
 

 

Смена XIII 
11-12 ноября — 1-2 декабря 

 

АРТЕК ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

Темы для Книги «Артека» XIII смены 
 

Есть, что рассказать? Тогда скорее узнавай у своего вожатого, что нужно, чтобы 
попасть в книгу «Артека»! 

Книга «Артека» — это самая настоящая книга в твердом переплете, составлен-
ная из историй, написанных артековцами о событиях своей смены и изданная професси-
ональным издательством. 

Мы ждем твоих историй, рисунков, фотографий, комиксов и других форм творче-
ства, которые могут быть опубликованы в книге. 
 

1. В МИРЕ ЦИФРЫ 
Современную эпоху часто называют цифровой, потому что роль инфор-

мации  сегодня возросла до невероятных масштабов. Можно смело утверждать, 
что информация правит миром и определяет все будущие свершения. Информа-
ционное общество породило новый феномен виртуальной реальности, которая 
уверенно вошла в нашу повседневность, стремительно срастаясь с привычным 
миром и до неузнаваемости его изменяя. В складывающихся условиях у каждого 
из нас возникают новые вопросы: Как не потерять себя в этом огромном океане 
информации? Как разобраться, какая информация полезная, а какая - наоборот?  

Предлагаем тебе поделиться тем, как ты выбираешь ту или иную информа-
цию в сети Интернет, теле- или радиоэфире, газетах и журналах? Чем ты руковод-
ствуешься при этом? Что для тебя является показателем качественной и нужной 
информации? При создании текста ты можешь взять за основу и описать любую 
реальную ситуацию в твоей жизни.  



 

 

 
2. МОЙ МЕДИАХОЛДИНГ 
Представь, что ты неожиданно стал руководителем крупного медиахолдинга. 

Подумай и напиши, что бы ты выбрал в качестве основного кредо (принципа) ра-
боты своей компании? Как бы ты ответил на вопрос о том, какая информация допу-
стима в СМИ, а какая нет? Какие средства массмедиа ты бы развивал в большей 
степени: телевидение, радио, печатные или интернет-издания? Почему именно их? 

 
3. САМОЕ РОДНОЕ СЛОВО 
Слово «мама» в любом языке для каждого человека наполнено особым 

смыслом, особыми теплом и заботой. Тебе выпал уникальный шанс написать не-
обычное письмо своей маме, которое сможет к ней попасть в руки не привычным 
образом, а через книгу. Напиши ей то, что ты давно хотел сказать, но может быть 
не решался или оставлял «на потом». Порадуй ее своим вниманием! 

 
4. АРТЕКОВСКИЕ АЛЛЕИ 
16 ноября - Всемирный день философии. Принято считать, что филосо-

фия - дело взрослых, однако такие важные для этой науки черты характера как 
любознательность и креативность особенно присущи природе детей. Следова-
тельно, начинать философствовать мы начинаем уже с раннего детства. 

Как известно, античные мыслители любили философствовать прогуливаясь 
по аллеям своих школ, располагавшихся в живописных садах и виллах. В «Артеке» 
есть тоже замечательные аллеи, равно как и другие прекрасные места, где можно 
размышлять на различные философские темы. Напиши о том, какие у тебя возни-
кают здесь мысли  о смысле жизни и предназначении человека, о добре и зле, о 
красоте, о природе, о целях развития человечества? 

 
5. ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ 
Напиши свой юмористический рассказ. Придумай сюжет и героев, возможно 

их прототипами окажутся твои друзья в «Артеке». Придумай «зацепку»  в первом 
же абзаце, что бы читатель дочитал рассказ до конца. Что можно использовать в 
юмористическом рассказе? Нелепости в поведении героев, комичные черты харак-
тера или внешности, неожиданные сравнения, буквальное толкование крылатых 
выражений, фразеологизмов и прочих слов с переносным значением, перечисле-
ние несоотносимых предметов как однородных, употребление в одном контексте 
слов с прямым и переносным значением, неожиданная развязка и другие приемы, 
которые можно найти в интернете или придумать самостоятельно. Активно исполь-
зуйте эмоционально-окрашенную: слово «большой» замените на «гигантский», 
«маленький» на «миниатюрный», а «кричать» на «вопить». 

Найдите то, что вас вдохновляет. Вдохновение может иметь разные 
формы, например, почитать и посмотреть как можно больше комедийного ма-
териала. 

 
6. СКАЗКИ У КОСТРА, СТИХИ, РАССКАЗЫ, ФАНТАСТИКА, ЛЕГЕНДЫ ОБ 

«АРТЕКЕ» 
Каждый умеет мечтать и фантазировать. В этой рубрике мы принимаем 

работы на предложенную тобой тему, выраженную в любой литературной 
форме. Придумай и расскажи свою легенду об «Артеке». 


