
«Хрустальный» лагерь – самый высокий 
в «Артеке», – отметил в своем поздравлении 
директор «Артека» Алексей Каспржак. – Вы-
сокий не в том смысле, что он на самой вы-
сокой точке находится. Он выбрал себе как 
цель историю с Гагариным, историю с кос-
мосом, историю очень большого внутрен-
него преодоления многих людей. И это не 
только Гагарин, это еще и Королев, и Циол-
ковский... Это огромное количество людей, 
которые стремились к тому, чтобы вопло-
тить мечту в жизнь. Есть высокие мечты, есть 
профессиональные мечты. Я вам искренне 
желаю, чтобы в вашей жизни осталась чисто 
человеческая мечта. Мечтайте об искреннем, 
добром отношении друг к другу. Мечтайте  
о том, чтобы «летать», как летают те, кто 
умеет любить и дарить эту любовь другим. 
Здесь мы стараемся сделать так, чтобы у вас 
это получалось».

Руководитель добавил, что именно в де-
тях, а не в том, что нас окружает, остается тот 
«хрустальный» «Артек», который существует 
вне зависимости от времени и государства.

Своих ровесников с юбилеем  по-
здравил победитель проекта «Голос-дети»   
Данил Плужников, который сейчас отдыхает 
в лагере «Морском». В его исполнении про-
звучала одна из его известных   песен «Нас 

бьют, мы летаем», которую ребята поддер-
жали овациями. Юбилейная линейка стала 
встречей разных эпох, объединила артеков-
цев разных поколений – 350 юных и почти 
50 гостей – «хрустальников» разных лет. 
Выход знаменной тройки со знаменем дру-
жины «Хрустальная» Всесоюзного пионер-
ского лагеря «Артек» на фоне обновленных 
корпусов современного лагеря стал экскур-
сом в историческое пионерское прошлое 
для современных артековцев. Возвращени-
ем в свою молодость – для «хрустальников» 
старшего поколения. «50 лет – это опыт, 
это мудрость, – подытоживает директор 
лагеря «Хрустальный» Александр Безлюдь-
ко. – Даже когда ему будет 150 лет и 2000,  
он останется юным. 

Наш «Хрустальный» - это люди, которые 
здесь работают, и ребята, которые приезжают 
сюда. От каждого из нас зависит, каким быть 
нашему лагерю. Именно поэтому в его про-
цветании во все времена я не сомневаюсь».

Директор лагеря отметил, что следуя за 
своей детской и юношеской мечтой, сегодня 
на юбилей лагеря приехали те, кто работал 
здесь год, лето или отдыхал всего лишь одну 
смену. По мнению А. Безлюдько, их привели 
сюда яркие, позитивные душевные пережива-
ния, которые связаны с «Артеком».

«Вся моя жизнь прошла под лозунгом 
«Артека», – делится Ольга Плетнева, во-
жатая 1980 г. (Самара). – Я кандидат пе-
дагогических наук, член-корреспондент 
профессионального образования в своей 

педагогической деятельности всегда исполь-
зовала опыт «Артека». «Артек» всегда был 
красив природой своей, людьми и челове-
ческими отношениями, красив зданиями. 
В этом году он порадовал нас по всем этим 
трем моментам. Сохранилась красивая при-
рода «Артека», возрождаются на новом уров-
не отношения между детьми, вожатыми, со 
всей страной. И, конечно, реконструируются 
здания. Это единство трех очень радует».

Ирина Сазонова, ШПР-86, вожатая ла-
геря «Полевой», методист «Хрустального» 
(Тюмень): «Артек» – это не прошлое, он 
всегда со мной. Когда сложно становится  
в большом мире, я всегда вспоминаю «Ар-
тек». И знаете, нахожу выход из положения, 
становится легче. «Артек» – моя поддержка».

 Зинаида Крылова, вожатая 1981-1986 
(Подмосковье): «В «Артеке» все изменилось 
– очень красиво и современно, как и требует 
время. Со мной всю жизнь остаются арте-
ковский опыт общения и дружба навек. 

Эта атмосфера дружбы объединяет  
и наполняет сердце самыми яркими воспо-
минаниями. Наверное, именно поэтому че-
рез столько лет я встретила здесь «ребенка» 
из моего отряда. Нас привела сюда любовь  
к «Хрустальному».

Ольга Похольчук

 • Праздник

«Артек» отметил 91 День рождения. Впервые 
в истории центра в качестве отрядных во-
жатых – известные артековцы, знаменитые 
спортсмены, министры и известные артисты.

Об этом читайте 
на стр. 2

Подведены итоги конкурса детских писем на 
тему «Я хочу в Артек». За три месяца с января 
по апрель в оргкомитет поступило почти 
пять тысяч сочинений.

Об этом читайте
на стр. 4

В День рождения детского центра Елене Зага-
евской присвоено звание «Почетный работник 
«Артека».

                                                                               Подробнее 
на стр. 3

На выпускном вечере 15 выпускников общеобразовательной 
школы «Артека» получили аттестаты,  двоим были вручены 
золотые медали. Директор школы Наталья Царькова назвала 
эти результаты впечатляющими.
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50 лет – полет нормальный! 
Хрустальники-гагаринцы празднуют юбилей

24 июня свой 50-й день рождения отметил детский лагерь 
«Хрустальный». Поздравить с юбилеем любимый лагерь  
и юных его жителей приехали вожатые и артековцы раз-
ных лет со всех уголков нашей страны.

продолжение 
на стр.2

Две золотые медали 
в копилке выпускников



Директор «Артека» Алексей 
Каспржак подчеркнул, что от 
прежнего судна по-хорошему осталось только название. «Все остальное, на-
чиная с прошлого года, активно менялось в северодвинском Центре судоре-
монта «Звездочка». Мы наблюдали за этим процессом, нас результат удовлет-
воряет. Плавсредство теперь поработает!», – отметил руководитель.

Теплоход «Артек» прибыл в детский центр из Севастополя в первый день 
летней смены. Прогулочное морское судно проекта 14301, водоизмещением 
150 тонн, построено в 1989 году. Ремонт выполнен северодвинским Центром 
судоремонта «Звездочка». Специалисты очистили корпус «Артека», отремон-
тировали его с заменой отдельных листов обшивки, произвели окраску. От-
ремонтированы и частично заменены узлы винто-рулевой группы, забортной 
арматуры, восстановлены все судовые системы, в том числе большая часть 
кабель-трасс и электрооборудования. «Артек» также получил новые главные 
и вспомогательные двигатели, современное навигационное и радиооборудо-
вание. После тщательной дизайнерской проработки был произведен ремонт 
пассажирских салонов и пассажирской верхней палубы – там севастополь-
ские корабелы смонтировали новые сидения и мебель, вследствие чего не 
только возросла комфортабельность, но и увеличилась до 219 человек пасса-
жировместимость судна. Заново было произведено остекление салонов и хо-
довой рубки. Над пассажирской палубой натянут прочный тент, а по бортам 
теплохода размещены логотипы «Артека». Особое внимание в ходе модерни-
зации «Артека» было уделено спасательным средствам. Для судна приобре-
тены качественные спасательные плоты и другое необходимое оборудование.

Принимая от судостроителей восстановленный теплоход «Артек», руково-
дитель детского центра Алексей Каспржак обратил внимание всех участников 
церемонии на то, что «материальные ценности, безусловно, важны, но важнее  
внутреннее ощущение успеха, которое приобретает здесь ребенок». «Каждый 
артековец знает, что, когда теплоход проходит между Адаларами, можно зага-
дать желание. И в этом есть символический смысл – формирование идеи «Ар-
тека» в целом, формирование идеи мечты. И пусть сбудутся мечты всех детей, 
которые проплывут на артековском теплоходе между Адаларами», – добавил 
А. Каспржак.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Изменилась и сама система экипировки ребят 
по приезде в «Артек». В день прибытия дети посе-
щают экипировочный центр, чтобы  максимально 
точно определиться с размерами формы, и уже 
на следующий день в лагерь доставляется и выда-
ется каждому ребенку упакованный фирменный 
пакет с комплектом артековской формы.  

В новом экипировочном центре представлены 
комплекты артековской одежды для всех  лагерей, 
а также форма туристических и морских отрядов. 
Работающие здесь 15 сотрудников  одномомент-
но могут  обслуживать более ста человек, тем бо-
лее, что общая площадь помещения центра около 
300 кв. метров позволяет сделать это комфортно. 

С процессом   примерки нас знакомит Алек-
сандр Смогунов, управляющий экипировочным 
центром. При входе в центр – терминал. Каж-
дый из ребят получает талон с индивидуаль-
ным порядковым номером. Так формируется 
электронная очередь. Как только подходит вре-
мя – индивидуальный номер высвечивается на 
табло – ребёнок подходит к стойке регистрации. 
Сотрудник центра знакомит каждого из  ребят с 
правилами пользования  артековской формой и 
выдаёт карточку учёта. Затем  ребёнок попада-
ет в зону примерки, где подбираются по размеру 
части комплектов, в это время сотрудники зано-
сят  размеры в электронную базу и отправляют 
данные на склад. На каждого ребёнка сразу же 
формируется несколько комплектов формы. На 
следующий день артековец получает оранжевый 
пакет, подписанный его именем с форменной  
одеждой. В санитарные дни комплекты, которые 

были в носке, упаковываются и сдаются в стирку. 
Взамен выдается чистая форма.

На весь процесс  примерки уходит от двух до 
трёх минут на ребёнка. «Летний комплект одежды 
включает: парадную форму – тёмно-синие брюки 
для мальчиков или юбки для девочек и нарядную 
цветную рубашку с регулирующейся длиной рука-
ва, – перечисляет Александр Смогунов. – А также 
повседневную – бежевые шорты и футболку-поло 
фирменного цвета лагеря. Ещё в комплекте идут 
рюкзак, толстовка, ветровка, фирменный ремень и 
головной убор – бейсболка».

Вся детская одежда соответствует стандар-
там безопасности и имеет сертификаты качества. 
Форма выполняет  не только  утилитарные зада-
чи, но и прививает хороший вкус и стиль. «Есть 
правила ношения формы. Разработана система 
мотивации, – поясняет менеджер. – Ребёнок,  со-
блюдая все условия ношения одежды, получает 
призовые баллы в виде наклеек, которые ставят 
сотрудники компании или вожатые. В конце сме-
ны, в зависимости от набранных баллов, ребята 
получают подарки от Bosco. Это могут быть фир-
менные рюкзаки, банданы, футболки или магни-
ты с символикой «Артека». Кроме детской формы 
Bosco предоставляет в пользование лагерям «Ар-
тека» брендированное  постельное бельё, пляж-
ные и душевые полотенца. Профессиональная 
стирка  белья и брендовой одежды также ложит-
ся на компанию Bosco. Таким образом «Артек» 
получает от партнера комплексную услугу высо-
кого качества. 

                                                              Анна Бажанова
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 • Самый главный праздник

 • Партнеры  • Обновляем «Артек»

Вот уже год, как у Bosco с 
«Артеком» новая  модная 
история.  Форму  Bosco  
артековцы впервые на-
дели в юбилейную смену  
в июне 2015 г.  Теперь  она 
есть у каждого  лагеря 
«Артека». Кроме того, 
специально созданы ком-
плекты для морских  
и туристических отрядов,  
а также форма для спор-
тивных команд лагерей. 

В день рождения «Артека» 
состоялась торжественная 
передача детскому центру 
одноименного теплохо-
да на 219 мест, который 
после почти тридцати 
лет эксплуатации был 
реконструирован предста-
вительством АО «Объеди-
ненная судостроительная 
корпорация» в Республике 
Крым и г. Севастополе. 

В «Артеке» открылся 
экипировочный центр  Bosco

С заветными желаниями к Адаларам

«Звездные» вожатые в День рождения «Артека» работали 
в каждом лагере, сопровождая вместе со своими молодыми 
коллегами творческие и спортивные мероприятия празднич-
ного дня, становясь их участниками и организаторами.

Артековский праздник в лагере «Лазурный» открыли ди-
ректор лагеря Алексей Каспржак и «звездные» вожатые-арте-
ковцы: заместитель Министра образования и науки Россий-
ской Федерации Вениамин Каганов и певец Олег Газманов.

Алексей Каспржак напомнил, что за 91 год артековцами 
стали 1,5 млн детей, которые в своей взрослой жизни сохра-
нили дух активного творчества как ценность артековского 
сообщества: «Наши «звездные» вожатые – состоявшиеся 
артековцы, пример того, что «Артек» дает детям серьезную 
прививку успеха, результатом которой потом становятся 
достижения в профессии. Олег Михайлович и Вениамин 

Шаевич приехали сегодня, потому что их память сохранила 
это место, эту дату и эту мечту, – дополнил руководитель 
«Артека». – И теперь традицию, заложенную в этом году, мы 
будем развивать. В мире насчитывается почти 1,5 миллиона 
артековцев и большинство из них могут показать свои до-
стижения и успехи, что мечта случается не только в «Арте-
ке», но и в жизни».

 «Звёздный» вожатый «Лазурного» Олег Газманов отме-
тил сегодня не только день рождения «Артека», но и личный 
юбилей. «Ровно 50 лет назад вот здесь ходили мои ноги, 
здесь я лазил по деревьям – и они до сих пор стоят, здесь 
я влюбился в одну девочку неземной красоты. У меня са-
мые светлые воспоминания о «Лазурном» – я помню вот эту 
столовую, Адалары, Аю-Даг, море, – поделился известный 
певец. – Полвека – это, конечно, большая цифра, но жизнь – 

это не количество лет, это сумма накопленных впечатлений. 
И чем больше этих впечатлений, тем дольше вы проживёте. 
Сегодня, отражаясь в ваших глазах, я почувствовал, что вер-
нулся в те годы, помолодел и готов делать вместе с вами то, 
что делаете и вы».

Наряду с Вениамином Кагановым и Олегом Газмановым, 
«звездными» вожатыми сегодня стали олимпийские чем-
пионы Светлана Ишмуратова и Дмитрий Труненков, член 
Совета Федерации Татьяна Лебедева, министр образования 
Нижегородской области Сергей Наумов, актриса Марина 
Яковлева и певец Денис Майданов.

А вот министра образования Нижегородской области 
Сергея Наумова можно назвать вожатым «Артека» в квадра-
те. Свою первую вожатскую историю в лагере «Хрусталь-
ный» он прожил в 1981-1983 годах и приехал специально 
на день рождения любимого лагеря. «Если бы не «Артек»,  
я просто был бы другим человеком. Он изменил мою судьбу, 
– отметил С. Наумов. – Благодаря «Артеку» я научился от-
стаивать свое мнение, нести ответственность перед детьми». 

Гости отметили серьёзные перемены в «Артеке» за столь 
короткий период времени: «Это просто поразительно, что за 
два года «Артек» привели в такое великолепное состояние, 
лагеря реконструировали и планируют создавать новые». 

Впервые в главный день «Артека», в его 91-летие, были 
вручены шесть главных детских наград – знак общественного 
признания «Звезда «Артека» представителю каждого детско-
го лагеря. Кандидатов на новую артековскую награду выби-
рали в течение смены с помощью голосования сначала вну-
три отряда, а затем уже внутри лагеря. Награда присуждена 
за высокие личные достижения, успешное участие в програм-
мах детского центра, уважение к сверстникам, артековскому 
сообществу и в ознаменование 91-й годовщины «Артека».

Все гости праздника получили мегатонны музыки и добрых 
пожеланий от участников праздничного концерта: детской 
группы «Домисольки» и взрослых солистов – Дениса Майда-
нова и Олега Газманова. И завершила праздничный вечер пре-
мьера новой песни Олега Газманова, слова которой музыкант 
написал специально для «Артека». «Песню о дружбе» вместе с 
автором и успешным артековцем исполняли всем «Артеком».

Пресс-служба МДЦ «Артек» 

91-й День рождения «Артека»: 
на отрядах «звездные» вожатые

«Артек» отметил 91 День рождения. Впервые в истории центра в качестве отрядных вожатых – извест-
ные артековцы, знаменитые спортсмены, министры и известные артисты.
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Наше артековскоестр. 3

Вручая грамоты педагогам, прорабо-
тавшим в «Артеке» более 40 лет, дирек-
тор детского центра Алексей Каспржак 
подчеркнул, что сегодня уходит поколе-
ние сильных учителей, на которых держа-
лась советская школа – такие люди, как 
они, сохранили «Артек» и передали его 
молодому поколению. Говоря слова бла-
годарности, А. Каспржак отметил: «Мы 
остаемся единой командой! Вы – всегда 
желанные участники процесса, который 
происходит в «Артеке». Надеюсь, что 
мы говорим не до свидания, а до новой 
встречи». Директор добавил, что «неза-
висимо от технологий, которые реали-
зуются в школе, все цели были достиг-
нуты теми методами, тем содержанием, 
которыми обладают опытные педагоги».  
По словам руководителя, песня «Хоро-
шие люди в Артеке», которую написал 
Владимир Вагнер, как раз о таких сотруд-
никах детского центра.

«Будь моя воля, я бы никого не отпу-
стила, – так высказала свое отношение 
к решению учителей завершить свою 
трудовую деятельность директор школы 
Наталья Царькова. – Те задачи, которые 
ставит перед коллективом школы руко-
водство, без опыта, без мудрости, без жиз-
ненного серьезного взгляда на «Артек», на 
образование решить сложно. Но я рада, 
что 2015-16 год наши опытные учителя 
посвятили совместной работе с новыми 
молодыми педагогами. Традиции школы 
«Артека» в отношении к детям, в поиске, 
в желании совершенствоваться переданы. 
Старшее поколение уходит, оставляя в 
школе не просто учеников, а друзей и еди-
номышленников».

Как подчеркнул заместитель руково-
дителя по образованию Юрий Ээльмаа, 
для школы сегодня очень актуальна роль 
локомотива в новой истории, которую 
создает «Артек». «За два года коллектив 
обновился на 28 %. Для любой организа-
ции это совершенно шокирующий уро-
вень изменений. Нам, конечно, нужны 
молодые кадры, только опыт сотрудни-
ков «Артека» нельзя сбрасывать со сче-
тов – на пустом фундаменте ничего не 
построишь». Говоря слова благодарности 
коллегам, Юрий Ээльмаа обратил внима-
ние на то, что школа МДЦ «Артек» извне 
сегодня выглядит как чудо. И это чудо 
создают педагоги. 

Вдохновитель креативных начинаний 
методического объединения математи-
ков, самый требовательный, самый тре-
петный учитель, который всегда борется 
за справедливость и отстаивает позиции 
детей – это Нина Ерохина. Корифеи гео-
графии в артековской школе – Антони-

на Землянская и Вячеслав Костенко. 
Они долгое время работали с местными 
детьми, их воспитанники, как звездоч-
ки, рассыпаны не только на территории 
бывшего Советского Союза, но и по все-
му миру. А. Землянская – мудрый ме-
тодист, учитель с богатым творческим 
воображением, инициатор всего нового 
и интересного, что зарождается в шко-
ле. Этот учебный год проработала так, 
что дала фору всем молодым коллегам, 
в том числе и по разработке СОМов.  
У В. Костенко за плечами более 50 лет ра-
боты в «Артеке», 30 из них был завучем. 
Он воспитал многие поколения молодых 
учителей. Всегда понимал, что главное 
в содержании урока и учил этому своих 
коллег. Благодаря Раисе Лосевой многие 
ученики школы с постоянным континген-
том немецкий язык считали не вторым 
(как это было на самом деле), а первым 
иностранным языком. Многочисленные 
победы ее воспитанников на республи-
канских олимпиадах стали ярким показа-
телем ее профессионализма.

Талантливым математиком, педагогом 
от Бога, любимцем ребят называют Ми-
хаила Шкляева. О профессионализме и 
оценке его труда может рассказать недав-
ний случай. Приехал из Канады выпускник 
артековской школы Александр Толкачев. 
При встрече с Михаилом Андреевичем он 
сказал: «Я семь лет назад закончил школу. 
А в этом году на экзамене в один из уни-
верситетов Канады я из 100 возможных 
баллов набрал 94!» 

Софья Урукова для всех – глубокий, 
грамотный учитель. Спокойного, уве-
ренного в себе педагога с тихим голосом  
в классе слышно даже за последней пар-
той. На вопрос о секрете «держать» вни-
мание учеников все 45 минут – педагог 
отвечает лишь улыбкой.

По словам коллег, Вера Шклаева, – 
образец организованности и порядка во 
всем. «Мне посчастливилось работать  
с Верой Михайловной в одном кабинете, 
– говорит Наталья Первухина учитель 
химии. – Я всегда удивлялась этому труду 
без фанфар настоящего учителя. Пред-
ставьте только – 10-12 классов за смену, 
240 тетрадей в неделю и порядок во всем: 
в делах, в мыслях, в работе». 

Еще много искренних слов было ска-
зано в адрес учителей, для которых тру-
довая деятельность в школе завершилась 
вместе с учебным годом. Но для них это 
вовсе не история прощания с «Артеком» 
– артековская школа открыта для новых 
идей и образовательных проектов, у исто-
ков которых стояли и эти педагоги.

Ольга Похольчук

Передаем школу 
молодому поколению

Она объединяет людей в команду, 
работающую на ребенка

Вечер выпускников. На экране архивное ви-
део - первоклашки робко вступают в школьные 
стены, вот они впервые отмечают новогодние 
праздники возле школьной елки и смешно пози-
руют перед видеокамерой. Через несколько ми-
нут мы видим уже подростков в средних классах, 
идущих в поход и что-то серьезно рассказыва-
ющих возле доски. А вот уже старшеклассники 
снимаются на общем фото с классным руково-
дителем на Красной площади,  у фонтанов Пе-
тергофа. Такие долгие и насыщенные школьные 
годы пролетели быстро, и теперь выпускникам 
предстоит сделать шаг во взрослую жизнь.  
Напутствовала их в этом Наталья Царькова. 

«Сегодня мы выпускаем самых  талантливых, 
самых работоспособных и самых веселых ребят 
нашей школы, – обратилась директор школы 
МДЦ «Артек». – Вы очень  достойно выдержали 
все испытания, связанные с адаптационным пе-
риодом перехода из одного государства в другое, 
который был сложен даже для нас, взрослых. Ре-
бята – вы большие молодцы! И показанные вами 
результаты на ЕГЭ, а также две золотые медали 
доказывают это».

После торжественной части и вручения ди-
пломов и медалей ребят ждал сюрприз – учи-
тель начальных классов передала выпускникам 
письма, которые были написаны ими во втором 
классе. В этих «письмах в будущее» они писали  о 
том, кем бы хотели стать – врачами, учителями, 

юристами. И вот теперь выпускникам предстоит 
проверить свои детские мечты. 

Медалистка Анастасия Журавлева соби-
рается поступать в Российскую Академию на-
родного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ: «Я шла к этому результату 
все 11 лет учебы в школе, у меня так заложе-
но в семье, что если ты за что-то берешься, то 
нужно доводить начатое дело до конца с мак-
симальной самоотдачей. Самые теплые школь-
ные воспоминания у меня связаны с уроками 
английского, которые вела Наталья Антоновна 
Варенцова,  у нас проходило много интересных 
и содержательных бесед. И с уроками истории 
и обществознания - учитель Павел Алексеевич 
Панченко стал для нас наставником и другом».

Вторая медалистка Алиса Толкачева будет 
поступать в Первый Санкт-Петербургский госу-
дарственный медицинский университет:

– Для меня аттестат с отличием – это по-
пытка доказать себе, что я чего-то стою. В моей 
памяти останутся  и забавные моменты, и такие 
замечательные, как уроки изо, когда на стенах 
класса мы рисовали каждый свой сюжет, связан-
ный с временами года. Я буду вспоминать уроки 
математики – у нас был лучший в мире учитель 
Михаил Андреевич Шкляев. Он с такой теплотой 
и душевностью проводил уроки довольно слож-
ного предмета, что всем было интересно».    

Анна Бажанова

Администрация и учителя школы МДЦ «Артек» поблагодарили коллег, 
завершивших свою трудовую педагогическую деятельность. Слова 
благодарности звучали в адрес Нины Георгиевны Ерохиной, Антонины 
Григорьевны Землянской, Вячеслава Степановича Костенко, Раисы Кон-
стантиновны Лосевой, Софьи Сергеевны Уруковой, Шкляевых Михаила 
Андреевича и Веры Михайловны.  В следующем учебном году коллек-
тив пополнят 68 молодых педагогов из разных регионов России.

В день рождения детского центра Е. Г. Загаевской 
присвоено звание «Почетный работник «Артека». 
За годы работы в детском центре Елена Георгиев-
на награждена Орденом княгини Ольги, знаками 
«Отличник просвещения РСФСР» и «Отличник 
образования Украины», имеет Почетное звание 
«Заслуженный работник образования Крыма». 
Работает в «Артеке» с 1975 года. Артековская во-
жатая «Хрустального» и директор лагерей «Хру-
стальный», «Лазурный», «Морской». Сегодня 
Елена Георгиевна возглавляет управление детских 
лагерей. Мы присоединяемся к поздравлениям 
коллег, друзей и всех артековцев с вручением Еле-
не Георгиевне самой артековская награды! Пусть 
в ее глазах всегда искрится радость от ощущения 
нужности людям, «Артеку», делу!

 Две золотые медали 
в копилке выпускников 

Мне посчастливилось в качестве старшего вожатого работать с Еленой Георгиевной в детском 
лагере «Лазурный». Это человек дела и человек праздник. Если вы оказались в команде нашего героя, 
то не сможете сидеть сложа руки. Вы постоянно будете в активной позиции, а иначе просто не смо-
жете работать. Елена Георгиевна никогда не терпела тунеядцев, рвачей и безответственных людей. 
Но вместе со строгостью и принципиальностью в делах она всегда давала шанс любому человеку, 
что всегда можно измениться и быть лучше. Одно из самых положительных качеств, которое хочется 
перенять – это умение жить, верить в лучшее, не завидовать другим, не давать спуску себе самому. 

Умение объединить всех людей в единый коллектив, работающий на ребенка, – вот главная 
ценность Елены Георгиевны. Ну а для вожатых «Лазурного» она была не только руководителем, но  
и близким человеком, за глаза многие называли ее «мамой». Она по-прежнему рада всем своим во-
жатым, коллегам. И при удобном случае, когда идет разговор или воспоминания о прошлом, она 
добрым словом вспоминает каждого, кто был с ней в команде. 

Елена Георгиевна – боец и этому учила многих своих подопечных. Учила не бояться правды, 
быть ответственным и не завидовать другим. А еще многим знакомо ее удивительное качество – 
щедрость, хлебосольность и приветливость. Она умеет принимать гостей и делает все, чтобы вы 
почувствовали себя как дома. Уверен, многом артековцам приятно, что награду получила именно 
она – человек, умеющий объединить в себе качества руководителя и единомышленника. 

   Алексей Баженов, ведущий специалист управления детских лагерей,
старший вожатый лагеря «Лазурный» 1985-1989 гг.

24 июня 15 выпускников школы МДЦ «Артек» получили аттестаты о среднем 
общем образовании. В копилке выпускников  – две золотые медали и семь отлич-
ных результатов по математике на ЕГЭ.
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В апреле большая синяя палатка, состоящая из нескольких моду-
лей, еще находилась в лагере Барнео, на Крайнем Севере России, а те-
перь переехала на самый юг, в «Артек». 

Открывая вместе с полярниками станцию, директор «Артека» Алек-
сей Каспржак отметил, что в словах «Арктика» и «Артек» один корень 
не случайно. Ведь по одной из версий, название «Артек» как и «Арктика» 
произошло от одного греческого слова «арктос». И это очень символич-
но. «Задача взрослых – не только защитить детей, но и создать им сре-
ду для взросления. В этом главный залог продления детства в «Артеке», 
– добавил А. Каспржак. – Школа и сидение за партой делают ребенка 
взрослым очень быстро, а нам хотелось бы, чтобы на Земле было место, 
где дети чувствуют себя детьми. И даже взрослые, приезжая сюда, раз-
деляют эту радость. Арктическая станция не случайно оказалась в «Арте-
ке». С ней тоже можно играть, ее можно исследовать, ведь большинство 
мальчиков и девочек чувствуют себя первооткрывателями».

Станцию ребятам привезли и установили полярники вместе с на-
чальником лагеря Барнео, руководителем департамента обеспечения 
деятельности экспедиционного центра Русского географического 
общества Александром Орловым. «Сегодня мы презентуем детям по-
лярную базу, в которой зимовали участники арктической экспедиции 
на Северном полюсе, – рассказал А. Орлов. – Я уверен, что это знаком-
ство не только познавательно и интересно, но и, возможно, подтолкнет 
кого-то из детей к участию в арктических экспедициях».

В «Артеке» полярная станция будет действовать в качестве нового 
образовательного объекта: здесь будут проходить программы как до-
полнительного, так и основного образования – уроки географии, био-
логии, занятия туристско-краеведческого и спортивного направления.

Анна Бажанова

Поздравляем с юбилеем!
Ильину Веру Вадимовну, Огурцову Ольгу Владимировну, Русанову Любовь Антоновну, Сарнецкую Марию Илларионовну, Челышеву Наталью Васильевну. 
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.

Администрация, Совет ветеранов

«Первый опыт проведения почтового конкурса, 
безусловно, считаю успешным. Начинаясь как всерос-
сийский творческий проект, он буквально сразу вы-
шел на международный уровень. От США до Китая, от 
Швеции до Ливана – во всех уголках мира дети знают 
об Артеке и мечтают побывать здесь, – подчеркнул 
директор Международного детского центра Алексей 
Каспржак. – И «Почта Артека» отныне стала не просто 
игровым центром для юных артековцев, но центром 
притяжения, который в лучших традициях объединил 
творческих и талантливых ребят, показал, что интерес 
к родному языку и культуре становится все актуальнее 
в наше время».

То, что конкурс будет необычным, стало ясно, 
как только поступили первые работы. Письма-сны, 
письма-сказки, комиксы, стихи, многие сочинения 
дети сопровождали рисунками и даже поделками. Но 
было и то, что объединяло все письма, независимо 
от их оформления или объема, – это фантастически 
мощная энергетика детской мечты. Мечты о мире, о 
новых друзьях, о достижении поставленных целей в 
учебе и творчестве, о будущем, о том, чтобы назвать 
себя артековцем. Особо стоит отметить то, что все 
ребята выполнили главное условие конкурса – со-
чинения были написаны от руки. И пусть почерк не 
всегда идеален, пусть неровные строчки выдают вол-

нение, каждое письмо при этом с полным правом 
можно назвать «живым», передающим яркие эмоции 
и настроение автора.

Победителями конкурса стали Софья Ремизова 
из города Качканар Свердловской области, Полина 
Сумина из города Челябинск, Александра Дубас из 
села Каменная Балка Ставропольского края и Любовь 
Машенцева из хутора Писаревка Волгоградской обла-
сти. Специальный приз от Министерства образования 
Российской Федерации получит также Полина Малова 
из города Чебоксары. Ее сочинение получило высокую 
оценку Гильдии словесников. 

По словам заместителя министра образования  
и науки Российской Федерации Вениамина Каганова, 
подобные конкурсы особенно важны в век современ-
ных технологий, когда новые цифровые форматы стан-
дартизируют и упрощают речь. «Письма ребят – это 
яркий пример того, что умение выражать свои мысли 
и чувства на хорошем русском языке и общаться с ми-
ром посредством письма не умерло, а эпистолярный 
жанр имеет большой потенциал», – отметил он. 

Победители поедут на тематическую смену «Пись-
мо из Артека», которая будет организована в рамках 
партнерства с Почтой России. Она пройдет с 25 сентя-
бря по 15 октября этого года. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Я хочу в «Артек»

Международный детский центр «Артек» и Почта России при участии Минобрнауки России подве-
ли итоги первого открытого конкурса детских писем на тему «Я хочу в Артек». Всего за три месяца 
с января по апрель в оргкомитет поступило почти пять тысяч сочинений. В творческом соревнова-
нии приняли участие ребята не только из всех регионов России, письма пришли из Азии, Ближнего 
Востока, Америки, из стран Европы и СНГ.

«Артек» продолжает традиции чествования сотрудников, которые  
более 20 лет добросовестно работали на благо предприятия. В канун 
дня рождения детского центра звание «Ветеран Артека» присвоено 
30 его сотрудникам. Впервые для сотрудников и ветеранов детского 
центра прошла экскурсия по обновленному «Артеку», чтобы артеков-
цы увидели результаты нашего совместного труда.

Ирина Коновалова, швея швейного цеха отдела бытового обслужи-
вания: «Я впервые за два года увидела новый «Артек». Столько перемен 
произошло за такое короткое время! Преобразилось все, но особенное 
впечатление произвел «Морской» – красивый, уютный, ухоженный. 
Удивила оранжерея! Теперь здесь и своя конюшня, и маленькая ферма. 
Думаю, такие перемены – это большие возможности для детей, кото-

рые здесь отдыхают. А для нас, сотрудников, нужно обязательно устра-
ивать такие экскурсии, чтобы мы видели, как развивается «Артек».

Ольга Костюк, воспитатель детского сада №11: «Пройдя по зна-
комым тропинкам новых лагерей «Прибрежного», я испытала самые 
приятные эмоции. Я увидела, как продумана безопасность детей, вез-
де ограждения и перила, есть возможность находиться детям на све-
жем воздухе на открытых площадках корпусов. Приятно, что сохра-
нились панно и скульптуры того времени, они гармонично вписались 
в новый дизайн лагерей. Особенно впечатлила столовая «Теремок» 
– дубовая мебель, колорит русской избы, кружевная резьба! Радост-
но, что добрые традиции живут в новом, красивом новом «Артеке» 
– дети встречали нас дружными речевками». 

ВЕТЕРАНАМИ СТАЛИ:
Блохина Елена Николаевна, Ве-

личко Юрий Николаевич, Гуляев 
Юрий Леонидович, Джакаева Татья-
на Вячеславовна, Ефишов Дмитрий 
Прокофьевич, Зайцева Ольга Пе-
тровна, Иванова Алла Николаевна, 
Клевцов Николай Михайлович, Ко-
стюк Ольга Романовна, Колос Алла 
Геннадьевна, Костюкова Вера Васи-
льевна, Коновалова Ирина Анато-
льевна, Кравцова Нина Филипповна, 
Никончук Наталья Ивановна, Пика-
лов Иван Владимирович, Просви-
рин Александр Владимирович, Ру-
стемова Сафуре Адмиевна, Тищенко 
Галина Николаевна, Ткачук Елена 
Геннадьевна, Трофимова Валенти-
на Афанасьевна, Харьковская Елена 
Ивановна, Хомякова Татьяна Нико-
лаевна, Шакалова Ирина Дмитриев-
на, Чайка Анна Ивановна, Маслова 
Светлана Викторовна, Бондаренко 
Ольга Олеговна, Аристова Светлана 
Николаевна, Козьменко Анна Вла-
димировна, Самолюк Татьяна Гри-
горьевна, Козачук Лариса Петровна.

Поздравляем с присвоением звания «Ветеран Артека» в 2016 году!

Полярная станция Барнео 
переехала в «Артек»

Ассоциация полярников под эгидой Русского географиче-
ского общества открыла в «Артеке» полярную станцию. 
Это часть знаменитого российского арктического лагеря 
Барнео, который ежегодно разворачивается на дрейфую-
щей льдине в Арктике.


