
В новый учебный год «Артек» входит с но-
выми лабораториями, высокотехнологичны-
ми образовательными программами, лучши-
ми учителями и вожатыми. Такое заявление 
сделал 31 августа 2016 г. директор Между-
народного детского центра «Артек» Алексей 
Каспржак в ходе пресс-конференции «Ар-
тек: старт и особенности нового учебного 
года», которая прошла в МИА «Россия се-

годня» в формате видеомоста Симферополь 
– Москва.

Директор «Артека» сказал, что День зна-
ний теперь и артековский праздник, пояснив 
это изменением роли детских лагерей в Рос-
сии и за рубежом: «Одна из мировых тенден-
ций образования – соединение школьного 
подхода с неформальным образованием, 
когда учебный процесс протекает не за пар-

той, а в среде, насыщенной знаниями, напри-
мер, в музее или на выставке. Детский лагерь 
как никакая другая среда способен создать 
соответствующие условия, в особенности 
«Артек» с его природными условиями, исто-
рическими памятниками, почти вековым пе-
дагогическим опытом».

Алексей Каспржак выделил ряд особен-
ностей образовательной модели «Артека»: 
«Во-первых, уникальна наша школа. Она 
первой из крымских стала по-настоящему 
российской – полноценно вошла в образова-
тельную систему России, получив лицензию 
и аккредитацию по федеральным образова-
тельным стандартам». Школа дает возмож-
ность детям приезжать в «Артек» в любое 
время года без отрыва от школьной про-
граммы – полученные здесь знания и оценки 
засчитываются по месту постоянной учебы.

«Наш второй ресурс – это тематические 
образовательные программы, они дают де-
тям реальные умения для построения жиз-
ненной траектории», – продолжил А. Кас-
пржак. Эти программы ориентированы на 
профессии и реализуются в партнерстве с 

передовыми корпорациями и вузами.
По словам директора «Артека», они на-

прямую соединяют школьника со специали-
стом отрасли, давая возможность прикос-
нуться к профессиям и сделать свободный 
профессиональный выбор, а возможность 
попасть на заметку работодателям является 
бонусом для будущей карьеры. Он расска-
зал, что в 2016-2017 учебном году «Артек» 
примет 22 600 детей, и все они в течение 
смены будут учиться в артековской школе и 
проходить партнерские программы допол-
нительного образования. Также на посто-
янной основе в школе «Артека» продолжат 
обучение 300 детей из Гурзуфа и Большой 
Ялты. В течение учебного года каждую смену 
в школе будет учиться 2-2,5 тыс. детей.

Образовательный процесс обеспечат 
более 290 учителей и 500 вожатых. Сред-
ний возраст учителей – 37 лет, учительский 
коллектив формируется по конкурсу из ак-
тивных специалистов различных регионов 
России. За прошедшие два года педсостав 
обновился на 50%. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Образование

Обращение артековцев к лидерам стран G20 
легло в основу итогового документа молодеж-
ного саммита G20.

 Об этом читайте 
на стр. 2

Обладателем кубка «МДЦ «Артек» по волейболу 
стала команда детского лагеря «Янтарный». 
Поздравляем со спортивным успехом!

Об этом читайте
на стр. 4

Сразу после бразильской олимпиады пятиборец 
Александр Лесун, обладатель золотой олимпий-
ской медали, прибыл в «Артек», чтобы дать 
олимпийский урок артековцам. 
      Подробнее 

на стр. 3

29 августа 2016 года в ходе рабочей поездки в Крым Глава МЧС 
России Владимир Пучков посетил Международный детский 
центр «Артек», где лично проверил организацию безопасного 
отдыха детей из различных регионов страны и оценил подго-
товку артековских вожатых в «Школе безопасности». 
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День знаний - артековский праздник!
1 сентября на линейку в школе МДЦ «Артек» собрались одновременно 3 600 ребят из Крыма 
и всех регионов России. «Артек» вступает в новый учебный год как состоявшийся институт 
системы образования. 

продолжение 
на стр.2

Глава МЧС России 
посетил «Артек» 

Сегодняшнее Первое сентября – это уникальное событие для многих. 
Эта школа собрала детей и учителей со всей страны. Собрала в этом за-
мечательном месте, которое исторически отдано детям в управление. 
Мне кажется, что это СОБЫТИЕ не только для нас, но и для образова-
тельной системы страны, для всей нашей Родины.
Это последнее Первое сентября для 11 класса. Через год вы покинете 
территорию детства, на которой можете ошибаться и не ощущать 
существенных последствий от собственных ошибок. Ошибайтесь чаще 
здесь, чтобы потом в жизни эти детские ошибки стали хорошим для вас 
уроком.
А первоклассникам и всем ребятам я желаю, чтобы смогли побыть 
детьми подольше. Это уникальное время, когда можно и нужно вы-
бирать и не бояться в этом выборе пробовать что-то новое. «Артек» 
в этом смысле уникален, и вы здесь сможете попробовать все, что 
захотите. Ребят в «Артеке» ждет та атмосфера и та среда, которая 
нужна каждому ребенку, чтобы он чувствовал, что он может все. Я 
верю в то, что присутствующие здесь – будущие инженеры, космонав-
ты, художники, музыканты, премьеры, президенты. Они здесь, среди 
вас. Потому что вы лучшие! С Праздником, с Днем знаний!

Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек»



«Школа безопасности» – образова-
тельный проект, который реализуется в 
«Артеке» совместно с МЧС России. На этот 
раз практические навыки по оказанию по-
мощи и спасению осваивали в «Школе» 
вожатые лагерей «Лазурный» и «Морской», 
где одновременно работали шесть тема-
тических площадок. Владимир Пучков 
оценил, как артековские вожатые учатся 
транспортировать пострадавших с помо-
щью альпинистского оборудования, на-
сколько ловко преодолевают полосу пре-
пятствий. Также глава МЧС РФ проверил 
как вожатые оказывают экстренную меди-
цинскую помощь и справляются с бранд-
спойтом в пожарном биатлоне. 

«Вы должны обеспечить безопасность 
пребывания детей, ответственность за это 
ложится в первую очередь на ваши плечи, 
поскольку ребенок должен быть букваль-
но окружен вниманием и заботой», – от-
метил в беседе с вожатыми министр РФ.  
В «Морском» Владимир Пучков передал 

руководству «Артека» сертификат на 50 со-
временных огнетушителей. После этого по 
артековский традиции Владимир Пучков 
посадил в самой большой оливковой роще 
Южного берега Крыма деревце маслины, а 
также посетил конно-кинологический спа-
сательный центр МЧС России, в котором у 
артековцев проходят практические занятия 
каждую смену. 

«Сегодня все вопросы защиты жизни, 
здоровья и безопасности в «Артеке» ре-
шены на самом высочайшем уровне, это 
лучший детский центр в мире, – отметил в 
завершение визита Владимир Пучков. – За 
два года в Международном детском центре 
проведен целый комплекс мероприятий: 
открыто пожарно-спасательное подраз-
деление, оснащенное самой современной 
российской техникой. Кроме того, каждую 
смену сотрудники МЧС проводят занятия в 
«Школе безопасности» не только для вожа-
тых, но и приезжающих сюда детей. Здесь 
используются самые современные техно-

логии и оборудование, а самое главное, 
работают специалисты международного 
класса, готовые каждому ребенку уделить 
необходимое внимание». 

По словам директора «Артека» Алек-
сея Каспржака, безопасность – это основа 
работы любого детского учреждения. «Са-
мое главное в работе с детьми сделать так, 
чтобы безопасность была модной. И если 
этот обучающий проект будет интересным 
и модным, то не нужно никаких специаль-
ных усилий, чтобы увлечь ребенка. Детям 
интересно поливать водой из брандспойта, 
им нравится пользоваться техникой, инте-
ресно примерить на себя пожарную форму, 
общаться со специалистами конно-кино-
логической службы и видеть, как работают 
обученные животные – собаки, лошади.  
И из этого всего можно сделать замечатель-
ное действо, которое раньше называлось 
зарницей, а сейчас проводить соревнования 
спасательных отрядов. Соревновательная 
история всегда придает дополнительную 
мотивацию. И если это станет модным, то 
у нас не будет проблем с безопасностью 
взрослых, потому что привычка к безопас-
ности в детском возрасте станет нормаль-
ным условием для взрослого человека», – 
дополнил руководитель «Артека».

Анна Бажанова
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 • Одним абзацем

•  Кубок Министра обороны РФ вручен по-
бедителям Первого всероссийского сбора юных 
моряков «Дорога в море». Программу«Артек» 
реализует совместно с РОО СРПП «Молодежная 
морская лига», в ней участвовали 240 воспи-
танников 42-х морских клубов и училищ из 38 
регионов России. Ребята осваивали управление 
шестивесельными ялами, выходили в море под 
парусом на швертботах «Оптимист», посещали 
боевые корабли в г. Севастополе. Завершился 
проект гребной и парусной регатой, победу в ко-
торой одержала команда из Костромы. 

•  В «Артеке» в 9 смену побывали 95 ребят из 
16 стран, в том числе из Бахрейна, Франции, Ве-
ликобритании, Германии, Израиля, Канады, Ки-
тая, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, 
Латвии, Эстонии. Самая многочисленная делега-
ция (23 человека) приехала из Франции – арте-
ковцы провели смену в детском лагере «Полевой» 
и стали учатниками акции «Из России с любо-
вью». Осваивать технику скрапбукинга им помо-
гали сверстники из профильного отряда студии 
РОСИЗО. В далекую Францию из российского 
«Артека» по почте «полетели» письма близким  
и друзьям.

• 22 августа 2016 года, в День государствен-
ного флага России, в «Артеке» состоялся торже-
ственный проезд эскорта электрокаров, над кото-
рыми развевались флаги Российской Федерации 
и воздушные шары цвета триколора. Эскорт со-
вершил объезд всех 9 детских лагерей. Организа-
торы праздника, сотрудники отдела организации 
мероприятий, рассказали артековцам об истории 
праздника и символике флага России. Идея но-
вого формата праздника принадлежит главному 
режиссеру «Артека» Левону Агасяну.

•  15 августа в «Артеке» состоялся наци-
ональный отборочный тур конкурса Детское 
Евровидение-2016. Участников конкурса под-
держали более трех тысяч детей, отдыхающих в 
Международном детском центре. Победу одер-
жала Софья Фисенко из Новомосковска – она и 
будет представлять Россию в финале конкурса 
осенью этого года на Мальте.

•  Артековцы провели экологический 
мониторинг водоемов России. В лагере 
«Речной» вместе со специалистами Музея 
мирового океана из Калининграда ребята ис-
следовали образцы воды, прибрежных почв и 
горных пород, которые привезли в «Артек» из 
разных уголков страны. Образовательная про-
грамма «Роза ветров» реализована совместно  
с тематическим партнером «Артека» – ком-
панией «Росморпорт». Участниками стали  
320 детей, 100 из которых – победители есте-
ственнонаучного конкурса. 

•  11 августа официальный представитель 
Следственного комитета РФ Владимир Маркин 
открыл в «Артеке» образовательную программу 
«Юный следователь», которая направлена на по-
пуляризацию профессии следователя и форми-
рование высокой правовой культуры подраста-
ющего поколения. 

•  В детском лагере «Кипарисный» ребята 
впервые учились управлять роботами-марсохо-
дами со своих смартфонов. Организатором про-
граммы стала лаборатория интеллектуальных 
технологий «ЛИНТЕХ», которая специализиру-
ется на образовательной робототехнике. Участ-
ники проходили трассу «вслепую», наблюдая за 
процессом через камеру робота. 

•  В 9 смену ребята лагеря «Лесной» изуча-
ли иностранный язык по методике московского 
Центра инновационно-коммуникативной линг-
вистики Дмитрия Петрова. Сам автор мето-
дики приехал в «Артек», чтобы провести курс 
скоростного языкового погружения. На занятиях 
побывали как русскоговорящие дети, желающие 
освоить иностранные языки, так и дети из Фран-
ции и Бахрейна, заинтересованные в изучении 
русского языка.

•  Девятикратный чемпион России, облада-
тель девяти золотых медалей Дмитрий Ананко 
стал «звездным» вожатым у юных футболи-
стов детского лагеря «Полевой». Знаменитый  
спортсмен провел зарядку для артековцев и дал 
мастер-класс.

Ольга Похольчук»

Юрий Чайка осмотрел вместе с дирек-
тором «Артека» Алексеем Каспржаком 
обновленный детский центр, в том числе 
жилые корпуса, спортивные площадки, 
столовые и спортивный комплекс. Среди 
объектов были и новые корпуса лагерей 
«Лесной», «Полевой» и «Кипарисный», ко-
торые только этим летом введены в экс-
плуатацию. В лагере «Лазурный» Юрий 
Яковлевич встретился со своими юными 
земляками, приехавшими в «Артек» из 
Хабаровского края. Когда-то в далекие 
70-е в Николаевске-на-Амуре будущий 
главный прокурор России тоже получил 
заветную путевку в «Артек». Артековская 
смена в лагере «Лазурный» осталась в па-
мяти лучшими детскими воспоминания-
ми, которыми гость «Артека» поделился 
с ребятами. Детям тоже было что рас-
сказать гостю о современном «Артеке» 

и бурлящей событиями 
смене в лучшем лагере 
страны. На Пушкинской 
площадке, где открывает-
ся панорама артековской 
бухты, и весь «Артек» как 
на ладони, Генеральный 
прокурор сфотографиро-
вался с ребятами, кото-
рые сегодня продолжают 
славные артековские тра-
диции. Алый галстук на 
память о новой встрече со 
своей детской мечтой по-
вязали почетному гостю 
артековцы. 

В завершение визита 
на одной из аллей детского лагеря «Мор-
ской» Генеральный прокурор РФ высадил 
маслину и пожелал «Артеку» дальнейше-

го развития и счастливого будущего в но-
вую эпоху.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Генеральный прокурор страны - артековец всегда

15 августа Юрий Чайка с рабочим визитом 
посетил «Артек». Генеральный прокурор РФ 
ознакомился с обновленным детским центром, 
осмотрел реконструируемые объекты и встре-
тился с артековцами.

 Артековские новости
 • С официальным визитом

Министр РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий 
Владимир Пучков в ходе рабочего визита 
посетил Международный детский центр, 
где лично проверил организацию безопас-
ного отдыха детей из различных регионов 
страны и оценил подготовку артековских 
вожатых в «Школе безопасности».

Молодые посланники стран большой 
двадцатки высоко оценили обращение к 
мировым лидерам, которое артековцы 
подготовили совместно со «звездной во-
жатой» Марией Захаровой во время ее не-
давнего визита в Международный детский 
центр «Артек».

В тексте обращения артековцев гово-

рится: «Мы хотим 
жить в мире без во-
йны и уверены, что 
этого же хотят мил-
лионы людей во 
всех уголках земно-
го шара. Мы верим, 
что основу отноше-
ний стран и наро-

дов должно составлять сотрудничество, 
основанное на международном праве, 
равноправии и взаимном уважении, а не 
незаконные санкции, от которых страдают 
простые люди и дети. Мы надеемся, что 
вы сделаете все возможное, чтобы в мире 
были преодолены голод и нищета, которые 
делают жизнь миллионов невыносимой».

Официальный представитель МИД РФ 
передала этот документ в оргкомитет самми-
та G20: «Я действительно была поражена, как 
интересно и эффективно работали ребята, и 
обещала им, что по приезде в Москву направ-
лю их наработанные тезисы экспертам, зани-
мающимся подготовкой обращений».

Мария Захарова заявила, что все те-
зисы артековцев нашли отражение в ито-
говом документе молодежного саммита 
G20. По ее словам, именно по инициативе 
российских детей делегаты китайского мо-
лодежного саммита определили одним из 
ключевых направлений международного 
взаимодействия вопросы экологии и охра-
ны окружающей среды.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Детская инициатива

В основу решений саммита G20 легло обращение артековцев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
на еженедельном брифинге объявила, что обращение 
артековцев к лидерам стран G20 легло 
в основу итогового документа молодежного саммита 
G20, завершившего свою работу 30 июля в Китае.

Владимир Пучков: «Артек» - лучший  
и самый безопасный детский центр мира»



Весь «Артек» пел гимн вместе с хором 
«Детской Новой волны». Во время испол-
нения новой песни дети стали участниками 
масштабного флешмоба. Над многотысяч-
ными трибунами артековского стадиона 
развернулись огромные полотнища, бук-
вы на которых сложились в слово «Артек».  
В течение конкурсных дней, с 11 по 13 авгу-
ста, артековцы побывали на мастер-классах 
со знаменитыми композиторами и испол-
нителями, творческих встречах и приняли 
участие в спортивных состязаниях со свер-
стниками – участниками конкурса. 

Наталья Третьяк, Первый заместитель 
министра образования и науки Российской 
Федерации, вместе с Игорем Крутым вру-

чила памятные призы обладателям Первой 
премии, которыми в этом году стали трио 
«Эй ва» и Алексей Забугин из России.

«Артек» принимал международный 
конкурс юных исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна» в седьмой 
раз. В этом году в конкурсе участвовали  
15 исполнителей в возрасте от 8 до 12 лет 
из России, Армении, Абхазии, Латвии, 
Мальты, Казахстана, Киргизии, Южной 
Кореи, Румынии, Белоруссии, Украины.  
В состав жюри вошли известные артисты 
и композиторы: Евгений Крылатов, Лев 
Лещенко, Ирина Дубцова, Сергей Лазарев, 
Филипп Киркоров и Игорь Крутой.

 Ольга Похольчук
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Наше артековскоестр. 3

 • Конкурс

 • Фотофакт

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки 
«Детская Новая волна» в этом году стартовал с гимна «Артека», который 
специально для детского центра написал Игорь Крутой в сотворчестве с 
поэтессой Джахан Поллыевой. 

В «Артеке» завершился спортивно-образовательный проект Олимпийского 
комитета России «Олимпийский патруль». С 20 по 25 августа, фактически в по-
следние решающие дни олимпийских игр в Бразилии, организаторы проекта по-
грузили артековцев в атмосферу главного спортивного события года. Всю неделю 
ребята жили по олимпийскому распорядку дня: состязались в стрельбе из лука, 
легкой атлетике, играли в баскетбол, гольф, бадминтон. Кульминацией проекта 
стал приезд Александра Лесуна. Олимпийский чемпион в современном пятибо-
рье XXXI Олимпиады провел мастер-класс по стрельбе и даже дал ребятам поде-
ржать завоеванную им золотую медаль. «Эта медаль и все достижения российских 
спортсменов на Олимпиаде в Рио – победа всей нашей страны, – уверен Александр 
Лесун. – Победы этой Олимпиады были самыми ценными, потому что надо было 
преодолевать не только спортивные препятствия. Однако мы чувствовали под-
держку наших болельщиков и страны и представили результаты «всепланетного» 
масштаба». Александр Лесун поделился впечатлениями от встречи с артековцами. 
«Здесь самые позитивные дети! Все яркие, целеустремленные, с умными глазами – 
я таких молодых людей давно не видел! Что им пожелать? Чтобы боролись за свое 
будущее и упорно шли к поставленным целям», – дополнил олимпиец.

Анна Бажанова

Из Рио – в «Артек» Цифровые физико-химические лаборатории

На «Детской Новой волне» впервые исполнили гимн «Артека» 

Сразу после бразильской олимпиады пятиборец Александр Лесун, 
обладатель золотой олимпийской медали, прибыл в «Артек», чтобы 
дать олимпийский урок артековцам. По словам чемпиона, в жизни и 
в спорте в первую очередь нужно справляться с самим собой, потому 
что главный соперник – это ты сам. Известный спортсмен подсказал 
ребятам кратчайшую дорогу к победам и олимпийскому пьедесталу – 
через настойчивость и преодоление себя.

В новом учебном году в 
школе «Артека» заработа-
ют новые цифровые лабо-
ратории по физике и химии. 
Накануне 1 сентября их 
осваивали преподаватели 
школы. Новые лаборатории 
позволяют решать тысячи 
исследовательских и обра-
зовательных задач. Проект 
оборудования разраба-
тывался специально для 
артековской школы.

«В этом году нам удалось оснастить школу су-
персовременными лабораториями, – рассказала 
Наталья Царькова, директор школы МДЦ «Артек». 
– Это современный государственный образова-
тельный стандарт для проведения лабораторных 
практических работ с 7 по 11 класс по каждой теме. 
Учителю ничего не нужно собирать. Есть кейс, в ко-
тором все предложено: методические рекоменда-
ции, ноутбуки, автоматизированные рабочие места 
для учеников и учителя. Наши педагоги учатся ра-
ботать с датчиками и другим оборудованием, чтобы 
с 1 сентября проводить уроки в этих лабораториях 
и обеспечивать современный уровень проведения 
учебных занятий для артековцев».

В каждой из двух цифровых лабораторий – по  
24 посадочных места, они укомплектованы россий-
ским оборудованием и отечественным программ-
ным обеспечением. 

Обучающий семинар по физике для учителей 
школы провел автор многочисленных школьных 
учебников и эксперт по ЕГЭ Наиль Хананов. «Многие 
операции автоматизированы, что позволяет учите-
лям делать значительно больше на уроке. Все ком-
пьютеры подключены в локальную сеть, и результат 
работы каждого ученика педагог может выводить на 
интерактивную доску и демонстрировать в качестве 
«живой картинки», – отметил Н. Хананов. 

Как отметил Анатолий Оржешковский, ге-
неральный директор компании, производившей 

установку оборудования, лаборатории не только 
укомплектованы необходимым оборудованием, 
но и оснащены самой передовой системой хра-
нения. Такой системы хранения физических при-
боров и химических веществ нет нигде в России. 
Здесь установлены металлические шкафы хране-
ния и выдвижные полки. Проект оборудования 
лаборатории, а также дизайн мебели, размеще-
ния рабочих полок и столов, камер хранения раз-
рабатывались под конкретные задачи и помеще-
ния школы. 

«Эта лаборатория будет огромным вкладом в 
развитие интереса у детей. – говорит Николай Пер-
вухин, учитель физики. – Для детей из специализи-
рованных школ здесь имеется отдельное оборудова-
ние  для проведения экспериментальных работ». 

По словам Натальи Кайгородцевой, учителя 
химии, лаборатория позволяет проводить точные 
вычисления температуры, электропроводности и 
других параметров: «Например, тему «Электролити-
ческая диссоциация» мы обычно начинали с лекции, 
а теперь освоение этой темы начнется в цифровой 
лаборатории, где дети, проведя эксперимент по 
электропроводности, обязательно зададут вопрос: 
«Почему растворы проводят электрический ток?» 
Здесь можно изучать очень многое, начиная от ме-
ханики, заканчивая оптикой и квантовой физикой.  
Мы полностью меняем подход к обучению детей».

Ольга Похольчук, Анна Бажанова

1. 24 августа в «Артеке» 
прошли соревнования по 
морскому могоборью среди 
вожатых. Первое место за-
няла команда детского ла-
геря «Морской». С победой, 
«моряне»!

2. Общеартековский 
конкурс «Наш вожатый луч-
ше всех», который состоялся 
19 августа, определил самых 
творческих вожатых. Гран-
при конкурса и премия в  
5 тысяч рублей присужде-
ны Анастасии Серебрен-
никовой, вожатой детского 
лагеря «Кипарисный». Так 
держать, Анастасия! 1 2
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Поздравляем с юбилеем!
Жука Александра Борисовича, Иванову Александру Федоровну, Костенко Вячеслава Степановича, Кова-

ленко Таисию Алексеевну, Киреева Александра Ивановича, Литвинову Александру Даниловну, Пелешко Ярос-
лаву Федоровну, Чебанову Лидию Михайловну, Щербань Людмилу Викторовну. Крепкого вам здоровья.

Администрация, Совет ветеранов

Как рассказал руководитель управления по физической культуре, спорту и туризму Алек-
сандр Боровик, спортивные соревнования в «Артеке» регулярно проводятся не только для детей, 
но и для вожатых. Каждую смену проходит спартакиада по одному виду спорта. Ранее среди 
артековских вожатых были определены лучшие пловцы (лагерь «Морской»), шахматисты (лагерь 
«Лазурный»), футболисты (лагерь «Полевой»). В соревнованиях по артболу, которые прошли  
в восьмую смену, победили девушки из лагеря «Лазурный» и юноши-«янтарники». До конца года 
пройдут общеартековские соревнования среди вожатых по настольному теннису, баскетболу  
и легкой атлетике. Ждем новых спортивных побед!

Лучшие вожатые-волейболисты – в «Янтарном»!

24 августа во Дворце спорта 
прошла спартакиада по во-
лейболу среди педагогиче-
ских коллективов детских 
лагерей. По результатам всех 
игр обладателем Кубка по во-
лейболу МДЦ «Артек» стала 
команда детского лагеря 
«Янтарный». Второе место за-
няли вожатые «Полевого», а 
бронзовая награда досталась 
«морянам».

В процессе реконструкции «Артека», которая стартовала почти два года назад, практически вся тер-
ритория детского центра стала выглядеть по-новому. Однако на этом большая артековская стройка 
не останавливается: в планах на ближайший год – дальнейшая реконструкция инфраструктуры 
детского центра. В августе во дворце «Суук-Су» прошли общественные слушания по вопросу воздей-
ствия на окружающую среду реализации сразу нескольких проектов: реконструкции котельной № 3 
в комплексе «Горный», сетей тепло- и водоснабжения, резервуаров питьевой воды, а также сетей 
водоотведения и электроснабжения детского центра.

Подрядчиком работ по трем проектам выбрано 
СМУ-303 – организация из Санкт-Петербурга, специ-
ализирующаяся на выполнении комплексных работ по 
застройке и инженерному обеспечению территорий. 
Реконструкцию сетей электроснабжения будет прово-
дить трест «Севэнергострой», на счету которого десят-
ки реализованных энергетических проектов.

В слушаниях приняли участие сотрудники «Арте-
ка», жители Гурзуфа, представители администрации 
г. Ялты, а также специалисты подрядных организаций, 
которые рассказали об особенностях каждого проек-
та и ответили на вопросы собравшихся. В частности, 
в результате реконструкции котельной № 3, которая 
обеспечивает работу систем отопления и горячего 
водоснабжения детского центра, ее воздействие на 
окружающую среду станет минимальным. Также на 
слушаниях были подробно рассмотрены и одобрены 
проекты реконструкции двух хлораторных станций, 
шести резервуаров запаса питьевой воды, сетей водо-
снабжения общей длиной 5,3 км, а также новой систе-
мы электроснабжения детского центра.

«Значимость всех четырех проектов для «Артека» 
трудно переоценить, – говорит первый заместитель 

директора детского центра Александр Косых. – Их ре-
ализация повысит качество жизни всех проживающих 
на территории – и взрослых, и детей. К примеру, по-
сле реконструкции системы водоснабжения «Артека» 
мы будем получать питьевую воду с лучшей степенью 
очистки. То же касается котельной и системы канали-
зационно-насосных станций, которые были построены 
почти 50 лет назад исходя из тех нагрузок, которые 
были в то время. В XXI веке образ жизни предполагает 
расход большего количества различных ресурсов, по-
этому нормы потребления также выросли – это каса-
ется и таких ресурсов, как вода и электричество. 

К примеру, «Морской» за последние годы почти  
в два раза увеличил свою пропускную способность, 
которая сейчас составляет 530 детей. Даже на этом 
примере становится ясно, что существующие мощно-
сти не рассчитаны на такие нагрузки. 

Благодаря реализации таких инфраструктурных 
проектов «Артек» становится современным местом, 
а его деятельность будет круглогодично обеспечена 
всей необходимой инфраструктурой, соответствую-
щей требованиям времени».

Игорь Александров

ЭТО ВАЖНО!
Уважаемые артековцы и жители Гурзуфа, дово-
дим до вашего сведения, что принято Положение 
о пропускном и внутриобъектовом режимах на 
территории ФГБОУ «МДЦ «Артек». Полный текст 
Положения размещен на официальном сайте «Артека»  
www.artek.org. Газета «Артековец» знакомит читателей с одним из 
его разделов. Соблюдение правил обеспечит безопасность детей 
на территории детского центра и сохранит ваше спокойствие.

Просим соблюдать следующие правила:
- проходить на территорию детских лагерей только работ-

никам этих лагерей, обслуживающему персоналу, а также спе-
циалистам смен, руководителям делегаций при наличии соот-
ветствующих пропусков или командировочных удостоверений с 
отметкой КПО ФГБОУ «МДЦ «Артек» о прибытии в МДЦ «Артек»;

- курить только в отведенных для этого местах;
- разводить костры, сжигать мусор и тару в отведенных для 

этого местах.
На территории МДЦ «Артек» не разрешается:
- проводить несанкционированные мероприятия (в т.ч. купа-

ние, окунание, морские прогулки, спортивные игры и пр.) на тер-
ритории детских лагерей и пляжей;

- иметь при себе и употреблять напитки, содержащие алкоголь;
- находиться в состоянии алкогольного (наркотического) опья-

нения;
- нарушать этические нормы и правила поведения, общения 

и внешнего вида, причиняющие вред социальному, психологиче-
скому, интеллектуальному, нравственному и физическому благо-
получию детей и подростков;

- находиться в пляжных костюмах вне расположения пляжа;
- вести несанкционированную торговлю, рекламу и агитацию, 

проводить несанкционированную фото и видеосъемку объектов;
- выгуливать собак на территории детских лагерей и парко-

вых зон, прилегающих к ним; 
- нарушать правила передвижения на личном автотранспорте 

по территории ФГБОУ «МДЦ «Артек», а также правила остановки 
и стоянки транспортного средства;

- ловить рыбу, крабов и т.п. на территории детских пляжей;
- ломать (резать) деревья, кустарники и декоративные растения;
- нарушать санитарно-гигиенические требования, бросать и 

оставлять после себя какой-либо мусор;
- иметь при себе предметы, представляющие угрозу безопас-

ности жизни и здоровья людей.

Реконструкция инфраструктуры  
под общественным контролем

На фото: «лазурницы» - победители VIII смены. Артбол.

На фото: команда «Янтарного» празднует победу.


