движения в «Артеке», – после 
игры поделился самый известный симфе-
ропольский КВНщик. – Во многом этот про-
гресс связан с командой «Сборная Артека» 
– ребята успешно выступают в несколь-
ких лигах, я вижу у них огромное желание 
продолжать работать. Я думаю, что КВН  
в «Артеке» ждут хорошие перспективы».

По итогам игры «бронзу» завоевали во-
жатые «Янтарного» лагеря, а второе место 
разделили между собой сразу три коман-

ды – «Озерный», «Морской» и «Полевой». 
Абсолютным победителем игры по сумме 
набранных очков стал детский лагерь «Хру-
стальный».

«Раньше я и представить себя не могла 
в роли КВНщицы, но вместе со всеми вожа-
тыми лагеря «ввязалась» в это дело, чтобы 
привести наш лагерь к победе, – признается 
Полина Кушнарева из команды-победитель-
ницы. – Мы нашли и силы, и время, под-

держивали друг друга и сообща готовились  
к игре».

Кстати, накануне игры между вожатыми 
команда «Сборная Артека» открыла на сим-
феропольской сцене новый, 23-й по счету, 
сезон Крымской лиги КВН. А за неделю до 
этого на игре в Курске наша команда про-
шла в сезон игр Центральной лиги Между-
народного клуба КВН 2019 года. 

Игорь Александров

В первые апрельские дни во Дворце спорта состоялась игра КВН между вожат-
скими коллективами детских лагерей. В ней сразились 9 команд, представля-
ющие все детские лагеря «Артека». КВН-битва получилась жаркой: сразу пять 
команд поделили между собой три призовых места, но лишь одна из них стала 
абсолютным победителем.

Победителями КВН стали вожатые «Хрустального»

 • Победная весна

«Артек» и Гурзуф отмечают 75-ю годовщину освобождения

мине в день освобождения Гурзуфа и были 
похоронены на гурзуфском кладбище. К 
участникам также обратились председа-
тель Совета ветеранов поселка Станис-
лав Шаульский и председатель Совета 
ветеранов педагогического труда Ялты 
Валентина Бардусова, которые напомнили 
о внимательном и бережном отношении к 
ныне живущим ветеранам, прошедшим по 
дорогам войны.

«Дорогие девочки и мальчики, это вам 
нести вахту памяти и помнить тех, кто уже 
никогда не придет, – сказала Валентина 
Бардусова. – Вечная память героям, пав-
шим за свободу нашей Родины, низкий по-
клон ныне здравствующим ветеранам».

О том, что «Артек» освобожден, участ-
ник боевых действий Петр Андреевич 
Смоляров узнал из прессы. «Радова-
лись освобождению не только «Артека», 
но и каждого села, потому что сами шли  
и освобождали», – рассказывает он. Когда 
началась война, ему было 17 лет. Работал 
на производстве – точил мины и снаря-
ды. Но скоро ушел на фронт, принимал 
участие в Балатонской оборонительной 
операции. Воспоминания об освобож-
дении пленных из концлагеря даются 
ветерану нелегко. Война для него, как  
и для всех участников Великой Отече-
ственной – это боль и страдания всего на-
шего народа. И помнить об этом – это долг 
юных потомков героев.

Анна Чудинова

Начало на стр. 1
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 •Партнерство

 • Обмен опытом

Новое

В рамках семинара заместитель дирек-
тора по образованию Антон Денисов пред-
ставил новый взгляд на детский лагерь как 
на инструмент социально-экономического 
развития региона. Антон Анатольевич от-
метил, что детский лагерь имеет обширные 
возможности для формирования челове-
ческого и социального капитала, который, 
безусловно, является главным ресурсом, 
обеспечивающим социально-экономиче-
ский рост региона. Основным конкурент-
ным преимуществом ДОЛ в системе об-
разования, по мнению Антона Денисова, 
является способность оперативно и гибко 
реагировать на актуальные потребности 
общества, формируя новое поколение мо-
тивированных, целеустремленных и эконо-
мически активных граждан России. 

Обращаясь к участникам семинара, 
Антон Денисов заметил, что развитие дру-
жественных и партнерских отношений, 
сложившихся между «Артеком» и руко-
водством Севастополя, является залогом 
дальнейшего сотрудничества, а опорной 
точкой для реализации многих программ 
становится туристско-рекреационный, 
культурный и образовательный потенциал 
города. Он обратил внимание на формы 
сетевого взаимодействия, которые вы-
страивает «Артек» с музеями, театрами Се-
вастополя, Черноморским флотом.

«Нам приятно отметить, что Севасто-

поль является одним из немногих субъ-
ектов Российской Федерации, который не 
просто идет в ногу со временем, а при под-
держке губернатора стремится все самое 
новое и передовое внедрять в региональ-
ной сети образовательных организаций. 
Нам комфортно и приятно выстраивать 
взаимодействие, результатом которого 
становится опережающее социально-эко-
номическое развитие региона. Мы убеж-
дены в том, что система образования ста-
нет тем инструментом, который позволит 
достичь целей национального развития  
в ближайшей перспективе. Тот опыт, кото-
рым обладает «Артек», найдет применение 
в Севастополе, и мы готовы выстраивать 
плодотворное сотрудничество с коллега-
ми», – подчеркнул он.

В свою очередь представители арте-
ковской делегации выступили с докладами 

по наиболее острым вопросам, волную-
щим руководителей и специалистов се-
вастопольских детских оздоровительных 
лагерей. Руководитель психологической 
службы Лидия Чунихина рассказала о 
роли детских лагерей в условиях модерни-
зации системы образования и подчеркнула 
значение программ психолого-педагоги-
ческого и методического сопровождения. 
А ее заместитель Лидия Колывушко пред-
ставила современные подходы к управ-
лению деятельностью и оценке качества 
услуг в детском лагере. Артековским опы-
том построения индивидуального образо-
вательного маршрута ребенка в условиях 
детского лагеря поделилась Инна Курба-
нова, руководитель ЦДО и ДТ. Начальник 
детского лагеря «Хрустальный» Дмитрий 
Демченко и его заместитель по педагоги-
ческой работе Алена Башаева предложили 

севастопольским коллегам форматы ди-
зайна тематической образовательной про-
граммы смены в детском лагере.

В рамках семинара участники также 
обсудили вопросы совершенствования ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей, 
удовлетворения их потребности в каче-
ственном и доступном отдыхе, затронули 
темы профессиональных компетенций 
руководителей детских лагерей, особен-
ностей управления персоналом, работы  
с вожатыми и вопросы безопасности в оз-
доровительных детских учреждениях. 

За плодотворное сотрудничество  
в создании и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ «Артек» 
был отмечен благодарственным письмом 
губернатора города Севастополя.

Ольга Похольчук (по материалам 
психологической службы МДЦ «Артек»)

Новый взгляд на детский лагерьПредставители МДЦ «Артек»  
выступили спикерами и экспертами  
на семинаре для руководителей  
и специалистов севастопольских 
детских лагерей, который прошел  
17 апреля в детском оздоровительном 
центре «Ласпи». Организатор семина-
ра – Департамент образования  
г. Севастополя. 

В рамках сотрудничества «Артек» и ву-
зы-партнеры уже не первый раз собираются 
вместе, чтобы обсудить актуальные вопро-
сы современного образования, в том числе 
высшей школы. В этом году научное меро-
приятие приурочили к празднованию юби-
лея ялтинского вуза, который в октябре от-
метит свое 75-летие. Именно Гуманитарная 
педагогическая академия стала первым ву-
зом, который в 2017 году открыл в Между-
народном детском центре базовую кафедру. 
Магистрантов было всего лишь пять! В 2019 
году они защитили свои магистерские дис-
сертации.

По словам Тамары Кот, директора ин-
ститута педагогики, психологии и инклю-

зивного образования Академии, сотруд-
ничество с детским центром определяется 
не только территориальной близостью, но  
и самой историей. Восстановление «Артека» 
началось сразу же после его освобождения 
от фашистских захватчиков в 1944 году.  
В октябре этого же года государство по-
думало и о том, что стране нужны педаго-
гические кадры –  было принято решение 
об открытии Ялтинского педагогического  
училища. 

«Мы искренне рады, что первые «вошли» 
в «Артек» как базовая кафедра. Где, как не  
в «Артеке», наши студенты могут приоб-
рести навыки педагогической деятельно-
сти, общения с детьми. В сотрудничестве 

с детским центром мы видим большие 
перспективы, так как Академия имеет на-
учный теоретический потенциал, а «Артек» 
– в большей части практическую состав-
ляющую. А наука, совмещенная с практи-
кой, дают хороший результат», – отметила  
Тамара Кот.

Бесценным опытом назвал сотрудниче-
ство с «Артеком» и заведующий базовой ка-
федрой образовательных технологий Ака-
демии Владимир Вишневский. «Детский 
центр является интересной площадкой для 
проведения различных исследований. Ребя-
та, прошедшие школу «Артека», становятся 
профессионалами, которые могут решать 
любые вопросы быстро и качественно», – 

сказал он. Ученый назвал сотрудничество  
с «Артеком» стратегическим направлением 
развития Академии.

По словам Кдани Кавизиной, руководи-
теля управления профессионального разви-
тия персонала, детский центр вместе с ву-
зами страны решает принципиально новые 
образовательные задачи и определяет про-
фессиональные траектории педагогических 
работников. На сегодняшний день более 60 
педагогических вузов страны отправляют 
студентов в «Артек», где молодые люди про-
ходят практико-ориентированную подго-
товку. А магистрантами являются более 80 
сотрудников «Артека».

Среди магистрантов немало вожатых, за 
два – два с половиной года они переходят 
в другие подразделения в качестве специ-
алистов, становятся методистами, старши-
ми вожатыми, руководителями. В их числе  
и Валерия Арапова, методист детского ла-
геря «Речной», магистрант Академии. Она 
обучается на факультете инклюзивного об-
разования и готовится к работе с детьми, 
которые требуют повышенного внимания 
и особого подхода. «Работаю в «Артеке» на 
протяжении полутора лет, сначала вожатой, 
а с этой смены – в должности методиста, – 
говорит Валерия. – Огромный практический 
опыт в детском центре и обучение в маги-
стратуре дают мне возможность улучшить 
свои профессиональные навыки в области 
педагогики и психологии, лучше узнать 
специфику и методику работы с детьми всех 
возрастов.  Планирую проводить научные 
исследования, связанные с образовательной 
деятельностью в детском центре».

По словам представителей высшей шко-
лы, у вузов-партнеров и у детского центра 
одна цель – формирование человека нового 
поколения, который умеет самостоятель-
но находить знания и применять их в своей 
профессиональной деятельности.

Ольга Похольчук

Международный детский центр «Артек» совместно с Гуманитарной педагогической академией КФУ им. В.И. Вернадского 
(г. Ялта) провел круглый стол «Использование современных образовательных технологий в системе высшего образо-
вания».  Его участниками стали вожатые и сотрудники педагогических подразделений «Артека», профессорско-препо-
давательский состав Гуманитарной педагогической академии, Златоустовского педагогического колледжа, Рязанского 
государственного университета и Мордовского государственного педагогического института. 

В «Артеке» обсудили современное высшее образование



– Наталья Николаевна, учительство 
для Вас – семейная традиция. В становле-
нии как учителя больше помогал отец или 
мама?

– Помогали оба. Мой отец, Николай 
Александрович Первухин, учитель физики, 
долгое время возглавлял школу «Артека». 
Моя мама, Тамара Васильевна Первухина, 
тоже учитель физики. Они для меня – луч-
ший пример настоящего учителя. На уроках 
отца – потрясающая, неповторимая ат-
мосфера взаимодействия, диалога учителя  
и учеников. На уроках мамы – четкость, 
продуманность всего урока до мелочей, 
умение так подать материал, что сложное 
становится понятным и простым.

– Расскажите подробнее о конкурсе.
– Конкурс проходил в несколько эта-

пов. Стартовый установочный семинар для 
26 конкурсантов впервые прошел на базе 
школы «Артека». После оценки информа-
ционных ресурсов (сайтов) учителей и эссе 
к дальнейшему участию в конкурсе были 
представлены 15 участников, которые со-
ревновались на базе школы-гимназии № 8 
г. Евпатории. По итогам испытаний «Мето-
дический семинар» и «Урок» в следующий 
тур вышли 10 конкурсантов, которым пред-
стояло пройти испытания: «Мастер-класс», 
«Классный час» и «Образовательный про-
ект». В финале пятеро лучших учителей при-
няли участие в круглом столе с министром 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым Натальей Гончаровой.

– Что представили на конкурсе? 
– Основная идея, с которой я вышла 

на конкурс – развитие компетенций есте-
ственнонаучной грамотности посредством 
использования на уроках контекстных за-
дач. В них химическое содержание сплетено  
с различными сторонами жизни и деятель-
ности человека: историей химии, литерату-
рой и другими дисциплинами, искусством, 
практической деятельностью человека. 
Познакомила жюри и участников конкурса  
с учебными занятиями-экспериментариу-
мами, в формате которых проходит обуче-
ние химии в школе МДЦ «Артек». Контекст-
ная задача и включенное в нее практическое 
задание – ядро такого занятия, это позволя-
ет развивать компетенции естественнонауч-
ной грамотности: умение научно объяснять 
явления, оценивать и планировать научные 
исследования, интерпретировать данные  
и приводить доказательства. 

– Чем победили? Что стало Вашим 
преимуществом? 

– Победила, наверное, в том числе по-
тому, что на конкурсном испытании «Урок» 
показала, как при использовании контекст-
ных задач формируются у ребят не только 
предметные знания, но и умения естествен-
нонаучной грамотности, а самое главное – 

метапредметные понятия, универсальные 
категории. Так, на уроке обобщения знаний 
о металлах с необычным названием «Метал-
лы. Взгляд из настоящего в прошлое» мы 
рассматривали такие непростые понятия, 
как «текст» (который бывает очень раз-
ным) и «память» (которая есть и у металлов,  
и у человека, причем у двух разных «памя-
тей» есть что-то общее и принципиальные 
отличия). Думаю, на уроке мне удалось про-
демонстрировать, что важно учить не толь-
ко химии, но с помощью химии! 

– Что считаете главным в школе  
«Артека»?

– Самым главным в школе был и оста-
ется ученик. Для него и ради него применя-
ются новые подходы и форматы обучения, 
которые дают возможность ребятам видеть 
мир комплексно, а не разделенным на мало 
связанные друг с другом учебные пред-
меты, применять знания и умения, полу-
ченные по одному предмету, при решении 
задач, связанных с другими. Но выстраива-
ние межпредметных связей, использование 
современных образовательных технологий, 
формат проведения учебного занятия «экс-
периментариум» – все это средства дости-
жения самой важной цели: воспитания лич-
ности, осознающей важнейшие ценности, 
занимающей социально активную позицию. 
Убеждена, что на занятиях по химии может 
и должен происходить процесс роста чело-
веческой личности. 

– Изменилась ли артековская школа  
в последние годы?

– Уникальность нашей школы в том, что 
в ней одновременно обучаются ребята по-
стоянного контингента, проживающие на 
территории Гурзуфа, Большой Ялты, Парте-
нита, Алушты, и сменного контингента, ко-
торые приезжают в «Артек» на смену. Сей-
час обучение в сменной школе происходит 
в трех форматах: сетевой образовательный 
модуль, экспериментариум, урок (класс-
но-урочная система). Изменилась матери-
ально-техническая база школы, появились 
цифровые лаборатории химии и физики,  
в которых, как отмечают многие приезжаю-
щие к нам дети, до «Артека» они никогда не 
работали.

– Большие изменения произошли как 
раз в текущем учебном году?

– Да, это так, школа активно развива-
ется. Изменения касаются организации об-
учения: школа перешла на «пятидневку»  
и модульную систему обучения. Отменены 
рукописные журналы, теперь пользуемся 
только электронными. Но самое главное, на 
мой взгляд – в школе появились совершен-
но новые направления, я бы их назвала «ин-
формативность», «диалог», «активность». 
Это своеобразная формула работы школы. 
«Информативность»: у школы появился 

свой яркий и информативный сайт и жур-
нал «Время открытий». На сайте постоянно 
появляется новая информация о событиях  
в школе, дается анонс предстоящих ин-
тересных дел, которые пройдут не только 
в школе, но и в «Артеке». Журнал «Время 
открытий» рассказывает о том, чем «жи-
вет» школа, что волнует ребят, учителей, 
администрацию. Информационные зоны 
в рекреациях школы, подготовленные  
к межпредметным декадам, – это тоже сво-
еобразное открытие и возможность погру-
зиться в науку, спорт или искусство. «Диа-
лог»: в школе появилась новая традиция 
создания театральных постановок в рамках 
театрального фестиваля. Идея в том, что-
бы каждый класс выбрал одну книгу, ко-
торую дети прочитают и обсудят вместе  
с родителями, классным руководителем,  
а потом совместно создадут спектакль по ее 
сюжету. Мы хотим, чтобы между ребенком 
и родителем состоялся диалог о смыслах, 
чтобы на родительских собраниях обсуж-
дались не только отметки и оргвопросы, но 
и смыслы, способы передачи культурного 
кода. Родители, дети и классный руководи-
тель – участники совместного проекта. Еще 
одна новая традиция: теперь каждый выпуск 
школы имеет свое название, свой образ,  
с которым входит в историю школы. И это 
тоже своего рода «диалог». 

«Активность»: для выявления ярких  
и целеустремленных педагогов с 2018 года  
в школе проходит конкурс профессиональ-
ного мастерства «Престиж». Кроме того, 
учителя школы стали презентовать свой 
опыт на таких площадках, как конкурс «Учи-
тель года России», конкурс «Педагогический 
дебют», финалистами которого в 2018 году 
стали два учителя нашей школы, они пред-
ставляли «Артек» в Москве. 

– Вы много лет преподаете химию ре-
бятам из Гурзуфа и Большой Ялты. Много 
было талантливых учеников? 

– Талантливость в химии – явление не-
частое в массовой школе, такова специфика 
предмета. Поэтому у учителя химии двойная 
задача: во-первых, удивлять и мотивировать 
всех на изучение предмета, во-вторых, не 
пропустить тех «звездочек», которые имеют 
повышенный интерес к предмету, владеют 
им на высоком уровне и поэтому обладают 
повышенными образовательными потреб-
ностями. Среди ребят постоянного контин-
гента есть такие звездочки: Ян Гузей, ученик 
11 класса, кандидат в действительные чле-
ны Малой академии наук. Алиса Шварцман, 
ученица 9 класса, победительница регио-
нального этапа Балтийского научно-инже-
нерного конкурса. Тигран Серопянц, ученик 
8 класса, победитель муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
химии. Мне приятно сознавать, что заня-
тия-экспериментариумы по химии у ребят 
сменного контингента тоже мотивируют их 
к изучению предмета.

– Помните свой первый урок и свои 
ощущения? И какие они сегодня?

– Начало химии, 8 класс. Ощущение, 
что происходит очень важное событие  
в моей жизни и осознание ответствен-
ности за то, чему я учу и как я учу. И глав-
ное – зачем я хочу это донести до своих 
учеников, ведь от того, каким будет пер-
вое восприятие, первая встреча с хими-
ей, будет зависеть отношение к предмету  
в дальнейшем и желание или нежелание его 
изучать. Входя в класс к детям, я испытываю 
ожидание диалога, наполненного важными 
для ребят и для меня самой смыслами.

– Ваше педагогическое кредо?
– «Учить не мыслям, а мыслить», ведь 

главное – не в том, чтобы вложить свои 
мысли в головы учеников, а в том, чтобы 
они самостоятельно размышляли над явле-
ниями, превращениями, приходили к выво-
дам, находили ответы на вопросы.

Ольга Похольчук
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Интервью

19 апреля 2019 года в Евпатории состоялся региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России – 2019» по Республике Крым, победителем 
которого стала учитель химии школы «Артека» Наталья Кайгородцева.  
В сентябре 2019 года она поедет в Грозный представлять Крым на финале  
всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Наталья Кайгородцева: «Главное – учить не мыслям, а мыслить»

Воспитатели, учителя и преподаватели 
представили свои таланты в восьми номина-
циях: вокал, инструментальное исполнение, 
хореография, театральное искусство и худо-
жественное слово, декоративно-прикладное 
творчество, фотография, видео и анимация.

Всероссийский конкурс-фестиваль пе-
дагогических работников «Виват, таланты!» 
проходил в два тура – заочный и очный.  

В заочном туре конкурса-фестиваля приня-
ли участие свыше 800 авторов и творческих 
коллективов со всей России. 

На очный тур, который проводился  
в «Центре творчества имени А.В. Косарева» 
(г. Москва), прибыли 377 педагогов из 44 
субъектов Российской Федерации. 

При поддержке Крымской республикан-
ской организации Общероссийского Про-

фсоюза образования и ООППО работников 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» в очном туре приня-
ли участие и сотрудники детского центра 
Рустам Ярышев и Николай Хлевицкий.  
В финале конкурса победителем в номина-
ции «Фотография» стал Николай Хлевицкий. 
Поздравляем с победой!

Надеемся, что участие сотрудников МДЦ 
«Артек» в конкурсах, проводимых Общерос-
сийским Профсоюзом образования и его 
Крымской республиканской организацией, 
будет способствовать развитию творческих 
достижений педагогических работников, 
популяризации педагогической профессии, 
повышению ее престижа и укреплению по-
ложительного имиджа Профсоюза.

Председатель профкома Елена 
Савельева-Рат

25-26 марта 2019 года в Москве при поддержке Общероссийского Профсою-
за образования в целях объединения творческих конкурсов и фестивалей 
педагогических работников, проводимых региональными организациями 
Профсоюза, прошел Всероссийский конкурс-фестиваль педагогических 
работников «Виват, таланты!»

 •Конкурс

Виват, таланты артековцев!



Жители поселка вместе с ведущими вспомнили события того времени и основные вехи 
освобождения полуострова. Наступление началось в степном Крыму в ночь на 9 апреля,  
а уже 15 апреля бойцы Отдельной Приморской армии под командованием генерала  
Андрея Ерёменко и крымские партизаны 7-й бригады Южного соединения освободили 
Гурзуф и «Артек». В память об этом событии с песнями на военную тематику выступили 
участницы ансамбля «Эхо Красного камня», дуэт Татьяны Смурыгиной и Тамары Коро-
бейник, поэт и бард Александр Нижаловский, а гурзуфская поэтесса Валентина Кузьмен-
ко читала стихи. Особенно тепло зрители приняли выступления детей: они тоже читали 
стихи, пели «Катюшу», а ансамбль «Колибри» исполнил танец «Озорные морячки».

«Для меня важно, чтобы дети знали свою историю, я рада, что сын выступает именно 
сегодня, – говорит мама одного из «морячков», жительница Гурзуфа Татьяна Гончар. 
– Они немного переживали перед выступлением, но с такой поддержкой зала у них все 
получилось. Я считаю, что память о героях, павших ради освобождения нашего поселка, 
объединяет всех нас и напоминает о ценности мирной жизни в таком красивом месте».

Игорь Александров

«Мы ставили себе несколько целей, когда планировали 
этот проект. Это воспитание эстетической культуры де-
тей и подростков, формирование у ребят умения работать  
в команде. И, конечно же, это возможность дать творческим 
коллективам Большой Ялты условия для общения и обмена 
опытом», – рассказывает Наталья Саласина, заведующая 
Краснокаменским поселковым клубом. 

На сцене звучали строчки Рождественского, Ардова, 
Зощенко, Михалкова, а также авторские произведения ру-
ководителей театральных студий. Ребята представили зри-
телям сцены из классических произведений, стихотворения, 
миниатюры о съемках кино, литературно-музыкальные 
композиции и даже сложнейший жанр – пантомиму. 

Жюри конкурса – театралы из Симферополя – высо-
ко оценили постановки ребят. «Я в восторге от всех пред-
ставлений. Была проведена большая работа для того, чтобы 
дети так выступали. Дети принесли на сцену свои таланты,  
а это заслуга руководителей, организаторов, – уверена На-
талья Жинкина, заслуженный работник культуры Крыма, 
руководитель народного вокального ансамбля «Россияноч-
ка». – Детям нужно давать то, чем они могли бы увлечься, 
иначе их может привлечь улица».

Жюри оценивало точное отражение основной идеи 
автора, артистичность, культуру и грамотность речи, теа-
тральную выразительность юных артистов. Первое место в 
категории до 6 лет завоевали участники театральной студии 

«Маленький принц» (Симеиз), они же победили в возрастной 
категории 7-10 лет и в номинациях за лучшее музыкальное 
решение и лучший сценический костюм. Студия «Азбука 
театра» (Краснокаменка) победила в категории 11-15 лет. 
Студия «Золотой Ключик» (Ялта) завоевала первое место  
в смешанной категории за лучший сценический ансамбль. 

Театральный кружок Краснокаменского клуба победил 
в номинации «лучшая режиссура», а в старшей категории 
16-19 лет победу одержал молодежный театр «Дебют» из 
Ялтинского экономико-технологического колледжа. Номи-
нацию «Лучшая женская роль» поделили Анна Кушнаренко 
и Дарья Байдур, а в номинации «Лучшая мужская роль» по-
беду одержал Виктор Ханкин. 

«Я уверен, чем больше конкуренция, тем интереснее, – 
говорит Виктор Ханкин из Ялты. – Думаю, такой опыт очень 
важен для саморазвития. Не нужно зазнаваться и считать, 
что ты лучше других, а стараться у них учиться. Поэтому на-
деюсь, что в следующем году конкурсе будет участвовать 
больше студий и театральных кружков». 

Елизавета Кваснюк
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 Жителей поселка объединила
 память

В Гурзуфе прошел театральный конкурс 

В Гурзуфском доме культуры прошла памятная концертная программа, 
посвященная 75-й годовщине освобождения поселка в Великой Отече-
ственной войне. Песни и стихи, звучавшие со сцены, мысленно перенес-
ли жителей поселка в далекий и столь важный в истории Крыма апрель 
1944 года, когда один за другим города полуострова освобождали от 
фашистов.

В Гурзуфском доме культуры впервые прошел театральный конкурс «Улыбки Мельпомены», посвя-
щенный году театра в России. Представить свои постановки приехали 7 коллективов со всей Большой 
Ялты, от Краснокаменки до Симеиза. Конкурсанты представили более десяти постановок в различных 
жанрах – от пантомимы до чтения стихов.

Блохину Елену Николаевну, Елисееву Галину Николаевну, Казьмину Залину Азимовну, Моносова Виктора Ефимовича, Моисееву Ольгу Леонидовну, Силакову Татьяну Владими-
ровну, Фролова Александра Ивановича, Харчука Петра Степановича, Черемовского Владимира Валерьевича, Шмакова Александра  Петровича.

Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Администрация, Совет ветеранов

 •Поздравляем с юбилеем!

 •День памяти

 •Конкурс

«Толе было 25 лет, он служил в пожарной части Гурзуфа 
и был направлен на ликвидацию последствий вместе с отря-
дом сослуживцев, который возглавлял Николай Лепешко. 
Пожарные дежурили в карауле, разбирали завалы, возводи-
ли ледовую переправу на реке Припять, чтобы остановить 
распространение радиоактивных веществ… Работали и по 
приказу, и по зову сердца, считали, что это их долг – защи-
щать Родину», – рассказывает Светлана Михайловна.

Сама она обо всем этом узнала из рассказов Анатолия 
несколько лет спустя, когда пара познакомилась в Гурзуфе – 
студентка из Белоруссии приехала в Крым на отдых, а оста-
лась на всю жизнь. 

«Пребывание на зараженной территории отразилось на 
здоровье Анатолия. Когда мы с ним решили создать семью, 
он спросил: «Ты готова, что мое состояние вдруг резко ухуд-
шится? Что придется кормить меня с ложечки?» Я ответила 
«да», – вспоминает Светлана Дремлюгина.

Она называет «большим счастьем и даром», что в итоге 
в семье родились двое детей, как и мечтали супруги. Дочь 
Ева окончила с золотой медалью артековскую школу, а сын 

Глеб – спортсмен и артековец. В 2016 году за достижения  
в спорте и в творчестве он получил путевку на 4-ю смену.

«Для Глеба это был прорыв! – с гордостью делится его 
мама. – Он понял, что такое быть в команде, быть реализа-
тором своих проектов. После артековской смены, поговорив 
с отцом, сын принял решение, что продолжит путь мужчин 
в своей семье – станет защитником Отечества. И поступил 
в кадетскую школу IT-технологий при Академии связи им. 
Буденного в Санкт-Петербурге».

23 февраля 2019 года гурзуфчанину, артековцу Глебу 
Дремлюгину присвоено первое воинское звание – «млад-
ший сержант». К сожалению, Анатолий Витальевич этого 
уже не увидел – его не стало несколько лет назад.

«Анатолий гордился бы сыном! Отец всегда старался 
привить детям чувство патриотизма, уделял внимание со-
хранению исторического наследия, – рассказывает Свет-
лана Михайловна. – Глеб очень хочет приехать домой на 
майские праздники и одно из мест, где планирует побывать 
– новый мемориал гурзуфчанам, которые были призваны 
на Великую Отечественную войну. На нем – фамилии трех 

Дремлюгиных, прадедов Глеба».
На вопрос о том, что в наших силах, чтобы такие тра-

гедии, как чернобыльская катастрофа, не повторялись, 
Светлана Михайловна ответила: «Меняется планета. Надо 
грамотно и бережно использовать природные ресурсы. Ко-
нечно, любая трагедия — это всегда в какой-то мере случай. 
Но в наших силах не допускать разгильдяйства и некомпе-
тентности, стараться быть более ответственными и внима-
тельными.  В наших силах помнить историю».

Анна Чудинова

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день  
в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. Крупнейшая техногенная 
катастрофа ХХ века коснулась семей гурзуфчан и сотрудников «Артека». Среди ликвидаторов по-
следствий аварии на ЧАЭС – лейтенант Анатолий Дремлюгин, много лет проработавший в артековском 
взводе милиции. В канун памятной даты об Анатолии Витальевиче вспоминает его жена Светлана 
Дремлюгина – старший методист многофункционального культурно-образовательного  
центра «Артека».

Светлана Дремлюгина: «В наших силах помнить историю»

Фото из семейного архива


