
На Дворцовой площади 12 апреля со-
брался весь артековский «экипаж». Более 
тысячи ребят со всей страны, затаив дыха-
ние, ждали, пока телевизионный сигнал из 
космоса преодолеет тысячи километров 
пространства. Ещё несколько секунд – и 
космонавты МКС приветственно машут ар-
тековцам с главного экрана Международно-
го детского центра.

В прошлые годы артековцы уже выхо-
дили на связь с орбитальной станцией – и 
в аудиоформате, и в форме отправки ви-
деообращений. Однако «прямая линия» 
с одновременной трансляцией видеосигна-
ла прошла в детском центре впервые.

«Артек» вас любит, и когда вы вернётесь 
на Землю, пожалуйста, не забудьте при-
ехать к нам!», – улетает в космос ответное 
приветствие артековцев. Космонавты МКС 
Олег Скрипочка, Алексей Овчинин и Юрий 

Маленченко заверяют артековцев, что при-
нимают их приглашение и обязательно по-
бывают в «Артеке», вернувшись на землю. 

«С удовольствием вернусь к вам в го-
сти, – сказал Олег Скрипочка, который уже 
был в «Артеке» в 2014-м году. – Это очень 
красивое место с прекрасной атмосферой, 
а дети приезжают в «Артек» просто заме-
чательные. Мы искренне и по-доброму вам 
завидуем и желаем незабываемой смены!»

Артековцы профильной космической 
смены подготовили для космонавтов столь-
ко вопросов, что они едва вместились 
в рамки 20-минутного телемоста. 

В этот день ребят с праздником поздра-
вил Петр Дубров, космонавт-испытатель 
отряда Центра подготовки космонавтов. 
Вместе с гостем артековцы выпустили в 
небо воздушные шары и стали участниками 
общероссийской акции «Подними голову!» 
в память о подвиге первого космонавта пла-
неты Юрия Гагарина. 

В рамках юбилейных мероприятий в го-
сти к артековцам приехал Герой Советского 
Союза, лётчик-космонавт Владимир Титов. 
На его счету годы работы в космической от-
расли, четыре полёта и столько же выходов 
в открытый космос, а также рекорд по пре-
быванию на орбите – 365 дней непрерыв-
ной работы на станции «Мир».

В эту смену портрет Юрия Гагарина ар-
тековцы выкладывали из камня, рисовали 
на стене и даже проектировали с помощью 
3D технологий. Используя инновационные 
машины, ребята также моделировали ра-
кеты и космические корабли типа «Буран», 
собирали из конструктора Lego Mindstorms 
Education EV3 умных роботов, которые бу-
дут бороздить «межпланетные просторы».

Кульминацией космической смены стала 
защита проектов, созданных детьми под ру-
ководством специалистов Роскосмоса. Экс-
пертную комиссию на защите проектов воз-
главил лётчик-космонавт, Герой России Олег 

Артемьев. Он отметил, что дети глубоко про-
работали свои проекты, и пожелал ребятам 
воплотить их в жизнь не только в моделях, 
а довести до практической реализации. 

В космическую смену в «Артеке» дебю-
тировало и новое образовательное направ-
ление – студия технического творчества 
«Робототехника». В студии занимались бо-
лее 70 детей, а ознакомительные занятия 
посетили артековцы всех лагерей. Именно 
в «Артеке» для большинства из них состоя-
лась первая встреча с миром роботов. Ребя-
та изучали конструкцию роботов, датчики, 
приводы и программное обеспечение, пи-
сали программы. Лучших юных конструк-
торов определили соревнования роботов, 
созданных артековцами за эти три недели. 
Над созданием своих машин участники сту-
дии работали под руководством специали-
стов Самарского государственного аэро-
космического университета. 

 Игорь Александров

  • Космическая смена!

В IV смену в «Артеке» стартовала новая форма 
образовательных программ — сетевой образова-
тельный модуль (СОМ).
                                                                     Об этом читайте 

на стр. 2

Акцией «Кораблик Победы» стартовали меро-
приятия, приуроченные к празднованию Великой 
Победы.
                                                                    Об этом читайте

на стр. 4

На Всероссийской олимпиаде по 3D технологиям 
в образовании артековцы спроектировали свой 
дельфинарий и артековский маяк.
                                                                                       Подробнее 

на стр. 2
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«Он сказал: 
«Поехали!»

В «Артеке» завершилась космическая смена «Он сказал: «Поехали!». 55-ую годовщину полета Ю.А. Гагарина праздно-
вали масштабно. Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» подготовила для ребят 
много увлекательных проектов. В течение трех недель дети проходили обучение в девяти лабораториях, среди 
которых: «Ракетостроение», «Авиастроение», «Основы ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли)», «Космическое 
3D моделирование», «Образовательные геопорталы – разработка образовательных проектов на основе данных 
спутникового мониторинга», «Беспилотник своими руками» и специальный курс по истории отечественной космо-
навтики «Гагарин – 55 лет в космосе». 

продолжение 
на стр. 3

Желаю вам 
обязательно 
побывать в тех 
местах, которые вы 
изучаете. 
И неважно, где они 
находятся – на 
Земле или на других 
планетах.  
Я думаю, что 
в будущем вы станете 
высококлассными 
специалистами 
в своих областях.

Летчик-космонавт
Олег Артемьев

продолжение

Большая перемена 
для самых маленьких 
артековцев

Согласно заключению аккредитационной экспертизы образовательной де-
ятельности, которая проводилась в «Артеке» в соответствии с приказом 
№ 357 Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, все 
заявленные для государственной аккредитации образовательные программы 
МДЦ «Артек» соответствуют требованиям Федерального образовательного 
стандарта начального, основного общего и среднего общего образования. 

«Артек» первым в Крыму получил аккредитацию 
на образовательную деятельность

На фото: космонавт-испытатель 
Петр Дубров с артековцами



Как рассказал Юрий Ээльмаа, замести-
тель директора «Артека» по образованию, 
данная модель предлагает качественно иной, 
в отличие от традиционного, подход к обра-
зовательной практике. «Она дает свой инте-
ресный вариант преодоления формального 
подхода в обучении путем его переноса в 
естественную среду, уже насыщенную не-
обходимым содержанием. Отныне сопар-
тнерами учителя станут вожатый, педагог 
дополнительного образования, научный ра-
ботник музея, а площадками могут быть как 
историко-археологический комплекс, так и 
ботанический сад. При этом четко обозна-
чатся межпредметные связи, а обучающий-
ся приобретет новый опыт самостоятельной 
поисковой работы. Более того, полученные 
знания в виде творческой событийности 
будут органично вплетены во внеучебную, 
досуговую жизнь лагеря, в многообразие 
конкурсов, фестивалей, игр», – подчеркнул 
Ю. Ээльмаа.

В эту смену для артековцев проведены 
пять программ. Это литературно-историко-
археологический СОМ «Одиссея», где были 
задействованы школа, музей «Сокровища 
Чёрного моря», студия керамики. Литера-
турный СОМ «Поэты о Крыме и в Крыму» 
прошел в гурзуфских музеях Пушкина и Че-
хова. Во время естественно-научного СОМа 
«Крымские горы» ребята совершили поход 
на Аю-Даг, а уроки биологии прошли в Мра-
морных пещерах и в форелевом хозяйстве. 
Исторические образовательные модули «Го-
род-государство Херсонес», «Крым в зеркале 
времен» и «Великая Отечественная» прошли 
в Севастополе, на 35-й батарее и Сапун-горе. 
Биологический СОМ для учеников «Артека» 
провели в Никитском ботаническом саду, где 
с ребятами работали педагоги школы и сту-
дии флористики, сотрудники ботанического 
сада.

По словам Юрия Владимировича, сете-
вые образовательные модули ставят перед 
собой амбициозную задачу – «формирова-
ние в лагере целостного образовательного 
пространства, в котором воспитание потреб-
ности в познании перестает ограничивать-
ся школьными стенами и выносится за их 
пределы – сначала в жизнь отряда и лагеря, а 
затем в дальнейшую «большую» жизнь».

Особенность проекта в том, что он при-
зван заменить для артековца «учебу на по-
знание», где определяющими станут интерес 
и радость, что многократно увеличит при-
кладной ресурс узнанного. 

Как объяснил Ю. Ээльмаа, внедрение 
СОМов позволяет «Артеку» выстроить об-
разовательную деятельность в условиях из-
менения численности детей. «У нас осенью в 
«Артеке» будет единовременно 3 200 детей, а 
школа вмещает 1200. Без учебного процесса 
в других пространствах нам просто не про-
вести учебу в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта. Шаг первый 
уже сделан. На примере этой смены мы до-
вольны тем, что получилось», – подчеркнул 
руководитель. Также Ю. Ээльмаа отметил, 
что на Московском международном салоне 
образования, который завершился совсем 
недавно, внедрение СОМов в «Артеке» вы-
звало большой интерес – это новая модель 
для лагеря, который заявляет себя образо-
вательным центром. Программа позволяет 
полностью выполнять требования стандарта 
с точки зрения объема предоставляемой об-
разовательной услуги.

Активно сетевые образовательные моду-
ли будут проводиться и в майскую, послед-
нюю перед летним сезоном смену.

В олимпиаде участвовали 110 человек 
из 14 регионов России, а также ребята из 
Финляндии, Эстонии и Германии. 

Так как 4-я смена связана с космиче-
ской тематикой, ребята создавали спутники 
и ракеты будущего, которые кардинально 
отличались от современных, а также проек-
тировали навигационный прибор гироскоп.

После технического направления юные 
конструкторы занялись творческими про-
ектами по объемному рисованию 3D руч-
ками. Одни конструировали приветствен-
ный знак «Артека», другие – мост через 
Керченский пролив, третьи – дельфинарий 
в артековской бухте. 

Эксперты, а ими стали 22 педагога 
из разных регионов России, отметили ра-
боту самых юных участников олимпиады 
Данила Бугрова и Лизы Савченко из Санкт-
Петербурга. Ребята предложили проект 
маяка, который бы круглосуточно привет-
ствовал артековцев с моря. 

Артековцы постарше занялись обустрой-
ством дельфинария. Команда из Сургута 
и Якутии представила проект, где дельфины 
остаются свободными морскими обитателя-
ми. Бассейн с кормушками артековцы распо-
ложили между Адаларами и Аю-Дагом. Про-
думаны и трибуны, и сектор, где инструктора 
обучают дельфинов. Команда Александры 
Ёлкиной из Москвы предложила наблюдать 
за дельфинами не только с трибун. Они сде-
лали прозрачные туннели под водой. От них 
поднимаются лифты на мостики.

Проектировали артековцы и свой мост 
через Керченский пролив. 

Сертификаты победителей вручены 
35 участникам олимпиады. Ребята, создав-
шие самые лучшие проекты, в мае поедут 
в Москву на II национальный чемпионат 
JuniorSkills.

Президент Ассоциации «Внедрения ин-
новаций в сфере 3D образования» Роман 
Бондаренко отметил, что олимпиада в «Ар-

теке» – это только начало сотрудничества с 
детским центром: «Мы будем отбирать во 
всех регионах страны детей, которые про-
являют интерес к 3D технологиям, и еже-
годно в «Артеке» проводить финал. Счита-
ем, что это важный проект в образовании, 
так как уже сегодня нужно закладывать 
в детей знания, при помощи которых они 
будут развивать экономику нашей страны».

 «Такие программы интересны «Артеку», 
– прокомментировал Игорь Зобов, первый 
заместитель директора «Артека». – У ребят 
есть хорошие идеи, хорошие технические 
решения. Не все проекты можно назвать 
реалистичными, но каждый из них – это 
пытливо-познавательная история. Для нас 
важно, чтобы ребенок вернулся из «Артека» 
и продолжил конструировать и рисовать. 
Наша задача – предоставить детям возмож-
ность увидеть такие проекты, попробовать 
себя в них. Мы будем привлекать в «Артек» 
самое лучшее, что есть в стране».
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 • Образование

В рамках IV смены в «Артеке» стар-
товала новая форма образователь-
ных программ — сетевой образова-
тельный модуль (СОМ).

СОМ: учиться 
легко 

и интересно

Дети спроектировали свой дельфинарий 
и артековский маяк

Ассоциация «Внедрения инноваций 
в сфере 3D образования» провела в 
«Артеке» программу «Лаборатории бу-
дущего  «3D технологии в образовании». 
Артековцы проектировали модели и 
печатали их на 3D-принтере, сканиро-
вали объекты 3D-сканером, создавали 
технические и творческие работы с по-
мощью 3D-ручки. Завершающим этапом 
стала Всероссийская олимпиада по 3D 
технологиям. Артековцы представили 
проекты моста через Керченский пролив, 
дельфинария в бухте «Артека» и маяка.

«Желание начать сотрудничество с Никит-
ским ботаническим садом у «Артека» было 
давно, – прокомментировал соглашение о со-
трудничестве первый заместитель директора 
«Артека» Игорь Зобов. – Наша цель – давать 
детям знания. А здесь, на территории одного 
объекта, можно показать не только красоту 
природы Крыма, но и познакомить их с рас-
тительным миром разных стран».

В рамках соглашения сотрудниками Ни-
китского ботанического сада для артеков-

цев разработаны экскурсии и специальные 
образовательные программы по различным 
направлениям, в том числе селекции пло-
довых и цветочных культур. Ребята получат 
уникальную возможность расширить свои 
знания о растениях, ведь в коллекции сада – 
самые редкие из них. Также артековцы смо-
гут научиться всем основным профессиям, 
которые востребованы в ботаническом саду. 

«Два таких мощных учреждения соз-
даны, чтобы дружить, – отметил Игорь 

Плугатарь, директор Никитского ботани-
ческого сада. – У нас уникальный научный 
коллектив, которому нет равных не только 
в России, но и за ее пределами. Мы готовы 
научить ребят видеть красоту и создавать её 
своими руками. У нас работает аспирантура, 
диссертационный совет, здесь можно гото-
вить детей к будущей профессии». 

150 артековцев лагеря «Морской» стали 
первыми посетителями цветущей выстав-
ки. Фейерверк ароматов и красок длинным 
шлейфом окутал всех, кто попал на этот 
праздник. Они увидели 50 000 одновремен-
но цветущих тюльпанов! 

Перед ребятами предстали 270 сортов 
цветов, которые расположились на трёх 
террасах экспозиционного участка площа-
дью 0,12 га. В этом году сотрудники Ни-
китского сада подготовили сюрприз в виде 
32 сортов тюльпанов, которые еще ни разу 
не экспонировались здесь. Увидели артеков-
цы и два раритетных иностранных сорта на-
учной коллекции тюльпанов. Сорт «Couleur 
Cardinal» известен в культуре с 1845 года – 
ему уже 171 год! А сорт «Diana» выведен в 
1902 году. 

Кроме того моряне стали участниками 
проекта «Время. События. Люди», который 
посвящен ведущим селекционерам и са-
доводам Никитского сада. В новом паль-
марии легендарного сада, где уже растут 
695 пальм восьми видов, ребята высадили 
еще 20 пальм. 

55-летие полета Юрия Гагарина артеков-
цы отметили смелым арт-проектом. Изобра-
жение космонавта в скафандре с символи-
кой «Артека» нанесено на фасаде одного из 
фрагментов стены, расположенной на въезде 
в «Артек». Роспись в технике дудлинг выпол-
нили артековцы из профильного отряда «РО-
СИЗО». Специально для проекта в лагере «Ла-
зурный» создали 15 эскизов росписи на тему 
космоса, голосованием был выбран лучший. 
Целостность картины дополнили фрагменты 
рисунков других юных художников. Благо-
даря использованию высокотехнологичных 
красок срок жизни настенного изображения 

составит более 10 лет. Проект реализуется 
при поддержке партнера детского центра 
– Государственного музейно-выставочного 
комплекса «РОСИЗО», отрудничество с кото-
рыми стартовало в эту смену. Как рассказала 
руководитель профильного отряда, худож-
ник-педагог и представитель тематического 
партнера Ирина Танвель, ввиду масштаб-
ности проекта работа будет осуществляться 
в течение нескольких смен. На этой стене 
появится еще немало картин различной те-
матики, которые артековцы создадут вместе 
с мастерами «РОСИЗО».

«Артек» подружился с Никитским ботаническим садом

Новый космический символ

Артековцы стали участниками «Парада тюльпанов» и посадили пальмы в 
Никитском ботаническом саду. В этот день, 11 апреля, «Артек» и НБС под-
писали соглашение о сотрудничестве.

Материалы в рубрике «Образование» подготовила Ольга Похольчук
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Марина Цюпка, 
методический отдел МДЦ «Артек»:
- Изменения, которые произошли в дет-

ском саду, бросаются в глаза сразу, как толь-
ко входишь на его территорию. В первую 
очередь обращаешь внимание на безопас-
ность. Теперь здесь есть домофон, посто-
янно дежурит охрана, установлена система 
видеонаблюдения! Территория сада ухожена, 
вокруг много зелени: пальмы, кусты, клумбы 
с цветами. Оборудована новая зона для игр. 
Теперь дети могут играть в футбол – здесь 
построен мини-стадион со специальным по-
крытием. Персонал детского сада – высоко-
квалифицированные сотрудники. Дети лю-
бят своих воспитателей и с удовольствием 
идут в детский сад. 

Хочу выразить благодарность руковод-
ству детского сада и «Артека» за все усилия, 
вложенные в развитие его инфраструктуры.

Надежда Обуховская, 
дворник детского сада:
- В этом году мой младший ребёнок по-

шёл в детский сад. Я была приятно удивлена 
изменениями, которые увидела. Так как оба 
моих старших сына ходили в этот детсад, мне 
есть с чем сравнивать. Раньше площадки были 
в плачевном состоянии – старые горки и каче-
ли, разбитые песочницы и павильоны. Конеч-
но, руководство сада и сотрудники старались 
поддерживать безопасное и эстетическое со-
стояние. Но, когда не выделяются средства, 
согласитесь, трудно что-то сделать собствен-
ными силами. С приходом нового руководства 
«Артека» обновляется не только лагерь, но и 
наш детский сад, что не может не радовать. 
Поменяли мебель, каждую группу оснастили 
телевизорами, новыми игровыми стендами. 
Очень понравилось, что в помещении каждой 
группы свой цвет: в младшей, например, это 
цвет зелёных яблок. Появились новые пло-
щадки с современными горками и качелями. 
Дети с большим удовольствием здесь играют 
и порой не хотят идти домой. Многие родите-
ли со мной согласятся, что наш детский сад 
стал тем местом, где дети могут гармонично 
развиваться. Спасибо за такие перемены.

Мария Митова, 
делопроизводитель д/л «Лазурный»:
- С прошлого года мы ощутили, что дет-

ский сад действительно стал социально зна-
чимым объектом. Это проявилось в первую 
очередь во время отключения электроэнер-
гии. Детский сад был сразу подключен к ис-
точнику бесперебойного питания, перебоев в 
подаче тепла и света не было. 

Наши дети спят на кроватях с ортопеди-
ческими матрасами, у них новые игрушки, 
постельное бельё! Новые информационные 
стенды, римские шторы с логотипом «Арте-
ка» и яркая вывеска на здании с «Абсолютом»! 
Дети участвуют и в оформлении помещений. 
Вместе с педагогом и учениками артеков-
ской школы они нарисовали сказочное панно. 
В процесс совместного творчества были во-
влечены все малыши, родители и воспитате-
ли. Для детей важно участие в таких проек-
тах – они постоянно показывают элементы, 
которые сами старательно выводили. Моего 
ребёнка каждый день переполняют эмоции – 
столько нового с ним происходит в детском 
саду.  От младшей группы мы говорим слова 
благодарности директору «Артека» за новое 
«лицо» детского сада, которое всем нравится.

Любовь Крылова, 
воспитатель детского сада:
- Жить среди старых игрушек в старых 

помещениях было очень грустно. Теперь де-
тей окружает всё новое. Мы всю зиму сами 
изучали новые дидактические материалы, 
конструкторы и развивающие игры. Как дети, 

все воспитатели радовались появившимся 
в каждой группе телевизорам, компьютерам, 
интернету, которых у нас никогда не было. 
Всё это теперь помогает нам в подготовке 
к занятиям. Взаимодействуем с коллегами 
по скайпу, на нашей страничке в социальной 
сети работников образования «Наша сеть» 
мы делимся своим опытом, здесь же берём 
интересные идеи других педагогов. 

Дети 4-5 лет – по своей натуре конструк-
торы. И большой мягкий конструктор, поя-
вившийся в нашей группе, их очень вдохнов-
ляет. Дети строят замки, корабли, самолёты. 
Появилось много настольных конструкторов 
для каждого ребёнка. Родители замечают но-
вовведения и оценивают эти новые возмож-
ности. На этой неделе у нас была тема «Пти-
цы», использовали большой экран – яркие 
изображения запоминаются лучше, чем ма-
ленькие иллюстрации в старых книжках. Ког-
да появились новые спортивные площадки 
и игровое оборудование, воспитатели крича-
ли «ура!» вместе с детьми. 

Алла Ярошенко, 
зам. директора д/л «Хрустальный» 
по педагогической работе: 
- Когда вечером спрашиваю свою дочь, 

где были, что делали, то слышу: репетирова-
ли с микрофоном песню, смотрели на боль-
шом экране картинки про армию или про 
первоцветы Крыма. В детский сад проведён 
интернет, воспитатели каждой группы имеют 
возможность использовать в образователь-
ном процессе экран большого телевизора 
и ноутбуки. В музыкальном зале есть проек-
тор и акустическая система – незаменимые 
помощники музыкального руководителя! 
Большое видится на расстоянии – и мы, на-
верное, пока ещё не до конца понимаем, 
сколько много сделано для наших детей!

Нина Боднарюк, 
сотрудник «Дошкольного питания» 
столовой «Горного»: 
- Искренняя признательность и благодар-

ность директору «Артека» за внимание к дет-
скому саду: ремонт, удобную мебель, новые 
игрушки для наших детей. Хочется сказать 

большое спасибо педагогическому коллекти-
ву детского сада №11 за то, что всегда встре-
чают наших детей с улыбкой. Наши воспита-
тели Любовь Михайловна Крылова и Наталья 
Владимировна Малёванная создают теплую 
и уютную атмосферу в группе, это помогает 
детям быстро адаптироваться и чувствовать 
себя, как дома. Они развивают в наших детях 
творческое начало, учат любить и уважать 
окружающих, помогают им раскрепоститься. 
Спасибо и нашей няне Любови Николаевне 
Елисеевой. Она, подобно солнышку, согре-
вает вниманием и заботой наших мальчиков 
и девочек. Мы благодарны музыкальному 
руководителю Татьяне Петровне Хаир за 
радость и творчество, которые она дарит ре-
бятам. Всем известно, что питание ребёнка – 
это залог его здоровья, поэтому я благодарю 
и поваров детского сада за вкусную и полез-
ную пищу для наших детей. И, конечно же, 
такая слаженная работа коллектива зависит 
от его руководителя, заведующей детского 
сада Людмилы Николаевны. 

Юрий Ээльмаа, 
зам. директора МДЦ «Артек» 
по образованию: 
- Это не просто детский сад – это арте-

ковский детский сад. Кроме названия это оз-
начает вполне конкретные вещи, и не только 
в плане того, что «Артек» вкладывает в этот 
детский сад ресурсы. Мы стараемся, чтобы 
детский сад был интегрирован в общее обра-
зовательное пространство «Артека». «Артек» 
первым среди крымских образовательных 
учреждений получил лицензию на образо-
вательную, в том числе и дошкольную дея-
тельность, здесь активно внедряются новые 
развивающие программы и формы работы. 
Дети посещают музей «Космос», занимаются 
в школе на уроках изобразительного искус-
ства и мечтают учиться в артековской школе. 
И все же основная функция дошкольного уч-
реждения – это сохранение здоровья ребен-
ка на всех этапах его обучения и развития.

Каждый день 75 маленьких обита-
телей детского сада с удовольствием 
штурмуют новые игровые комплексы. 
А самые смелые из них рассказали, чем 
им нравится заниматься больше всего.

София Баукова, 6 лет:
- Сейчас я учу сказку «Теремок». Я буду 

ведущей, мне очень нравится держать в ру-
ках микрофон и говорить в него. Я в сади-
ке люблю всё: гонять на новых машинках, 
играть в футбол, рисовать карандашами 
и красками. Я уже умею писать буквы в те-
тради и на доске.

Влад Щелков, 6 лет:
- У нас есть много конструкторов, я лю-

блю мастерить самолеты и машины. Буквы 
я еще забываю, зато считаю до 50, а это очень 
много.

В артековском детском саду ещё 
многое планируют изменить и усо-
вершенствовать: перекрыть крышу, 
поменять окна, заменить бетонное 
покрытие на территории, установить 
мягкое покрытие под спортивное обо-
рудование. Здесь будут учить малышей 
английскому языку, а ещё появится свой 
штатный психолог. В нашей артеков-
ской стране  самые маленькие артеков-
цы– её полноценные граждане. 

Ольга Похольчук

Большие перемены для самых маленьких артековцев

В артековский детский сад 
всегда стремились устроить своих 
детей сотрудники «Артека» и 
другие родители. Все знают, что 
здесь работают опытные педагоги 
и неравнодушные люди. И то, что 
сегодня делается для детского сада 
– это перемены, которых долго 
ждали и родители, и сами педагоги. 

Изменился не только внешний облик 
и условия детского сада, изменилось 
качество образовательного процесса. 
Педагогический коллектив работает 
по утверждённой на педсовете обра-
зовательной программе, отвечающей 
требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та дошкольного образования РФ.

Технические средства, закуплен-
ные в детский сад, используются педа-
гогами в работе с детьми. Проводятся 
круглые столы, скайп-конференции с 
коллегами из других регионов России. 
Сотрудники детского сада осваивают 
новые программы, используя инфор-
мационные технологии. Все это позво-
ляет качественно повысить уровень 
образовательной среды. Как расска-
зала Людмила Матвеева, заведующая 
детским садом, в саду формируется 
цифровая аудио- и видеотека, включа-
ющая в себя тематические презента-
ции, позволяющие знакомить детей с 
объектами и явлениями окружающего 
мира. Теперь педагог детского сада 
является для детей проводником 
в мир новых технологий. 

«В музыкальном зале установлен 
проектор и новая акустическая систе-
ма, благодаря чему праздники, физкуль-
турные и музыкальные мероприятия 
стали эмоционально насыщенными 
и содержательными. Дети учатся 
работать с микрофоном, участвуют 
в спектаклях детского кукольного те-
атра, это позволяет ребёнку сделать 
первые шаги в театральной и сцени-
ческой деятельности. Новая мебель, 
мягкие игровые модули, подобранные 
по требованиям СанПина, позволяют 
использовать пространство группо-
вых комнат в различных вариациях», – 
подчеркнула Людмила Матвеева. 

О больших переменах в детском 
саду №11 лучше всего расскажут роди-
тели, дети и педагоги. Им слово.

На фото: новый стадион в детском саду  Nº 11
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Поздравляем с юбилеем!
Базулину Нину Семёновну, Кононову Тамару Петровну, Комарову Надежду Ивановну, Куваеву Руфину Александровну, Кузен-

кову Галину Николаевну, Крылову Любовь Михайловну, Мячникову Алину Ивановну, Снигур Нину Ивановну, Трифонова Влади-
мира Николаевича, Шаймуратова Владимира Фахретовича.

 Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.
Администрация, Совет ветеранов

Организаторами конкурса выступили 
Комитет Государственной Думы по образо-
ванию и некоммерческое партнерство «Ас-
социация лучших школ». Конкурс проходил 
при поддержке Министерства образования 

и науки РФ, Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Общероссийского про-
фсоюза образования.

В финале конкурса участвовали 90 пе-
дагогов и руководителей образовательных 

учреждений из 35 субъектов РФ, прошед-
ших отбор после I этапа конкурса. «Артек» в 
номинации «Молодые педагоги-психологи» 
представляла педагог-психолог психологи-
ческой службы Анастасия Руднева, которая 
вместе с двумя коллегами из других регио-
нов стала победителем конкурса.

«Было невероятно интересно находиться 
в среде лучших молодых профессионалов 
своего дела, – говорит Анастасия Руднева. 
– Я испытала истинное уважение ко всем пе-
дагогам и руководителям учреждений за их 
нелёгкий труд. Участие в конкурсе помогло 
мне понять, в каком русле нужно развивать-
ся дальше. Это выход на новый уровень. Буду 
стараться не снижать планки, достигнутой 
на этом конкурсе, а только повышать её. 
Эта страничка моей биографии обогатила 
меня и наполнила новыми идеями! Я благо-
дарна всем своим наставникам и учителям, 
которые помогли мне решиться на участие 
и сопровождали меня до самой победы. Это 
вся команда психологической службы МДЦ 
«Артек» и руководители «Артека».

Лидия Чунихина

В своих видео-историях конкурсанты 
рассказывали об известных людях, чьи име-
на носят улицы большой Ялты. Учитывая, 
что целебные возможности Крыма были от-
крыты благодаря исследованиям и научным 
изысканиям медиков, организаторы пред-
ложили участникам рассказать о тех ули-
цах, которые названы в честь знаменитых 
врачей, которым все мы обязаны рождению 
климатических курортов Ялты, Алушты, 
Феодосии, Судака.

На конкурс было представлено девять 
видеоработ от девяти учебных заведе-

ний ялтинского городского округа. В этом 
конкурсе приняли участие и школьницы 
10 класса СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» Ли-
дия Шевцова и Диана Лютая. Неслучайно 
артековские школьницы выбрали для своей 
конкурсной работы улицу Зиновия Соло-
вьёва. В этом году 10 ноября исполняется 
140 лет со дня рождения З.П. Соловьёва. 
Основатель «Артека», известный санитар-
ный врач, руководитель Всероссийского 
общества Красного Креста, многогранный 
и увлечённый своей работой доктор сделал 
для своей страны так много, что гурзуфчане 

назвали его именем одну из своих улиц. 
Видеорассказ конкурсанткам помогли 

создать сотрудники студии «Артекфильм». 
Победителей определило онлайн-голо-

сование на сайте города Ялты, его участни-
ками стали более 3000 человек. По итогам 
голосования артековцы заняли II место.

«Это было очень интересно, мы сами 
узнали много нового о Зиновии Петровиче 
Соловьёве, работая над созданием нашего 
ролика. Это новый важный опыт, который 
пригодится нам в дальнейшей жизни, – по-
делились школьницы. – Конечно, мы очень 
рады победе, и советуем всем принимать 
участие в таких конкурсах и пробовать себя 
в новом». 

Татьяна Джакаева

«Главная учительница Крыма», как пред-
ставила себя министр образования полу-
острова Наталья Гончарова, рассказала 
детям о масштабах и темпах изменений, 
произошедших в системе образования ре-
спублики за последние два года. Отвечая 
на вопрос о льготах выпускникам крымских 
школ при поступлении в вузы, Наталья Гон-
чарова развеяла опасения будущих абиту-
риентов. «Все бюджетные места, которые 
были выделены для крымчан – это допол-
нительные места к контрольным цифрам 
приёма любого вуза», – сказала министр.

Живой интерес у ребят вызвали вос-
поминания об артековской смене Сергея 

Меняйло. Губернатор Севастополя отдыхал 
здесь дважды: в 1972 и 1974 году. Он рас-
сказал, что его заветное желание, загадан-
ное на вершине Аю-Дага, сбылось: он снова 
вернулся в «Артек». «Артек» – это уникаль-
ное место, сегодня он снова возрождается 
и становится по-настоящему международ-
ным детским центром, где происходит цен-
ный культурный обмен. Ведь для детей не 
существует границ, а дружба, рожденная в 
«Артеке», сохраняется долгие годы», – по-
дытожил губернатор.

Депутат Госдумы Олег Лебедев – тоже 
артековец со стажем. Он отдыхал здесь в 
1974 году. Парламентарий, на лацкане пид-

жака которого поблёскивал артековский 
значок, вспомнил встречи со сверстниками 
из Германии и Африки, а также признался, 
что до сих пор хранит удостоверение горни-
ста-барабанщика, полученное в «Артеке».

В завершение встречи моряне по тради-
ции повязали гостям галстуки. Олег Лебе-
дев поблагодарил за тёплый приём и выска-
зал свои пожелания артековцам 2016 года: 
«Я желаю, чтобы с вами всегда оставалось 
ощущение «Артека» и Крыма, чтобы вам 
всегда сопутствовали радость, счастье и 
любовь, а рядом были улыбающиеся лица 
друзей – желательно друзей на всю жизнь».

Игорь Александров

Педагог-психолог «Артека» 
победила во Всероссийском конкурсе

О чём рассказывают улицы

Губернатор Севастополя и депутат Госдумы 
вспомнили артековские «кричалки»

15 апреля в малом зале Государственной Думы состоялась торжественная це-
ремония подведения итогов и награждения победителей конкурса «Педагоги-
ческий дебют- 2016».

20 апреля в Ялтинском городском центре культуры подвели итоги 
III городского конкурса видеоработ «Улицы рассказывают. 
Имена врачей в названиях улиц Ялты». 

19 апреля в «Морском» принимали 
гостей. «Артек» посетили губер-
натор города Севастополя Сергей 
Меняйло, депутат Госдумы Олег 
Лебедев, министр образования Кры-
ма Наталья Гончарова и заместитель 
прокурора республики Сергей Булга-
ков. Гости пообщались с детьми 
4-й смены, среди которых  десять 
ребят из Приднестровья. Двое из го-
стей вспомнили и свои артековские 
истории.

Ребята лагеря «Лазурный» готовились 
к годовщине освобождения «Артека» с пер-
вых дней смены. С собой в «Артек» они при-
везли портреты и истории своих дедов и 
прадедов, воевавших в Великую Отечествен-
ную войну. 15 апреля артековцы вместе с 
вожатыми провели акцию памяти у могилы 
Неизвестного матроса. Предложение фео-
досийской школьницы в социальных сетях 
не оставило лазурников равнодушными. 
В день освобождения «Артека» ребята реши-
ли поддержать хорошую инициативу. Они 
тоже сделали кораблики Победы и написа-
ли на них имена своих бабушек и дедушек, 
а также имена артековцев, которые в годы 
войны ушли на фронт и геройски погибли. 
Артековка Катя Савченко выбрала для ко-
раблика имя своего ровесника-артековца: 
«Я на кораблике написала имя Вити Коробко-
ва. Я, как и Витя, из Феодосии. Витя Коробков 
был в «Артеке» в 1938 году. Это партизан, он 
награждён посмертно Орденом «За отвагу». 
16 февраля 1944 года Витя приехал вместе 
со своим отцом в Феодосию для выполнения 
задания. Его взяли в плен гестаповцы, пытали 
две недели и 9 марта расстреляли. Ему, как и 
мне, исполнилось только 15 лет».

Телевизионный сюжет из «Артека» канала 
НТВ увидели в разных странах, и в «Артек» 
полетели письма с историями победителей. 
Среди них есть удивительные – «наквозь ар-
тековские». Их авторы рассказывают свои 
семейные героические истории. Одно из са-
мых трогательных – письмо из Израиля от 
правнука Николая Федоровича Гнеденко, ко-
торый работал до войны главным врачом «Ар-
тека». В 1941 году доктор Гнеденко занимался 
эвакуацией детей-артековцев, затем служил 
главврачом в госпитале Красной армии на тер-
ритории «Артека». Последний транспорт с со-
трудниками лагеря не успел выйти в море, суд-
но было окружено фашисткими кораблями. 
В 1942 году в Ялте доктор вместе с 12-летним 
сыном были расстреляны фашистами. Акция 
«Кораблик Победы» уже разлетелась по миру. 
Рассказать о своих героических родственниках 
захотели артековцы из Воронежа, Минска, Ом-
ска, Нью-Йорка, Москвы. 9 Мая в легендарном 
Севастополе артековцы V смены спустят на 
воду у Графской пристани кораблики Победы с 
именами героев-победителей из разных стран. 
Телекомпания НТВ расскажет об этом в своей 
трансляции празднования Дня Победы.

Татьяна Григорец

«Кораблики  Победы» 
плывут в «Артек» 

со всего мира

15 апреля, в день 72-й годовщины ос-
вобождения «Артека» от фашистских 
захватчиков,  артековцы поддер-
жали  акцию   «Кораблик Победы», 
которую предложила крымская 
девочка Катя Кимпинская. Её дедуш-
ка, Герой Советского Союза Николай 
Прилуцкий, участвовал в освобожде-
нии Крыма и дошёл до Берлина. 


