
День знаний
Теперь дети, обучающиеся в артеков-

ской школе на постоянной основе, ста-
новятся настоящими ее хозяевами. Под-
тверждением такого важного их статуса 
стала бессрочная путевка в «Артек», которую  
1 сентября на торжественной линейке ру-
ководитель детского центра Алексей Кас-
пржак передал президенту школы, ученице 
10 класса Веронике Фроловой.

 «Это ситуация, которая должна была 
случиться лет 20 назад, в тот момент, ког-
да эта школа образовалась, – прокоммен-
тировал слияние двух школ руководитель 
«Артека» Алексей Каспржак. – Потому что 
другого легитимного основания находиться 

здесь школе с постоянным контингентом 
на самом деле нет. Хорошо, что нам пош-
ли навстречу Ялта и Крым. Это что каса-
ется юридической истории. Но для нас это 
важный момент с нескольких точек зрения. 
Мы собираемся строить более длинные об-
разовательные программы, не 21-дневные, 
а, может быть, вплоть до годичных для де-
тей, приезжающих в «Артек». Для этого нам 
нужна школа, в которой будет построена 
регулярная образовательная деятельность с 
постоянным контингентом». 

Алексей Анатольевич отметил, что де-
тям, которые учатся в артековской школе, 
очень повезло. «В «Артек» стремятся ото-
всюду, а они теперь имеют возможность 

использовать его ресурсы на совершенно 
законных основаниях круглый год. Надо 
сделать так, чтобы «Артек», в котором по-
явилась постоянная школа, от всего этого 
выиграл, как выиграл каждый ребенок, ко-
торый пришел сюда», – сказал он.

Ребята могут пользоваться инфраструк-
турой лагеря и системой дополнительного 
образования в полной мере: обучаться в 
студиях детского творчества, плавать в бас-
сейне и заниматься спортом в новом спор-
тивном комплексе, использовать теннисные 
корты и футбольные площадки, скалодром, 
веревочный город, теплоход, совершать 
экскурсии с погружением в сам «Артек». 

Обращаясь к родителям, А. Каспржак 

подчеркнул, что новая жизнь открывается 
не только для детей, но и для них. «Нам вы 
нужны в качестве партнеров, а это ответ-
ственная миссия. И надеюсь, что мы найдем 
точки соприкосновения. Мы поймем, как 
это непросто – создавать условия для раз-
вития наших детей», – отметил он. 

Приветствовал артековских школьни-
ков и их родителей и глава администрации 
города Ялты Андрей Ростенко: «Этот год 
для всех нас – год стабильности и даль-
нейших успехов в развитии нашей респу-
блики, Ялты, Гурзуфа, в развитии «Артека».          
«Артек» – это гордость страны.                               

 •Другая школа

На протяжении трех десятилетий в «Артеке» 
хранят память о Саманте Смит. В день ее гибели 
в детском центре прошла акция «Артековская 
почта мира».

Об этом читайте 
на стр. 2

Поздравляем Владимира Ивановича Дунаева с 
60-летним юбилеем. Пусть присьмо артековца 
1980 года станет для него приятным сюрпри-
зом.

Читайте 
на стр. 5

На какие важные вопросы получили ответы 
родители учеников школы МДЦ «Артек» на 
первом родительском собрании,

читайте
на стр. 4

Лучшей отрядной вожатой года стала На-
талья Корсакова из Нижегородской области. 
Среди победителей и вожатые «Артека».

Об этом читайте
на стр. 7

24 августа на артековской сцене, в детском 
лагере «Морской», выступил народный артист 
СССР Иосиф Кобзон.

Подробнее 
на стр. 3

Десятая артековская смена принимает  
37 ребят из школы МДЦ «Артек»,  
Гурзуфской и Краснокаменской школ.

Подробнее 
на стр. 6

5 сентября на Дворцовой площади «Артека» прозвенел первый школь-
ный звонок для 2150 ребят из всех 6 лагерей детского центра. Торже-
ственный сигнал начала учебного года также открыл 10-ю смену под 
символичным названием «Другая школа».
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От обычной школы – к самой лучшей в Крыму
1 сентября стал особенным днем для 295 школьников из Гурзуфа и 
Большой Ялты и их родителей. Вот уже более 20 лет школа для 
местных ребят находится на территории «Артека» и теперь 
становится частью большой артековской семьи, частью нового 
«Артека»! После слияния двух школ появилась одна большая – сред-
няя общеобразовательная школа ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Продолжение на стр. 4.

Продолжение на стр.7

Учебный год и новая  
смена начались уроками 
в парках «Артека»



стр. 2Новости смены N° 8 (355) четверг, 10 сентября 2015 года

 • Эстафета добра

На протяжении трёх десятиле-
тий «Артек» бережно хранит память 
о Саманте, самой известной в мире 
артековки, которая в 1981 году об-
ратилась к руководителю СССР с 
вопросами, волновавшими весь 
мир. По приглашению Ю. Андропо-
ва Саманта в сопровождении роди-
телей летом 1983 года приехала в 
СССР, посетила Москву, Ленинград, 
побывала в «Артеке». Дни, прове-
дённые в детском лагере, встречи 
с детьми, представителями разных 
национальностей многомиллионной 
страны, перевернули представления 
американской школьницы, стали 
для неё настоящим открытием, дали 
ответы на её главные вопросы. Для 
всего мира она стала Послом доброй 
воли, открывшим новую страницу 
истории.

В течение недели, с 19 по 25 ав-
густа, отдыхающие в «Артеке» дети, 
а это более 2000 детей из 21 стра-
ны, стали участниками акции «Ар-
тековская почта мира». Артековцы 
знакомились с историей Саманты,  
смотрели о ней документальное 
кино, читали книги, встречались с 
людьми, знавшими Саманту. Сергей 
Ерохин, советник директора «Ар-
тека», поделился воспоминаниями  
о тех днях. 

«Прошло 32 года, а такое ощу-
щение, что это случилось вчера, – 
рассказывает С. Ерохин. – Я помню 
приезд Саманты, это было необыч-
ное событие для «Артека». Саман-
та в эту смену была единственной 
иностранкой. Я ее запомнил как 
удивительно светлого ребенка. Она 
была очень искренней, открытой. 
Безусловно, к ней было приковано 
внимание и со стороны взрослых, и 
со стороны детей. Но, мне кажется, 
это не угнетало ее. Она окунулась в 
эту атмосферу и поняла, что письмо 
писала не напрасно».

Самым главным в акции «Арте-
ковская почта мира» стали письма 
самих детей. В них они задают вол-
нующие их вопросы и делятся свои-
ми представлениями о жизни, о се-
мье, о будущем, о том, каким, на их 
взгляд, должен быть мир на примере 
маленького государства по имени 
«Артек», с его законами жизни, об-
щения, понимания и дружбы.

«Я увидел, как ребята из разных 
стран писали свои письма мира, – 
рассказал Александр Зинченко 
(Англия). – Каждому из них мне хо-
телось сказать: «Привет, как ты по-

живаешь?» А президенту своей стра-
ны я бы хотел сказать о том, что мне 
в «Артеке» очень хорошо, что здесь 
все многое узнают друг о друге и о 
том, как дети живут в своей стране. 
А еще я бы пригласил его провести 
время со мной в этом прекрасном 
лагере».

Тамара Кочерян из Армении в 
своем письме обратилась к пре-
зиденту своей страны и президен-
ту Турции: «Так как в моей стране 
сейчас военный конфликт, то я по-
просила их о мире и рассказала им 
о том, как здорово жить в согласии, 
дружбе и счастье. 

В «Артеке» находятся дети раз-
ных национальностей, но мы живем 
очень дружно, любим друг друга и 
помогаем во всем. Мне хочется, что-
бы все в мире жили так же».

Киевлянка Елена Волкова (Укра-
ина) написала письмо своим роди-
телям. «Я рассказала им, что очень 
их люблю, но не хочу домой, потому 
что в «Артеке» классно, все добро-
желательные и открытые, – подели-
лась девочка. – Я приезжаю в «Ар-
тек» не первый год и каждый раз с 
радостью возвращаюсь сюда вновь. 
Я стараюсь наладить диалог с ре-
бятами из других стран. У меня все 
получается – я уже капитан отряда. 
К сожалению, у меня в стране не все 
сейчас хорошо. Я очень хочу, чтобы 
в Украине был мир. И мне больше 
ничего не надо!»

 В своем письме Саша Панарина 
(Россия) обратилась к руководи-
телям многих стран. «Я попросила, 
чтобы они были всегда справедливы, 
честны с собой и со своим народом, 
чтобы были мудрыми и добрыми 
ко всем, – сказала она. – И самое 
главное, чтобы они постарались со-

хранить мир. о Так хочется, чтобы во 
всем мире было так, как в «Артеке».

 Еще одна россиянка Валерия Зе-
зюля мечтает стать таким же послом 
мира, как и Саманта: «Саманта хоте-
ла, чтобы между нашими странами 
был мир. Я бы тоже хотела продол-
жить ее дело и пообщаться с лидера-
ми разных стран, в том числе и США. 
Хочу, чтобы поскорее прекратилась 
война в Украине, наладились отно-
шения между Америкой и Россией. 
Я бы рассказала всем руководите-
лям держав о том, что можно жить 
так, как в «Артеке», где нет языковых 
преград. Здесь мы говорим одним 
языком – языком дружбы», – рас-
сказала артековка.

Очень важным считает проведе-
ние такой акции Алексей Каспржак, 
директор «Артека». По его словам, 
«Артек» – это мир, который не име-
ет границ, в котором учтены инте-
ресы каждого его жителя, каждого 
ребенка. «Артек» – именно то место, 
которое продуцирует правильные 
человеческие отношения, это мо-
дель мира, к которой стремятся и 
взрослые, и дети».

Акция «Артековская почта мира» 
проводится МДЦ «Артек» совместно 
с ФГУП «Почта России», которая вы-
пустила специальные почтовые кар-
точки, посвященные Саманте Смит. 
25 августа, в день памяти Саманты, 
в почтовом центре «Артека» сотни 
детских писем, наполненные надеж-
дой о мире, отправлены по всему 
свету, где бы ни находились их адре-
саты: совсем близко от «Артека» или 
на другом конце земного шара.

Акция «Артековская почта мира» 
теперь станет ежегодной.

Татьяна Григорец
Ольга Похольчук

В день 30-летия со дня гибели Саманты Смит в Международном детском центре «Артек» про-
шла акция «Артековская почта мира». Детские послания отправлены из «Артека» за тысячи 
километров адресатам по всему миру: руководителям разных стран, представителям обще-
ственных и миротворческих организаций.

Артековская почта мира
Международный детский центр стал инициатором благотвори-

тельного проекта «Артек» – милосердие», что позволило объеди-
нить всех неравнодушных людей с одной целью – помочь детям, 
которым в столь юные годы пришлось столкнуться с жизненными 
обстоятельствами, что не каждому взрослому под силу, пережить 
страх, отчаяние, боль и потери. «Я думаю, что у детей, которые 
оказались в такой ситуации, найдётся большое количество по-
мощников, –считает директор «Артека» Алексей Каспржак. – Эти 
помощники разные  – люди, связанные с «Артеком», люди, которые 
наблюдают за «Артеком». Опять же фонды и коммерческие струк-
туры, которые видят в «Артеке» реализацию детской мечты особен-
но для тех, кому она сегодня нужна ещё больше в силу объективных 
обстоятельств. Они видят в «Артеке» двойную, тройную пользу. И 
неважно, ребенок – гражданин какой страны. Важно, в каких обсто-
ятельствах он сегодня находится».

В силу объективных причин не все дети могут приехать в «Ар-
тек» в рамках бюджетного задания, так как многие из них – не 
граждане Российской Федерации. А в рамках индивидуальной, 
корпоративной помощи или при поддержке фондов это становится 
возможным. «Мы в данном случае выступаем как коммуникацион-
ный центр, – продолжает А. Каспржак, – который принимает ин-
формацию о тех, для кого «Артек» сегодня – это одна из немногих 
возможностей переключиться, в некотором смысле выздороветь. 
Выздороветь не физически, а морально. Пожить в Крыму, под его 
замечательным мирным небом с детьми других стран, понять, что 
они интегрированы в мир, что мир вообще-то немного другой, не-
жели сегодня их окружающий».

Первым благотворителем в нашем проекте стал артековец 1978 
года Олег Вороненко. Он подарил путевку в «Артек» Саше Пивень 
из донецкого города Ждановка. Год назад семья 11-летней девоч-
ки пострадала от артиллерийского обстрела, отец и младший брат 
Саши погибли, а мама стала инвалидом. Администрация Донецка 
обратилась к руководству «Артека» с просьбой помочь Александре 
приехать в «Артек», что бесспорно поможет психологически под-
держать и оздоровить ребенка. И вот, благодаря Олегу Вороненко 
из Германии, Саша побывала в 9 смену в лагере «Озёрный». Девочка 
встретила здесь душевное тепло и поддержку, нашла друзей.

«Я полюбила свой отряд, он очень дружный и веселый. Я хотела 
бы вновь встретиться с этими ребятами и еще раз побывать в «Арте-
ке». Всё было очень здорово, – рассказывает девочка. – У меня по-
явилась подруга Оксана, которую я могу назвать своей артековской 
сестрой. Когда мне было грустно, она поддерживала меня. Я желаю 
ей успехов, счастья и здоровья. Надеюсь, что мы будем поддержи-
вать с ней связь всю жизнь».

Проект «Артек» – милосердие» набирает обороты, и в 10 смену 
в «Артеке» отдыхают уже 13 детей по путевкам, которые предостав-
лены благотворительным фондом «Корсунь» (г. Севастополь). У всех 
ребят разные жизненные истории: 10 детей прибыли из Донецка и 
Луганска, трое из Севастополя. 

«Это наш первый опыт сотрудничества с Международным дет-
ским центром «Артек», но я уверена, что он будет продолжен, – го-
ворит менеджер социальных проектов благотворительного фонда 
«Корсунь» Альбина Тищенко. – У всех этих детей была большая 
мечта – побывать в «Артеке», и теперь она сбылась. Оказавшиеся 
в сложной жизненной ситуации ребята получили путёвки в детский 
центр в качестве поощрения и помощи, потому что они больше все-
го в этом нуждаются». 

Сейчас все ребята погружены в полноценную артековскую 
жизнь: они купаются в море и бассейнах, знакомятся с историей 
детского центра, учатся в артековской школе. Словом, пытаются 
снова научиться мечтать и верить – верить прежде всего в себя, а 
также в существование мира вокруг себя.

«Артек» приглашает частных лиц и компании присоединиться к 
проекту «Артек» – милосердие». Ваша помощь может реально из-
менить жизнь этих ребят, ее содержание, ее качество. Подробно с 
проектом и детскими историями можно ознакомиться на нашем 
официальном сайте  artek.org,  в разделе «Артек» – милосердие». 
Давайте вместе вернем детей в мир счастливого детства!

Татьяна Григорец, Анна Бажанова

Давайте подарим мечту

На фото: Анна Бондаренко из Дебальцево на своем 
первом артековском уроке
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Новые проектыстр. 3

Среди актуальных вопро-
сов, поднятых на круглом столе, 
– государственная поддержка 
промышленности в сфере осна-
щения инфраструктуры системы 
детского отдыха и образования 
детей, создание механизмов ин-
теграции системы дополнитель-
ного образования и промыш-
ленности в целях оснащения 
образовательных программ для 
детей. Участники также говорили 
о развитии учебно-технической 
промышленности и оснащении 
оздоровления детей в ресурсно-
рекреационных центрах.

Денис Пак, директор депар-
тамента развития внутренней 
торговли, легкой промышлен-
ности и потребительского рынка 
министерства промышленности 
и торговли РФ, отметил:

- Для нас «Артек» – это не 
только лагерь, это символ мира 
детства, и мы здесь сегодня про-
водим праздник «День друзей 
Артека». Сюда приехали более 
30 российских производите-
лей, потому что дети являются 
главными потребителями про-
дукции, которую мы с участием 
государства выпускаем. 

Как сообщил первый заме-

ститель директора детского цен-
тра Александр Косых, «Артек» 
готов к сотрудничеству с компа-
ниями и министерством, в част-
ности он подчеркнул:

- Хотелось, чтобы нас не 
рассматривали как одноразо-
вую экспериментальную пло-
щадку или площадку для акций. 
Чтобы нас рассматривали как 
партнеров, способных на долго-
срочное, плодотворное сотруд-
ничество. Мы готовы проводить 
совместные программы, проек-
ты, готовы принимать в рамках 
этих смен на тестирование про-
дукцию, готовы организовать 
детское экспертное сообщество, 
которое сможет так или ина-
че реагировать на ваши идеи. А 
чтобы наши цели совпадали и 
был результат.

Участницей дискуссии взрос-
лых стала восьмиклассница 
Валерия Мацокина     (г. Ана-
па), президент лагеря «Речной». 
Артековка выступила со своим 
проектом о создании собствен-
ного продукта и продвижении 
его на рынок, рассказала о роли 
и возможностях детей в разра-
ботке товаров для детства.

Выступление артековки 

взрослые поддержали. Было от-
мечено, что создание детских 
фокус-групп – это перспектив-
ная и эффективная задача. Пре-
зидент Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров Ан-
тонина Цицулина предложила 
пригласить Валерию Мацокину 
на фестиваль детской игрушки, 
который проводит министер-
ство промышленности и торгов-
ли, и сделать ее на эти два дня 
директором фабрики игрушек.

Актуальными на круглом 
столе стали и вопросы защиты 
прав детей, доступности и каче-
ства товаров, которые предла-
гаются детям, их безопасность. 
Участники высказались, что 
«важно производить не просто 
продукт, а создавать продукцию 
с учетом интересов ребенка, 
продукцию, которая развивает 
творческие способностей у де-
тей». По их мнению, тогда «такая 
продукция вместе с игровыми 
методами станет тем ключиком, 
который поможет достучаться 
до детей и сделать образование 
для них максимально эффектив-
ным, интересным, и подготовит 
их к будущему». 

В итоге работы участниками 
круглого стола были выработа-
ны основные векторы развития 
детской индустрии. 

«Главное, – отметил Денис 
Пак, – мы договорились с ми-

нистерством промышленности 
и министерством образования и 
науки создать совместную пло-
щадку, на которой будем обсуж-
дать проблемы, возникающие 
во взаимодействии между пред-
приятиями в промышленности и 
образовательными учреждения-
ми. Нам важно, чтобы образова-
тельные стандарты использова-
ли лучшие достижения, которые 
может предложить сегодняш-
няя промышленность». Денис 
Климентьевич подытожил, что 
«только во взаимодействии 
между двумя ведомствами мы 
можем продвинуться в решении 
тех задач, которые перед нами 
стоят».

Сразу после круглого стола 
представители индустрии дет-
ских товаров посетили рекон-
струированные объекты детского 
центра и побывали в «Лазурном», 
где воочию увидели, как со-
временные дети реагируют на 
товары российских произво-
дителей. В этот день в детском 
лагере действовали творческие, 
образовательные и спортивные 
площадки, обеспеченные разно-
образным ассортиментом това-
ров для творчества и рукоделия, 
настольными и развивающими 
играми, книгами, интеллектуаль-
ными игрушками и техническими 
новинками индустрии. 

Ольга Похольчук

«Я запомню «Артек» 
на всю жизнь! Это лучший 
лагерь! А вы – мои луч-
шие вожатые»,  – такими 
словами часто завершает-
ся смена в «Артеке». И это 
огромное счастье, когда 
вожатый слышит такие 
слова от детей своего от-
ряда. Но задача перед во-
жатым стоит непростая. 
Дети изначально приез-
жают в «Артек» с огром-
ными ожиданиями: они 

хотят найти друзей, открыть для себя что-то новое, понять, что же в «Артеке» такого осо-
бенного и почему о лагере с таким трепетом рассказывают их родители. А еще дети ждут 
встречи со своим вожатым, который за 21 день становится для них самым родным челове-
ком. И сколько бы ни говорили, какой лагерь самый лучший – «Хрустальный», «Янтарный», 
«Морской», «Речной», «Озерный» или «Лазурный»,  неизменной остается фраза: «Главное – не 
где, а с кем». И то, какая смена будет у ребенка, в большей степени зависит от вожатого.

Вожатые тоже приезжают в «Артек» со своими планами и надеждами. Они стараются со-
хранить в себе ребенка, но именно «Артек» делает их сильными, ответственными  взрослыми. 

Новички, которые приехали учиться в ШПР, проживут одну смену в «Артеке» как дети. 
Они будут соблюдать все режимные моменты, ходить на  зарядку по утрам, защищать стен-
газеты, делать презентацию визитных карточек отрядов, участвовать в музыкальном кон-
курсе. Их посвятят в артековцы во время  похода на гору Аю-Даг. Будут экскурсии,  спортив-
ные соревнования, игры на знакомство, сплочение, доверие и взаимодействие. И, конечно, 
все самое важное о работе в лучшем лагере страны ШПРовцы узнают на различных интерак-
тивных занятиях. Все это составит их вожатскую копилку. 

А пока самое главное, как и всегда в работе, – не упустить организационный период. Ведь 
как ШПР начнешь, так все смены в «Артеке» и проведешь. 

Жанна Ганина, вожатая лагеря «Озерный»

27 августа в «Артеке» на одной площадке встретились 
представители органов власти и профильных ассоциаций, 
производители детских товаров, общественные деятели. 
Здесь прошел круглый стол «Мир детства»: российские 
производители индустрии в интересах детей», где были 
выработаны основные векторы развития детской инду-
стрии. В лагере «Лазурный» российские производители 
представили инновационную образовательную и развива-
ющую продукцию для детей.

В целях обеспечения гарантий госу-
дарственной защиты прав, свобод и 
законных интересов ребенка прика-
зом директора ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
от 1 сентября 2015 г. назначен уполно-
моченный по правам ребенка в МДЦ 
«Артек». Им стала юрисконсульт 
юридического управления Ирина 
Викторовна Голикова.

Направления детской индустрии выработаны в «Артеке»

Чтобы понять, что такое настоящий «Артек», необходимо хоть раз побывать 
там ребенком. Но если тебе уже не 9 и не 16 лет, тогда добро пожаловать в 
ШПР (Школу педагогических работников), где взрослые на одну смену «пре-
вращаются» в детей. И 5 сентября лагерь «Кипарисный» встретил на своей 
земле 90 молодых педагогов из разных регионов России, которые уже через 
месяц   будут вожатыми.

В «Артек» из-
вестный россий-
ский артист был 
приглашён как 
п р е д с е д а т е л ь 
попечительско-
го совета, много 
лет занимаю-
щийся поддерж-
кой конкурса. За 
семь лет участ-
ники «Хрусталь-
ных звёздочек» 
имели возмож-
ность выступать 
на самых разных 
площадках стра-
ны, однако луч-
ше места, чем «Артек» для проведения 
фестиваля талантливых детей трудно най-
ти, считает Иосиф Давыдович: «Артек» – не 
просто место отдыха, куда любой желающий 
может приехать. Здесь дети чувствуют, что 
они нужны своей стране, своему государ-
ству, что Родина всё сделает для того, чтобы 
они были счастливы».

Совершив прогулку по «Артеку», встре-
тившись на дорожках детского центра с 
ребятами, Иосиф Давыдович рассказал, 
что очень хорошо помнит свои приезды в 
«Артек» в 70-е годы: «Я вспоминаю, как мы 
давали здесь концерты с композитором Ар-
кадием Островским, как общались с детьми 
вместе с трижды Героем Советского Союза 
легендарным Иваном Никитовичем Коже-
дубом. Многие встречи для меня памятны. 
«Артек» остаётся в памяти любого. Я расска-

зал своему сыну о том, что снова еду в «Ар-
тек». Он говорит: «Поклонись моим местам!» 
Вы понимаете, сколько лет прошло с его 
смены, а он помнит. В «Артеке» завязывалась 
крепкая дружба. Многим людям, которые 
побывали здесь, хочется снова вернуться 
в детство, вернуться в солнечный «Артек». 
«Артек» не любить – всё равно, что детей не 
любить. Но кто ж не любит детей?!»

Безусловно, «Артек» предоставляет все 
возможности для счастливого детства, – 
убеждён Иосиф Кобзон. «Но это не только 
природа, не только ласковое море, гора Аю-
Даг… Здесь дети узнают, что такое дружба, 
взаимопонимание, толерантность. Здесь они 
даже учат этому взрослых», - говорит он. С 
разговора об этом артист начал вечер на ко-
стровой «Морского» лагеря. 

Павел Разиньков

Иосиф Кобзон выступил  
на артековской сцене

24 августа народный артист СССР Иосиф Кобзон выступил в 
«Артеке» вместе с участниками Всероссийского конкурса-фе-
стиваля «Хрустальные звёздочки».

На фото: Дени Пак в гостях у «лазурников»

– Нам как федеральному учреждению, 
оказывающему детям образовательные ус-
луги, принципиально важно, чтобы был со-
трудник, который, несмотря на внутреннюю и 
корпоративную «правду», сможет урегулиро-
вать все конфликтные ситуации между взрос-
лыми и детьми, – отметил директор детского 
центра А. Каспржак, представляя Ирину Вик-
торовну педагогическому коллективу.

Связаться с уполномоченным по правам 
ребёнка можно круглосуточно по телефону

 +7-978-753-16-31

Из биографии 
Ирина Викторовна Го-

ликова родилась 19 ян-
варя 1965 года в городе 
Кувандыке Оренбургской 
области. 

С 1982 года по 1987 год 
обучалась в МГЮА.

Имеет высшее юридиче-
ское образование. 

В 1988-1991 г.г. и  1994-
1995 г.г. работала в долж-
ности ответственного сек-
ретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации Дзержин-
ского района города Оренбурга. 

В 1990-1991 гг. работала воспитателем стар-
ших отрядов в детском оздоровительном лагере  
им. Ю.А. Гагарина в  Анапе.

С 1994 года по 2014 год проходила службу в 
органах внутренних дел. За время службы прошла 
путь от лейтенанта милиции до подполковника по-
лиции, начиная с должности инспектора по делам 
несовершеннолетних - до начальника подразделе-
ния по делам несовершеннолетних ОВД Ленинско-
го района г. Оренбурга.

Окончила службу в органах внутренних дел в 
должности начальника подразделения дознания 
ОМВД России по Илекскому району. Имеет ряд ве-
домственных наград.

В «Артеке» появился 
уполномоченный 

по правам ребёнка

Первые шаги 
 к профессии вожатого



Тема номера

 И нам тоже есть чем гордиться, потому 
что мы здесь живем, мы здесь учимся, мы 
делаем все возможное, чтобы жизнь наша 
стала счастливой». 

А позаботиться о том, чтобы жизнь ребят 
была не только счастливой, а еще насыщен-
ной и интересной, предстоит новому дирек-
тору средней общеобразовательной школы 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» Наталье Царьковой, 
заслуженному работнику образования Кры-
ма. «У местных ребят появилась возмож-
ность участвовать в артековских проектах, 
которые рассчитаны на международный и 
всероссийский уровень. Наши дети станут 
полноправными их участниками. Конечно, те 
образовательные проекты, в которых будут 
участвовать местные дети, нацелены на по-
вышение мотивации к обучению. Потому что 
сейчас в «Артек» приезжают высоко мотиви-
рованные ребята, интересные, творческие, 
которые хотели бы развиваться. И «Артек» 
они рассматривают как возможность для 
дальнейшего роста. Обучение местных ребят 
в этой школе – это прежде всего открытие 
таких возможностей».

Директор «Артека» 
встретился с учителями школы

Как и полагается, помогать школьникам 
открывать их новые возможности в объ-
единенной школе ФГБОУ «Артек» предстоит 
многочисленному педагогическому коллек-
тиву школы, который в канун учебного года 
пополнился новыми кадрами – ими стали 

прошедшие конкурсный отбор 15 педагогов 
из Москвы, Смоленска, Тамбова и Крыма. 
Сегодня в школе – 71 учитель, но это еще не 
предел. Уже 20 сентября пять лучших учи-
телей, победителей конкурса, проходящего 
в сентябре в Нижнем Новгороде, пополнят 
коллектив артековской школы. В каких ус-
ловиях сегодня предстоит работать новой 
школе, рассказал директор МДЦ «Артек» 
Алексей Каспржак на встрече с педагогами. 

Как отметил руководитель детского 
центра, теперь для учителей школы МДЦ 
«Артек» не будет разницы, с каким контин-
гентом, постоянным или временным, они 
работают. Их ставки, условия труда и обя-
зательства детского центра перед ними бу-
дут совершенно идентичными. Появилась 
у педагогов и возможность увидеть другие 
школы в стране. «Для этого «Артек» имеет 
ресурсы и готов своих сотрудников направ-
лять туда, где им интересно, важно и нужно. 
Но требования к аттестации будут высокими, 
не будет никаких условностей», – подчеркнул 
А. Каспржак. Он обратил внимание учителей 
на важность роста в школе с постоянным 
контингентом качества образовательной 
услуги, чтобы уже через год было возможно 
реализовывать гимназическую программу, 
которая предполагает более требователь-
ное отношение к уровню достижений уча-
щихся. «Важно, – сказал он, – чтобы каждая 
семья вкладывала в ребенка усердие и силы, 
была заинтересована, как и сам ребенок, в 
качестве работы педагогов и собственной 
работы». Руководитель «Артека» подытожил: 
«Школа должна статать самой лучшей в Кры-
му минимум за год-два». 

На родительском собрании прозвучали 
ответы на важные вопросы

На родительском собрании, которое 3 
сентября прошло во дворце «Суук-Су», под-
нято немало вопросов как администрацией 
детского центра и педагогами, так и роди-
телями. Говорили о новых возможностях, 
которые теперь открываются перед детьми. 
О том, чтобы родители воспринимали объ-
единение двух школ не только как шанс ис-
пользовать «Артек», но и стали активными 
участниками в жизни своего ребенка. 

Живое обсуждение вызвало выступление 
заместителя директора «Артека» Юрия Ээль-
маа. Он рассказал о предстоящем переходе 
школы на гимназическую программу, об оцен-
ке уровня достижений учащихся, о том, что 

наряду с привычной для всех классно-урочной 
системой в школе появятся и нестандартные 
уроки, которые будут проходить в атмосфере 
музыкальных залов, музеев, экскурсий... 

Многие родители высказали пожелание 
встретиться с Юрием Владимировичем еще 
раз и обговорить более детально, что ждет их 
детей в стенах школы, защищена ли программа 
таких необычных уроков на должном уровне, и 
каким образом она себя оправдает.

Немаловажным стало обсуждение темы 
культуры взаимоотношений в школе и во-
просов питания. 

Директор школы Наталья Царькова под-
черкнула, что администрации предстоит вы-
строить такую систему питания, чтобы ре-
бенок чувствовал себя уютно и комфортно, 
приходя в столовую, и мог выбрать блюдо, 
которое захочет. И такая система будет от-
работана уже через месяц. Также родителям 
предложена абонентская система оплаты 
питания. 

Положительные ответы прозвучали на 
вопросы родителей по финансированию из 
бюджета муниципалитета подвоза в школу 
детей из Партенита и Алушты, по льготному 
питанию детей из многодетных и малообе-
спеченных семей. 

 Медицинское сопровождение
Как разъяснила Марина Махортова, заме-

ститель главного врача медицинского управ-
ления, теперь каждый ребенок должен иметь 
справку об осмотре врачом-педиатром. «Мы 
договорились с гурзуфской поликлиникой, 
что после того, как они получат список де-
тей, которые обучаются в нашей школе, мы 
составим график организованного осмотра 
детей. А медицинское управление «Артека» 
поможет в осмотре детей такими специали-
стами, как дерматолог, стоматолог, ортопед, 
травматолог, возможно и в каком-либо ла-
бораторном обследовании. О времени об-
следования будут информированы классные 
руководители», – рассказала Марина Михай-
ловна. 

В школе будет организовано дежурство 
медицинских работников, в обязанности 
которых входят такие вопросы, как оказа-
ние доврачебной помощи, диспансеризация, 
календарь прививок и занятия физической 
культурой. Работать они будут в тесной вза-
имосвязи с городской системой здравоохра-
нения. 

Подвоз детей в школу
Скопление многочисленного автотран-

спорта у школы в первые сентябрьские дни 
показало необходимость вынести на обсуж-
дение родителей вопрос о другом способе 
подвоза детей в школу. Сергей Кайгородцев, 
начальник отдела обеспечения внутриобъ-
ектного режима безопасности, разъяснил, 
что одновременный въезд большого коли-
чества автотранспорта на территорию «Ар-

тека» создает опасную ситуацию для детей и 
парализует движение. Ведь только по состо-
янию на 1 сентября выдан 121 пропуск для 
проезда к школе. «Конечно, систему школь-
ных пропусков никто не собирается отме-
нять, но все же нам вместе стоит подумать, 
как обезопасить детей от такого скопления 
транспорта. Если учесть, что с 5 сентября 
добавятся автобусы с детьми-артековцами, 
а затем, когда начнется следующий этап ре-
конструкции, автотранспорт подрядных ор-
ганизаций, то можно себе представить, во что 
превратятся площадки перед школой, КПП и 
проезжая часть дороги», – отметил он. 

Одним из вариантов решения этой ситу-
ации стало предложение Сергея Кайгород-
цева о подвозе детей в школу на артеков-
ских автобусах, которые будут курсировать 
по маршруту от автостоянки у отдела мар-
кетинга до школы. Развозить детей после 
уроков предлагается по тому же маршруту. 
При необходимости родители самостоя-
тельно смогут забрать ребенка из школы, 
проехав по разовому пропуску. 

Наряду с этим предложением прозву-
чали и другие – родители попросили раз-
решить проезд автотранспорта через КПП 
№ 7, а стоянку устроить на площадке «Ал-
мазного» лагеря. Оба эти предложения еще 
будут обсуждаться. А сейчас главное, что 
стороны друг друга услышали.

Итоги собрания
Подводя итог собрания, директор школы 

Наталья Царькова обратилась к родителям: 
«Мы с вами хотим иметь хорошую школу и 
хороших учеников, хотим двигаться вперед. 
Перед нами поставлена задача – сделать 
школу лучшей в Крыму! А лучшая школа – 
это хороший образовательный результат. 
А когда будет хороший образовательный 
результат, у наших ребят будут и хорошие 
награды. И к таким результатам нужно стре-
миться нам вместе». 

Родители отметили важность такого 
конструктивного общения. Например, Люд-
мила Меликова, многодетная мать пятерых 
детей, сказала: «Жаль, что многих родителей 
не было на собрании. Есть такие моменты, 
которые хорошо было бы услышать каждо-
му. Объединение двух школ и изменения в 
образовательной программе все воспри-
няли положительно. Но все же некоторые 
родители опасаются, не обернутся ли такие 
приятные перемены тем, что наши дети не 
будут дотягивать до нужного уровня. Это 
нас очень волнует». 

Многое из того, что услышали родители 
на собрании, еще только предстоит пере-
осмыслить, но установка на ближайшее бу-
дущее уже есть – в условиях новой школы 
взрослым предстоит немало потрудиться, 
чтобы помочь детям стать успешными.

Ольга Похольчук
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От обычной школы – к самой лучшей в Крыму

Начало на стр. 1.

 • Другая школа

На фото: 2-Б класс. Мы уже такие взрослые

На фото: ученики местной 
школы получили «путевку» 
 в «Артек»

Первый раз - в первый класс!



Первый день работы на отряде
Приехала я в «Артек» весной 1955 года и была здесь до 

весны 1957 года. Мне тогда исполнилось только 19 лет. Еще 
в Москве мне сказали: «Вы очень молоды. Берем только до 
осени».  Да и в самом «Артеке», когда узнали, сколько мне 
лет, поднялся хохот, потому что вожатым всем было лет по 
30 лет. Говорили: «Смотри, какой «детский сад» посылают». 
Я тогда написала домой письмо – место не занимать, к осени 
вернусь. 

Прошла школу вожатого – ходила в походы, выпуска-
ла газеты, посещала лекции, учила азбуку Морзе, названия 
растений, песни, танцы, кричалки. И вот настал первый день 
работы. Вожатую (это была Любовь Яковлевна Клавцан) от-
пустили отдыхать, меня поставили на подмену. И в первый же 
день у меня сбежал ребенок. Считаю, а одного нет! А я даже в 
лицо не знаю, кого нет. Прихожу к старшему вожатому и со-
общаю эту ужасную новость. 

«Иди, работай, мы сами займемся поисками», – ответил 
он. Уже вечером я обнаружила на веранде среди кроватных 
панцирных сеток спящего мальчика. Это и была моя пропа-
жа! Помню, такой был взрыв слез – я долго не могла тогда 
успокоиться.

Как завоевать расположение начальства
Однажды девочки из моего отряда прыгали на скакалках. 

Я решила, что дольше всех смогу продержаться. Включилась 
в соревнования. Подъехал на «Чайке» Иван Антонович Жба-
ков, начальник Главного управления. Спрашивает, где вожа-
тая. «Вон та с косичками скачет», – показывают на меня. Он 
посмотрел на эту картину и уехал. Приезжает в управление и 
говорит: «Все, брать надо в «Артек» молодых!» Вот так мой 
возраст из недостатка превратился в достоинство. Я никуда 
не уехала, а задержалась здесь на два года. Мне доверили 
делегацию болгар, затем я стала секретарем комсомоль-

ской организации. Помню удивительные встречи с Самуилом 
Маршаком, Джавахарлалом Неру, Индирой Ганди, героем Со-
ветского Союза Михаилом Водопьяновым... 

Как не уронить авторитет
Михаил Сергеевич Холин, начальник «Верхнего» лагеря, 

проверяя в комнатах шкафчики, увидел пролитый канцеляр-
ский клей. «В своем шкафу вы бы такое не позволили сде-
лать…», – возмутился он увиденным. И дальше в присутствии 
ребят началась воспитательная беседа. Вожатые посмелее и 
постарше ему говорят, разве можно подрывать авторитет во-
жатой да еще такой юной. А он в ответ: «Если есть авторитет, 
я его не уронил, а если нет, то и ронять нечего». Меня потом 
дети никогда не подводили – у нас в отряде 
всегда был порядок. Вот так ребята меня под-
держали. И я их поддержу очень ценила.

Школа на всю жизнь
Работали мы в трудных условиях – один 

вожатый на отряд на всю смену. И только три 
выходных в пересменок. Вожатская жизнь 
была сложной, но прекрасной. Ведь «Артек» 
для меня – это рай земной, но рай реальный! 
При этом порядок и строгость никто не отме-
нял. На работу, в столовую никто не являлся в 
майке или неопрятным. Следили и за внешним 
видом детей. Такое отношение к себе и детям 
подтягивало и дисциплинировало. 

А линейки как проходили! Я, когда уеха-
ла из «Артека», работала в лагерях пермского 
края. Все артековское я привнесла в свою ра-
боту. Линейка, галстук, салют – это было для 
меня святое. Чисто и четко по времени все 
проходило. Никаких нотаций на линейке не 
должно было быть. «Артек» вошел в меня на-

столько, что я до сих пор живу по-артековски. У меня 60 лет 
стажа, а я все еще работаю. Артековская закалка позволяет 
мне сохранять задор, умение быть организованной. Плани-
рую, как и в «Артеке», каждый свой день. У меня нет такого, 
чтобы я что-то забыла. Для меня лучше плохой карандаш, 
чем хорошая память. 

Встреча с юностью
Я сейчас ступила на артековскую землю с большим тре-

петом – ведь даже в живых уже нет никого из тех, кто со мной 
работал! Они все были старше меня, а мне сейчас 80 лет! А я 
еще живая, работаю (я дифектолог-логопед) и гуляю тропин-
ками родного лагеря.

Я приезжала в «Артек» не один раз. В 1965 году из Пер-
ми привозила детей в лагерь. В 1970 году приезжала сюда с 
дочкой, ей было 4 года. В 1992 году мы нагрянули дружной 
компанией к Казымовой Людмиле Ивановне, она работала 
тогда завучем школы в «Артеке». Мы с ней из одного города. 
Вместе учились в педучилище, а затем в одном институте.

А сегодня я благодарна Майе Владимировне Губенко – она 
показала мне современный «Артек». Конечно, со слезами на 
глазах я прошлась и по таким местам, как соловьевская бе-
седка, памятник Неизвестному матросу, лагерь «Верхний»... 
Я счастлива и рада встрече с «Артеком». Рада тому, как меня 
принимают, как все для меня организовали. Спасибо за все ад-
министрации «Артека». Разве я думала, что и через 60 лет меня 
здесь так встретят, уделят внимание!

Новому «Артеку» – так держать! И, как говорится в одной 
из моих любимых песен, «...пусть будет паролем для встречи 
навек заветное гордое слово «Артек»! 

С артековской вожатой встречалась
Ольга Похольчук
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 • К юбилею

Никогда бы не подумал, что «Артек» че-
рез десятки лет способен разбудить в моём 
сердце целый шлейф волнующих и упои-
тельных воспоминаний. Они будут столь 
остры, осязаемы и, одновременно, прекрас-
ны, что ты поневоле станешь искать хоть 
какое-то вещественное доказательство, 
подтверждение твоему мимолётному дет-
скому счастью. 

И тогда… стоит лишь прикоснуться кон-
чиками пальцев к волшебным «артефак-
там», сохранившимся в серванте или на дне 
старенького чемоданчика, – будь то значок, 
фотография или даже крохотный уголёк из 
прощального костра, как ты, несмотря на 
свой солидный возраст, положение в обще-
стве, встретишь себя – весёлого и озорного 
романтика с пионерским галстуком на шее. 
А воображение добавит к столь неожидан-
ному свиданию с самим собой и шум ночно-
го прибоя, и тихий шёпот кипарисов, и далё-
кий звон корабельного колокола… И крики 

чаек, которых ты кормил когда-то самым 
обыкновенным хлебным мякишем...

Своего вожатого я помнил всегда: сред-
него роста, приветливого, подтянутого, оде-
того в ярко-жёлтую куртку и с фирменной 
шапочкой на голове. Он всегда любил про-
тягивать свою правую руку с полусогнуты-
ми и оттопыренными пальцами, и весело 
при этом приветствовать тебя словами: 
«Дай краба!» Мне тоже нравилось из своей 
крохотной ладошки «делать краба», как он. 
Как настоящие моряки – так он нам гово-
рил. А затем, на тех же «крабьих ножках» из 
пальцев рук, быстро-быстро «доползать» 
до его плеча и сильно хлопать по нему. Он 
делал то же самое. Одновременно с тобой. 
Таков был ритуал приветствия в нашем от-
ряде. В эти мгновения я чувствовал себя 
старым морским волком, готовым к самым 
удивительным морским приключениям. Я 
не думал о том, что «делать краба» суждено 
будет всего лишь сорок раз – по числу дней 

в той самой зимней олимпийской смене 
1980 года. Мне казалось, что именно так, и 
не как иначе, мы будем приветствовать друг 
друга всю жизнь. Но смена прошла, прошла 
школа, юность, растворились в дымке лет 
артековские друзья, потерялись их адреса. 
«Дай краба!» – мне уже никто и никогда не 
говорил.

Лишь через 30 лет я совершенно случай-
но узнал, что мой вожатый, мой самый лю-
бимый и дорогой человек – Володя Дунаев, 
никогда и не покидал «Артек». Появилась 
надежда встретиться с ним снова…

Мы сидели с женой в тёмном зале двор-
ца «Суук-Су» и ждали. На экране мелька-
ли лица счастливых артековцев. Вот-вот в 

этот зал должен был войти человек, на всю 
жизнь подаривший мне не просто искорку 
романтики и счастья, но и веру в собствен-
ные силы. Именно он помог мне взглянуть 
на мир абсолютно другими глазами, без 
грусти и стыда по своему детдомовскому 
прошлому, без страха и отчаяния перед за-
втрашним днём. Он зашёл тихо и незамет-
но… «Дай краба!» Володя так мне и не ска-
зал, а лишь обнял меня. В 41-й раз ритуал 
был нарушен. Но я был счастлив! Счастлив 
так, что готов был поделиться этим сча-
стьем со всеми! Может, это и есть то глав-
ное, чему тебя пытался научить когда-то 
твой вожатый – делиться своей радостью с 
теми, кто этого ждёт?

Кто может точнее, искреннее дать оценку работе педагога? Конечно, только 
ребёнок. К 90-летию «Артека» проходил конкурс на лучшее письмо про своего 
вожатого. Все были приятно удивлены, когда узнали, что для Владимира Ива-
новича Дунаева через 35 лет пришло письмо от Ильдуса Баязитова, пионера  
5 отряда дружины «Лазурная». Но после удивления появились другие чув-
ства: чувство уважения и гордости тем, что рядом живёт и работает человек, 
который действительно имеет педагогическое призвание, преданность своей 
профессии и искренне сердце своё отдаёт детям. И они помнят через года его 
доброту, человечность, заботу и внимание. Совсем недавно Владимир Ивано-
вич отметил свой юбилей. Мы все от всей души поздравляем его с 60-летием. А 
письмо артековца 1980 года пусть станет для него приятным сюрпризом. 

«Дай краба!»

Встреча с «Артеком» через 60 лет
Встречи с артековцами тех далеких лет, 
будь-то вожатые или «дети», всегда 
удивляют и волнуют. Удивляет их ду-
шевная теплота и трепетное отношение к 
воспоминаниям об «Артеке». Волнуют их 
слезы радости, с которыми они ступают 
на артековскую землю после долгой раз-
луки.
Именно такой стала встреча с Пигасо-
вой (Камаловой) Асей Григорьевной, 
артековской вожатой «Верхнего» лагеря 
1955-1957 гг.
В свои 80 лет она помнит все и с дрожью в 
голосе рассказывает о каждом мгнове-
нии, прожитом в «Артеке».

Встреча с Иваном Кожедубом
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Ольга Гладкова, 
врач МДЦ «Артек»:
- Я приехала в «Артек» еще в 1983 году, 

много лет работала с артековскими ребя-
тишками, и о том, что мой ребенок сможет 
отдыхать в лагере, я даже и не мечтала. На 
моей памяти в те годы мало кто из местных 
детей мог попасть в знаменитый «Артек».

Моя дочь Саша учится в Гурзуфской об-
щеобразовательной школе и очень любит 
спорт. И хотя она ни в каких секциях специ-
альных не занимается, но ни одного школь-
ного и городского спортивного соревно-
вания не пропускает. Этой весной Саша 
участвовала в президентских спортивных 
играх и заняла второе место. Всем победи-
телям объявили, что они получат путевки в 
«Артек». Вы бы знали, как моя дочь пере-
живала, что награда где-то затеряется! Не-
смотря на то, что мы живем на территории 
«Артека», она всегда мечтала окунуться в 
детский артековский мир. 

В течение всего лета мы с мужем, ко-
торый, кстати, тоже сотрудник «Артека» с 
2004 года (ред.: Канат Сансызбаев – ин-
женер по дорожной безопасности в авто-
базе МДЦ «Артека»), очень переживали за 
Сашу – уж очень хотелось нам, родителям, 
чтобы ее мечта осуществилась. Ведь для 
нее, ученицы 11 класса, это последняя воз-
можность попасть в «Артек».

Сегодня мы провожали нашу дочь в ла-
герь! Ее радость трудно передать словами – 
она попала в детский лагерь «Морской» и в 
морской отряд, как и мечтала.

Я очень горжусь своей дочерью! Гор-
жусь тем, что свою первую в жизни награду 
она получила заслуженно. Теперь она точно 
знает, что успеха в жизни можно добиться 
только своим трудом. 

Сейчас дочка вся в артековских делах 
– мечтает занять все первые места в спор-
тивных играх. Она уверена, что ее будущей 
профессии (будет поступать в институт 
министерства внутренних дел) даже такие 
маленькие победы не помешают.

Татьяна Вощенко, сотрудник
централизованной бухгалтерии:
- Так сложилось, что вся моя жизнь    не-

разрывно связана с «Артеком». Я здесь ро-

дилась, живу и работаю с 1992 года. В дет-
стве мы бегали в «Артек» смотреть фильмы, 
вместе с детьми-артековцами танцевали на 
массовках, играли в спортивные игры, ку-
пались в море. В школе я училась на «от-
лично», и поэтому меня в 5 классе от «Ар-
тека» отправили в Москву на Кремлевскую 
елку. Это было незабываемым событием в 
моей жизни.

Мне очень приятно, что теперь и наши 
дети смогут окунуться в удивительный мир 
общения, разносторонних занятий, разно-
образных отрядных дел и познавательных 
экскурсий. Ведь в нашем поселке очень 
много умных и талантливых мальчишек и 
девчонок. Я за них очень рада. Поощрение 
путевкой в наш замечательный «Артек» для 
них станет стимулом быть лучше, узнать 
больше, достичь высоких результатов.

Наша семья очень благодарна руковод-
ству «Артека» и Гурзуфской школе (дирек-
тор О. Проскурин, классный руководитель 
О. Нессен) за предоставленную возмож-
ность моему сыночку Илье стать настоя-
щим артековцем. 

Он у нас занимается спортивными тан-
цами и занял третье место в турнире. При-
ятно, что старания ребенка были отмече-
ны таким прекрасным подарком. Для его 
младшего брата это будет хорошим стиму-
лом работать над собой.

Сейчас «Артек» стал новым, более ком-
фортным и современным, но я уверена, что 
старые добрые традиции прежнего «Арте-
ка» не будут забыты, а займут достойное 
место в развитии нового теперь уже обра-
зовательного учреждения.

Марина Снегирева, 
диспетчер автобазы МДЦ «Артек»: 
- Я работаю в «Артеке» уже более 15 лет. 

Мне было очень приятно узнать, что моему 
ребенку выделили путевку в «Артек». 

Дочка очень обрадовалась, когда узнала 
о путевке. Эля является призером конкурса 
рисунков, посвященного 70-летию Великой 
победы». В классе (она учится в Гурзуфской 
школе) ей не раз выражалась благодар-
ность за активное участие в мероприятиях, 
приуроченных к этой памятной дате. 

У меня растет активная и творческая 
девочка. Она неоднократно принимала уча-

стие и в других различных конкурсах. На-
пример, не так давно Эля стала лауреатом 
конкурса «Мини-мисс».

Очень приятно узнать, что у наших де-
тей появилась возможность побывать в 
таком лагере, как «Артек», познакомиться 
с новыми людьми и поучаствовать в жизни 
знаменитого детского центра.

Евгения Чимбричук, 
специалист «горячей линии»
управления информационной
 политики:
- Хочется сказать слова благодарности 

директору МДЦ «Артек» А. А. Каспржаку 
за принятое решение о выделении квоты 
на путевки для гурзуфских ребят. Я рада, 
что моя дочь наравне со всеми детишками 
нашей страны имеет возможность прожить 
в «Артеке» незабываемые 21 день, «сдру-
житься навеки» и всегда стремиться вер-
нуться в любимый лагерь… 

Моя дочь, Виктория, ученица 6 класса 
артековской школы, сейчас отдыхает в дет-
ском лагере «Лазурный». Ее счастью, безус-
ловно, нет предела, ведь ребенок заслужен-
но получил наградную путевку в любимый 
«Артек». Такая награда досталась ей в пер-
вую очередь за отличную учебу, а также за 
участие в программе дополнительного об-
разования в музыкальной школе. 

Очень надеюсь, что дни, проведенные в 
«Артеке», подарят моей дочери много яр-
ких и важных моментов. Уверена, она вер-
нется из «Артека» по-другому мыслящей, 
глубже думающей и, вне всяких сомнений, 
через год скажет: «Мама, я опять хочу в 
«Артек». 

Желаю 12 отряду лагеря «Лазурный», в 
котором отдыхает Виктория, много радост-
ных побед во всех соревнованиях, много 
друзей надежных и верных, терпения и вы-
носливости вожатым. 

Хорошей вам смены, ребята, перед 
сложным учебным годом. 

Евгений Бардусов, 
повар МДЦ «Артек»:
- Наши сыновья сейчас отдыхают в «Ла-

зурном», они оба учатся в Краснокамен-
ской общеобразовательной школе. Так по-
лучилось, что один из них достиг хороших 
результатов в учебе, а другой – в спорте. 
Старшему Даниилу (он ученик 9 класса) 
вручили путевку за высокие результаты в 
олимпиадах по истории и алгебре. А Ки-
рилл (он шестиклассник) увлекается спор-
том: с 4 класса активно играет в футбол за 
нашу гурзуфскую команду. Свою путевку в 
«Артек» он получил за победу в городских 
соревнованиях на кубок Большой Ялты. 

Нам с женой (ред.: Анжелика Барду-
сова работает в МДЦ «Артек» админи-
стратором гостевого корпуса «Аю-Даг») 
приятно, что наши дети побывают в лагере. 
Пусть, пока еще есть время, порадуются 
детству, общению со сверстниками и ста-
нут частью большой и великой страны под 
названием «Артек». 

Беседовала 
Ольга Похольчук

Мнения
• Актуально в номер

Не рядом, 
а вместе с «Артеком»

Теперь дети Гурзуфа смогут почувствовать себя настоящими артековцами. 
Впервые в истории «Артека» для юных гурзуфчан выделена целевая квота 
по линии Минобрнауки РФ. 
Как отмечает директор «Артека» Алексей Каспржак, после масштабной 
реконструкции все шесть лагерей детского центра работают с максималь-
ной нагрузкой – 2,2 тысячи человек в смену. К концу года детский центр 
планирует принять более 20 тыс. детей. «Несмотря на это, мы нашли резерв 
и выделили путевки для одаренных ребят из поселка Гурзуф, в том числе 
для детей сотрудников», – подчеркнул он, добавив, что в этом году «Артек» 
планирует принять около 200 гурзуфских детей, которые награждены пу-
тевками в «Артек» за достижения в спорте, учебе и искусстве. 
Первыми артековскими «ласточками» в 2015 году стали 15 ребят, которые 
уже отдохнули в лагере в восьмую смену. О них мы рассказывали в № 6 
газеты «Артековец».
Десятая сентябрьская смена принимает 37 ребят из школы МДЦ «Артек», 
Гурзуфской и Краснокаменской школ. Шестеро из них – дети сотрудников 
детского центра, которые поделились с нашей газетой, как они и их дети 
восприняли это событие.

На фото: Виктория Литвин

На фото: Влада Ариштович

На фото: Егор Шульга

На фото: Настя Цветкова
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23 августа самая титулованная  
спортсменка России приехала в «Артек» в 
рамках спортивно-образовательной про-

граммы «Олимпийский Патруль». Для того, 
чтобы получше познакомиться с артеков-
цами, Анастасия организовала для них на-

стоящую олимпийскую зарядку – базовые 
физические упражнения, которые входят в 
ежедневную норму спортсменок-синхро-
нисток. Чемпионка провела мастер-класс, 
где отвечала на вопросы и фотографиро-
валась с ребятами, затем первый заме-
ститель директора Александр Косых про-
вел для Анастасии Давыдовой экскурсию                     
по «Артеку». 

Поскольку наша гостья прославилась 
победами в водном виде спорта, первое, 
что ей решили показать, – это бассейн. «В 
«Артеке», к большому сожалению, я впер-
вые. Но после сегодняшней экскурсии, 
когда мне показали спортивные площад-
ки, территорию и бассейн, я была очень 
впечатлена и набралась хороших эмоций. 
Как директор центра по синхронному пла-
ванию, я планирую уже в следующем году 
привезти в «Артек» своих учеников, чтобы 
они вместе с артековцами отдыхали и тре-
нировались», – поделилась своими впечат-
лениями спортсменка. 

Во дворце «Суук-Су» состоялся «Олим-
пийский урок», который прошел в форма-
те творческой встречи. Пятеро участников 
мероприятия за самые лучшие вопросы по-
лучили подарки от спортсменки. «Для меня 
самое главное в проекте «Олимпийский 
патруль» – донести до детей то, насколько 
важно заниматься двигательной активно-

стью», – рассказала Анастасия Давыдова. – 
Убедить их в том, что нужно верить в себя 
и в свои желания, что все в этом мире воз-
можно. Главное – это трудиться, стремить-
ся, найти себе хорошую цель и достигать 
ее. Не обязательно становиться чемпио-
ном, важно просто заниматься спортом и 
любить то, что ты делаешь. Как говорится: 
«В здоровом теле – здоровый дух». Я сразу 
заметила, что дети в «Артеке» особенные – 
они слушают очень внимательно, смотрят 
не отрываясь и с интересом. Было видно, 
что ребята искренне рады моему приезду. 
Это очень приятно». 

«Это место в Крыму недаром было вы-
брано для детского отдыха. Территория 
огромная – более 200 га, в год планируется 
принимать более 40 тысяч деток для отды-
ха и восстановления в «Артеке». У этого ла-
геря огромное будущее», – выразила свое 
восхищение Анастасия. 

«Артек» помогает детям приблизиться 
к чемпионам, пообщаться с теми, кто во-
шел в историю нашей страны. 

Встреча с человеком, который добился 
выдающихся результатов в той или иной 
области, дает возможность ребенку вы-
брать свой правильный жизненный путь 
и идти к своей мечте, следуя примеру        
лучших. 

Анастасия Бабковская

Название смены «Другая школа» выбрано не случайно. 
Открывая церемонию, директор «Артека» Алексей Каспржак 
отметил, что «школа – это не просто здание. Это в первую 
очередь место, где мы можем учиться друг у друга, и где нас 
всегда ждут с распростёртыми объятиями». Это определе-
ние применимо ко всему «Артеку» – месту, где люди учатся 
взаимодействовать и понимать друг друга. «Очень надеюсь, 
что по приезду из «Артека» каждый из вас по-новому взгля-
нет на свою собственную школу. Вы поймёте, что усилия 
людей, которые хотят с вами чем-то поделиться – это уси-
лия, направленные на ваше личное развитие. Я вам желаю в 
каждом моменте времени понимать, что только от вас за-
висит ваше собственное будущее», – сказал в своём напут-
ственном слове главным героям дня руководитель «Артека».

Представители разных лагерей по очереди передавали 
из рук в руки звенящий колокольчик, который в итоге сде-
лал полный круг по огромной площади. В завершение це-
ремонии ребята запустили в небо яркие воздушные шары с 
символическими колокольчиками – знаком неугасающего 
стремления к знаниям. Воплощая в жизнь название смены, 
сразу после торжественной линейки дети отправились не за 
парту, а в парк. Именно там, на четырех площадках комплек-
са «Горный», и прошёл первый учебный день в «Артеке». Де-
тям нужно было пройти четыре «урока», во время которых 
они нарабатывали баллы и жетоны. Спорт, творчество, на-
ука, туризм – ребята проявили  себя во всех направлениях! 

Для любителей спорта работал «Город спортивных 
рекордов»: дартс и набивание мяча, прыжки в длину и со 
скакалкой, броски в баскетбольное кольцо и удары по во-

ротам – словом, было, где выплеснуть энергию. 
На фестивале «Город мастеров» ребята шили мягких 

плюшевых зверушек и создавали яркие сувениры из бисера, 
бумаги и морских ракушек, занимались лепкой, гончарным 
делом и многим другим. 

Свою ловкость и смелость можно было проверить на 
станции «Турград». Артековцы прошли спортивно-туристи-
ческую полосу препятствий, «проехали» в «старом трамвае», 
переправились на веревках с одного дерева на другое. Имен-
но здесь лучше всего проявляется командный дух и зарож-
дается настоящая дружба.

 И, наконец, во время игры «Интеллектград» артековцы 
проверили свои знания в литературе, географии и истории, 
освежили свой английский и дружно решали задачи по ма-
тематике, химии и физике.

По словам директора школы МДЦ «Артек» Натальи 
Царьковой, ожидаемый результат от такой формы обучения 
и от смены в целом – это в первую очередь повышение у ре-
бят интереса к учёбе в школе, а также повышение личност-
ной мотивации в целом.

Настя Зиновьева из Оренбургской области (6 отряд, 
«Морской») уже не раз отдыхала в детском лагере, хотя в 
«Артеке» впервые. «Когда едешь в лагерь, то уже примерно 
представляешь наперед, какая будет программа, и поэтому 
быстро становится скучно. Но «Артек» – это ни на что не по-
хожие впечатления. Здесь замечательные вожатые, с кото-
рыми мы всегда заняты чем-то интересным – даже скучать 
по дому нет времени. Мы приехали всего два дня назад, а я 
уже очень люблю «Артек», – рассказала артековка.

«Когда я ехал в «Артек», – говорит Михаил Кавецкий из 
Ханты-Мансийского АО (6 отряд, «Янтарный»), – то хотел 
хорошо провести время перед школой, завести много новых 
друзей и получить море удовольствия. Удивительно: сейчас 
ещё только начало смены, а всё это уже исполнилось!»

Открытие смены – это только начало. Впереди ребят 
ждет веселый отдых, полный творческих, интеллектуальных 
и спортивных побед.

Игорь Александров

Уроки от самой титулованной спортсменки России 

Как стать чемпионом? Как научиться добиваться своей цели, минуя все 
препятствия? Что необходимо знать каждому начинающему спортсмену, и 
что нужно делать для того, чтобы не проиграть ни одного соревнования? 
На эти вопросы «лазурникам» ответила Анастасия Давыдова – 5-кратная 
олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира и 7-кратная чемпион-
ка Европы по синхронному плаванию. 

Учебный год и новая смена начались уроками в парках «Артека»

Все, что происходит со мной в «Артеке» – это одно большое 
невероятное событие. Каждый час на протяжении конкурса мы 
решали педагогические задачи: презентовали свои образова-
тельные программы, проводили отрядные дела, анализировали 
мастер-классы, которые давали для нас старшие вожатые. И, 
самое главное, мы общались. Было интересно узнать, как рабо-
тают вожатые в других лагерях. 

Я смотрела на участников и понимала, какие они умные! По-
нимала, что у них много новых интересных идей, и, как оказалось, 
у нас так много общего! Мы были как старые друзья, которые 
встретились после долгого расставания. Не было того организа-
ционного периода, который обычно возникает в новом коллекти-
ве. Уже через час после знакомства мы стали вместе готовиться к 
церемонии открытия нашей короткой смены, потом вместе ходи-
ли на зарядку, репетировали танцы, обсуждали пройденный день. 
В один момент я представила, что все мы – единый педагогиче-

ский коллектив, который работает в одном из лагерей «Артека». 
Это невероятное ощущение, когда видишь инициативу со сторо-
ны других людей. Поддержка чувствовалась во всем, я могла по-
дойти к любому человеку и попросить его о помощи. 

От «Артека» в конкурсе молодых специалистов участвовало-
четыре человека: два из «Озерного» и два из «Морского». Сама 
на себе ощутила, как это непросто совмещать конкурс и работу 
в лагере. Следует понимать, что, в первую очередь, это обмен 
опытом, это новые знания и новые знакомства. Все вожатые на 
конкурс приехали побеждать, потому что каждый имел огром-
ный потенциал. Но о победе никто не говорил. Мы просто делали 
свое дело, проживали нашу маленькую, но насыщенную смену в 
«Артеке». 

Сейчас я знаю, что многие артековские вожатые имеют все 
шансы на победу. И кто, если не мы, должны нести звание по-
бедителя – лучшего вожатого России. 

Артековские вожатые среди победителей всероссийского конкурса
Лучшей отрядной вожатой года стала Наталья Корсакова из Нижегородской области. Она - участница IX Всерос-
сийского конкурса молодых специалистов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи «Мы - за здоровый 
образ жизни», который проходил в «Артеке» с 25 по 31 августа. В соревновании лучших вожатых, организованном 
Министерством образования и науки РФ совместно с Ассоциацией организаторов детского отдыха и оздоровления 
«Дети-Плюс», приняли участие 22 представителя детских лагерей России. Среди них и четыре вожатых «Артека». 
О конкурсе рассказывает Жанна Ганина, вожатая «Озерного», ставшая одной из победителей конкурса.

На фото: лучшая вожатая года 
Наталья Корсакова
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 • Новое!

Школа юных мультипликаторов в «Артеке» 
продолжает свою работу и в 9-й смене взялась 
за легенды. Юные творцы делают свои первые 
шаги, взявшись за экранизацию уже существу-
ющих мифов о различных объектах и традици-
ях «Артека» и своих историй. 

 • В гостях

 • Наша почта

 • Поздравления

Новые легенды об «Артеке» 
в новых мультфильмах 

артековцев

Например, фильм «Медведь в раю» Бондаренко Вале-
рии (ХМАО - Югра) начался с появления на экране мед-
ведя и волшебной яблони, а закончился образованием 
Аю-Дага. А легенда, нарисованная Малеевой Полиной 
(Самара) и озвученная Богданом Галаган (Москва) и Ека-
териной Балабановой (ХМАО), объяснила, почему «Артек» 
называют «перепелиным островком». Внезапный поворот 
сюжета раскрывает тайну возникновения артековцев. Если 
в легенде гигантский медведь может окаменеть, почему 
тогда из перепелиных яиц не могут вылупиться крошечные 
пионеры-артековцы в полной униформе? 

Но самым трудоёмким процессом оказалось создание 
новейшей легенды Балабановой Екатерины ( ХМАО) о бит-
ве «титанов» – Гадзиллы и ожившего Аю-Дага. Финал оче-
виден – наша Медведь-гора побеждает. Но тот факт, что 
окаменевшие ноги Гадзиллы это и есть, по задумке автора, 
Адалары, не смог оставить равнодушным даже самых тре-
бовательных зрителей. 

Некоторые фильмы рождались из удачно слепленного 
из пластилина персонажа. Есть главный герой, и уже для 
него придумывается история, в которой он мог бы себя 
проявить наилучшим образом. Так произошло со снегови-
ком Олафом, которого слепили девочки Ярёменко Алина 
(Курган), Кузькина Алиса (Московская область), Решетняк 
Виолетта (КСР). История про внезапное счастье снеговика 
развеселила «лазурников» 9-й смены на показе не меньше, 
чем другие фильмы. 

Все работы были выполнены на кальке, в специально 
собранных для этого блокнотах. Потом листочки выкла-
дываются на сканер и сводятся воедино уже на компьюте-
ре. Озвучением дети занимаются самостоятельно. Только 
монтаж остаётся на совести руководителя студии юных 
мультипликаторов. Основная работа преподавателя за-
ключается в том, чтобы раскрыть креативный потенци-
ал детей. Они учатся рассказывать истории в картинках 
и рисуют раскадровки к своим будущим мультфильмам. 
Некоторые дети утверждают, что плохо рисуют, но часто 
оказывается вполне достаточно и начальных навыков для 
выпуска своего первого фильма. 

Также в эту смену была представлена техника анима-
ции перекладки, в которой свой мультфильм создавали 
Александра Гришанцова и Юлия Мещерякова из Саратова. 
Перекладка позволяет в достаточно сжатые сроки сделать 
мультфильм и рассказать историю. И даже не обязательно 
при этом уметь рисовать – персонажей можно вырезать 
из газет и журналов или распечатать на принтере. Ведь ил-
люзия движения создаётся за счёт перемещения кусочков 
бумаги или картона. Можно использовать и природные 
материалы – всё зависит от сюжета. Например, в фильме 
«Синергия», где рассказывается про волшебную силу объ-
ятий, всепобеждающую дружбу и доброту к ближнему, де-
вочки использовали цветной картон. При смене материала 
менялась и эмоция персонажа. 

Всё-таки одним из главных условий успешного  
мультпоказа является юмористическая составляющая. Зал 
воспринял работы своих сверстников бурными овациями. 
Показ удался. 

Юрий Звегинцев,  
руководитель студии юных мультипликаторов

Камерный творческий вечер прошёл в уникальном исто-
рическом месте, где великий русский классик провёл по-
следние годы своей жизни. Участниками и слушателями му-
зыкальных вечеров в чеховской гостиной были выдающиеся 
артисты, писатели, певцы и композиторы – Фёдор Шаляпин, 
Сергей Рахманинов, Иван Козловский, Святослав Рихтер, 
Александра Пахмутова, Дмитрий Хворостовский. Долгие 
годы уникальное фортепиано, клавиши которого помнят 
пальцы великих пианистов, не звучало, но в последние два 
года традиция чеховских творческих вечеров возродилась.

Встречу открыла композиция Yurima river flows in you в 
исполнении участника конкурса «Хрустальные звёздочки» 
Владислава Пешне из Анадыря. Он передал творческую эста-
фету финалисту «Живой классики» Михаилу Бобаренко из 
Эстонии, который прочитал чеховский рассказ «Радость» на-
столько живо и выразительно, что ему позавидовали бы про-
фессиональные актёры. Вечер продолжили «Хрустальные 
звёздочки», юные пианисты Данил Ахмадиев из Ульяновска, 
Евгений Веселков из Нижегородской области и Давид Ку-
лава из Москвы. В их исполнении прозвучали композиции 
Чайковского, Скрябина, Листа и, конечно же, Рахманинова – 
ведь именно на этом инструменте играл маэстро.

Особой честью для артековцев стала встреча и совмест-
ное выступление с Евгением Кунгуровым – российским 
оперным и эстрадным певцом, приглашенным солистом 
театра «Новая опера», солистом Образцово-показатель-

ного оркестра ВВ МВД России, ведущим телепередачи 
«Романтика романса». Восходящая звезда оперной сцены 
исполнил под аккомпанемент артековцев романсы «Толь-
ко раз» и «Мой гений, мой ангел, мой друг», а после высту-
пления пожелал каждому из них найти свой неповторимый 
стиль исполнения.

«Аккомпанировать – больше искусство, это настоящий 
дуэт исполнителя и пианиста, потому что здесь надо уметь 
слушать и слышать друг друга, – сказал певец в заверше-
ние вечера. – Каждый из этих ребят находится ещё в на-
чале своего пути, им ещё предстоит выбрать свою дорогу в 
мире музыки. Однако кем бы вы ни решили стать, какую бы 
специализацию ни выбрали, думаю, вас ждёт успех. Глав-
ное – не останавливайтесь на достигнутом и продолжайте 
совершенствоваться».

Игру артековцев профессионально оценила и Татья-
на Хорошун, директор Ялтинской музыкальной школы  
им. А. Спендиарова: «Ребята поразили уровнем владения 
инструментом. Мы как музыканты понимаем, как сложно 
играть за незнакомым инструментом, которому к тому же 
столько лет. У него особая звучность, и детям наверняка 
было сложно играть без подготовки. Но они справились с 
этой задачей замечательно. Очень приятно, что эта встреча 
состоялась, что нас окружают такие дети. Они символизиру-
ют собой прекрасное будущее нашей музыки».

Игорь Александров

Девятая смена проходит в «Артеке» под знаком прекрасного – участники 
конкурсов «Хрустальные звёздочки» и «Живая классика» выступают на 
сцене, играют на музыкальных инструментах, танцуют и встречаются с 
деятелями искусств. Мы уже писали о том, как артековцы удивили сво-
ими выступлениями гостей, которые приехали в «Артек» на открытие 
выставки, посвящённой Антону Чехову. Тогда ребята получили при-
глашение выступить в Доме-музее Чехова в Ялте. И 21 августа для пяти 
артековцев состоялось нечто большее, чем просто творческая встреча – 
это была встреча с Чеховым, встреча с искусством.

«Хрустальные звёздочки» в гостях у Чехова

Поздравляем с юбилеем!
Авсееву Нелли Алексеевну, Дунаева Владимира Ивановича, Ламзина Ивана Васильевича, Шинкаревскую Галину 

Дмитриевну, Яковлеву Марию Емельяновну. 
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.

Администрация, совет ветеранов

«Артек» не уйдет из моей жизни никогда!
Здравствуй, милый «Артек»! А также руководство «Артека» 

и дорогие артековцы! 
В Международном детском центре «Артек» мне посчастли-

вилось быть в шестой смене 2015 года в лагере «Лазурный». 
За время моего пребывания я поняла, насколько здесь кру-

то! Чудесная атмосфера, превосходные ребята! Ощущение та-
кое, что мы попали в сказку. Безусловно, сейчас жизнь моя из-
менилась. Появились новые приоритеты, поменялись цели. Вы 
спросите: «Прошло много времени с окончания твоей смены, 
почему пишешь сейчас?» И я вам отвечу: «Артек» не уйдет из 
моей жизни никогда!» А пишу сейчас, потому что хочу поздра-
вить вас  с Днем знаний. 

К сожалению, летом Ынас не возили в школу «Артека», но я 
уверена, что она будет любимым местом артековцев. Хочу по-
желать вам процветания, много детских улыбок и меньше про-
блем. Очень хочу вернуться в «Артек» и приложу все усилия для 
этого. 

С началом учебного года, «Артек»! 
Круглова Марина, артековка 6-ой смены 2015 года, 

2 отряд, лагерь «Лазурный» (г. Ростов-на-Дону)


