
 • Новые решения, новые возможности 

12-14 октября в «Артеке» состоится Всероссийский форум организаторов детского отдыха «Детский  
лагерь — новое образовательное пространство». Форум проводят МДЦ «Артек» совместно с Министерством 
образования и науки РФ. Цель форума — создание новой площадки профессионального диалога образовательных 
субъектов — детского лагеря, школы, вуза, учреждений дополнительного образования и культуры.

Об этом читайте
в следующем номере «Артековца»

Морской флот «Артека» пополнил скоростной ка-
тамаран на 300 посадочных мест. Артековцы со-
вершили первые морские экскурсии в Севастополь. 

Подробнее 
на стр. 3

Вице-премьер РФ Ольга Голодец вручила Гран-при детскому хору из 
Костромы. Итоги Всероссийского фестиваля школьных хоров  
«Поют дети России» подвели в «Артеке» 13 сентября. В этот же день  
 О. Голодец провела совещание с руководителями хоровых коллекти-
вов. В обсуждении будущего хорового пения в школах участвовали 
замминистра образования и науки РФ Вениамин Каганов,  
первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, директор 
МДЦ «Артек» Алексей Каспржак, директор Всероссийского хорового 
общества Павел Пожигайло.
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От дома  до  школы — теперь 
на школьном автобусе

С 1 октября в «Артеке» стартует программа «Школьный автобус». Всех 
учеников доставлять в школу и обратно к месту жительства теперь будут 
артековские автобусы. На семь маршрутов выйдут 10 автобусов, специально 
оборудованных для перевозки детей. В каждом автобусе детей будет сопрово-
ждать взрослый – педагог. 

продолжение 
на стр.2

В «Артеке» назван 
лучший школьный  
хор России

С 1 октября школьные автобусы бу-
дут ходить по  следующим маршрутам: 
•	№	 11	 «Кипарисный»	 –	 школа»	 в 7:45 

(три автобуса), обратно в 13:00, 13:50, 14:50; 

•	№12	 «Гурзуфская	 школа	 –	 развилка	
–	 	 винсовхоз	 –	 Краснокаменка	 (трас-
са)	–	стела	–	Шато	Ришелье	–	Модуль	
–	 школа»	 в 7:30 (два автобуса), обратно  
в 13:50, 14:50;

•	№	13	«Партенит	(Айвазовское)	–	Лав-
ровое	–	стела	–	Шато	Ришелье	–	Мо-
дуль	–	школа»	в 7:30, обратно в 13:50;

•	№	14	«Партенит	(Винер)	–	сан.	«Крым»	
–	к/т	«Южный»	–	Айвазовское	–	стела	–	
Шато	Ришелье	–	Модуль	–	школа»	в 7:30, 
обратно в 14:50;

•	№	15	«Ялта	(автовокзал)	–	Массандра	
–	 Орел	 –	 Никита	 –Ай-Даниль	 (трас-
са)	 –	 Краснокаменка	 (трасса)	 –	 стела	
–	Шато	Ришелье	–	 	Модуль	–	школа»  
в 7:15, обратно в 14:50;

•	№	16	«Стела	–	Шато	Ришелье	–	Модуль	
–	школа» (пересадка) в 7:45, обратно в 13:30;

•	№	17	«Модуль	–	школа» в 7:50, обратно 
в 13:50. 

Теперь заботу о доставке детей от дома 
до школы и обратно берет на себя «Артек».  
С 1 октября детский центр реализует про-
грамму «Школьный автобус». В школе «Арте-
ка» обучаются 295 ребят из Большой Ялты и 
Алуштинского района. Детей, проживающих в 
Гурзуфе (а таких ребят 166 человек), доставля-
ют в школу артековские автобусы. Остальных 
118 школьников из других районов в связи  
с отсутствием специального транспорта при-
ходилось привозить в школу и забирать домой 
родителям самостоятельно. Также ранее для 
многих обучение в артековской школе было 
проблематичным из-за отсутствия возмож-
ности доставки детей в школу. Решение этой 
задачи «Артек» взял на себя. Теперь ежеднев-
но артековские автобусы будут доставлять 
школьников на занятия из Ялты, Партенита, 
Ай-Даниля, Массандры, Краснокаменки. А по-
сле занятий развозить по домам. 

Взяв на себя эту функцию, «Артек» не 
только обеспечивает безопасность детей, на-

ходящихся на территории детского центра, 
и безопасность подвоза в школу детей. Ряд 
преимуществ получают и родители.

«Родители непременно оценят про-
грамму «Школьный автобус». Во-первых, 
мы движемся к созданию школы полного 
дня. Уже сейчас с первого по шестой клас-
сы отводится 10 часов на программу внеу-
рочной деятельности. Наши ученики – пол-
ноценные артековцы, все образовательные 
возможности центра и его инфраструктура 
теперь работают на местных школьников. 
Дети, пообедав в школе, могут занимать-
ся дополнительным образованием. После 
занятий артековские автобусы доставят 
всех по домам – родителям не нужно будет 
искать дополнительные возможности для 
творческого, интеллектуального и физиче-
ского развития ребенка. Во-вторых	– фи-
нансовое обеспечение программы «Школь-
ный автобус» «Артек» берет на себя. Третье	
преимущество	 –	 программа «Школьный 

автобус» выполняет воспитательную функ-
цию. У ребенка уже с начальной школы 
формируются самостоятельность и от-
ветственность. Ведь некоторые родители 
беспокоятся за перевозку детей, посколь-
ку не могут представить, как ребенок мо-
жет самостоятельно даже в специальном 
транспорте и в сопровождении взрослого 
добраться до пункта назначения. Среди  
вопросов, которые задают родители, самый 
частый – «Что делать, если опоздали?» От-
вет здесь один – надо приходить вовремя. 
Это дисциплинирует детей. В-четвертых,  
у родителей освобождается время для дру-
гих важных дел», – прокомментировала 
актуальность программы директор школы 
Наталья	Царькова.

Совместно с автохозяйством МДЦ «Ар-
тек» школа разработала семь маршрутов, 
по которым пойдут десять артековских ав-
тобусов, оборудованных ремнями безопас-
ности, сертифицированными для перевозки 
детей. При разработке маршрутов макси-
мально учтены близость проживания детей 
к остановкам по пути следования автотран-
спорта. Все маршруты и время отправления 
автобусов с конечных точек учителя школы 
обсудили с родителями на родительских со-
браниях, которые прошли в эти дни во всех 
классах. Продумана и безопасность школь-

ников во время движения автобусов – со-
провождать всех детей по пути следования 
в школу и обратно будут учителя. 

Также в случае необходимости для пере-
возки детей будет использован постоянно	
закрепленный	за	школой	автобус. 

Ольга Похольчук

Расписание	занятий	спортивных	секций	с	3	октября:	
•	«Футбол»	– вторник, четверг, воскресенье с 15:00 до 16:30 (стадион), 
•	«Волейбол»	– понедельник, среда с 14:00 до 15:30 (Дворец спорта), 
•	«Теннис»	– понедельник, среда, пятница с 15:00 до 16:30 (корт д/л «Лазурный», с 12 лет), 
•	«Самбо»	– понедельник, среда с 18:00 до 19:30 (Дворец спорта), 
•	«Гимнастика»	– понедельник, среда, пятница с 14:30 до 16:00 (Дворец спорта), 
•	 «Туристический	горный	клуб»	– вторник, четверг с 14:00 до 15:30 (веревочный парк, с 12 лет).

www.artek.org



«Больше года «Почта России» работает в 
«Артеке» с образовательной программой. Сегод-
ня навык написания текста вручную постепенно 
уходит, мы пользуемся электронной почтой, пе-
реписываемся с помощью различных гаджетов. И 
каждый из нас готов признаться, что когда мы пи-
шем друг другу СМС-ки и посты, то не обращаем 
внимания на правильность и чистоту речи, – об-
ратился к ребятам заместитель директора МДЦ 
«Артек» Александр	Пиминов. – Образовательная 
программа «Почта Артека» учит вас тому, как пра-
вильно формулировать свои мысли и грамотно 
их излагать на бумаге, чтобы сохранить великие 
традиции русского языка. Уверен, что ваши пись-
ма, отправленные из «Артека», родители и друзья 
с радостью найдут в своих почтовых ящиках. И им 
будет особенно приятно, что они написаны вашей 
рукой, с любовью».

Увлекательные конкурсы, лекции, флэшмобы 
будут организованы не только на базе детского 
игрового развивающего центра «Почта Артека» и 
лагеря «Морской», но и на других площадках. Так, 
например, участниками нон-стоп-шоу «Life.Post.
Card» во Всемирный день почты смогут стать все 
артековцы. Каждому представится шанс создать 
эксклюзивную почтовую открытку, которая затем 

будет издана специальным тиражом. На протя-
жении 20 дней программы будет работать студия 
«Почтовое мастерство», обучение в которой за 
первый год работы прошли более 500 артековцев. 

Заместитель генерального директора ФГУП 
«Почта России» Сергей	 Тимошин официально 
объявил о старте Первого детского фестиваля 
сетевого видео «#пост-о-почте», который станет 
кульминацией программы. «Артек» – удивитель-
ное место, которое притягивает и умножает все 
лучшее. Здесь собираются яркие, талантливые 
ребята, партнеры реализуют уникальные проек-
ты, педагоги демонстрируют профессионализм и 
творческий подход к академическим практикам, – 
подчеркнул Сергей Тимошин. – Приятно, что «По-
чта России» имеет возможность не только влиться 
в эту творческую атмосферу, но и в рамках соб-
ственного студийного проекта внести свой вклад, 
объединить детей из разных уголков страны». 

В партнерстве с «Артеком» в ХI смену впервые 
свои программы реализуют: Федеральный центр 
детско-юношеского туризма и краеведения, Го-
сударственный республиканский центр русского 
фольклора, Тюменский индустриальный универ-
ситет. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

На встречу с воспитанницами пансиона Министерства обороны пришли ре-
бята из детских лагерей «Хрустальный», «Морской», «Озерный» и «Лесной».  
Обращаясь к артековцам, Татьяна	Шевцова отметила: «Артек» – это место, где 
закладывается очень крепкая дружба. Ребята, вы сегодня слетелись сюда из всех 
уголков нашей большой страны. И наши воспитанницы из разных городов вступи-
ли в большую семью под названием Армия России. Это вас объединяет».

Татьяна Шевцова представила учениц пансиона артековцам и подчеркнула: 
«Мы сильны не только тем, что у нас сильное оружие, мы сильны не только тем, 
что у нас самые сильные воины и вежливые люди. У нас замечательные дети».

От имени всех родителей к артековцам обратилась первый заместитель 
министра финансов РФ, руководитель Попечительского совета пансиона вос-
питанниц Татьяна	Нестеренко: «Россия – страна победителей. Если вы попали 
в «Артек», вы уже достигли многого в этой жизни. Прошу вас дух победителя 
нести дальше. Каждый день – небольшие победы. И это из вас сделает лучших 
представителей науки, культуры, спорта. А Министерство финансов, конечно, 
образование и дополнительное образование всегда ставит в приоритет. Низкий 
поклон руководству «Артека» за то, что обеспечили нам такой теплый прием».

Свою концертную программу воспитанницы пансиона Министерства обо-
роны посвятили Году кино в России. Кульминацией концерта стало массовое ис-
полнение песни «Служить России» – гимн юнармейцев воспитанницы пансиона 
исполнили вместе с артековцами.

В завершение встречи воспитанницы Московского кадетского корпу-
са выразили директору «Артека» Алексею	 Каспржаку благодарность за воз-
можность обрести новых друзей. «Спасибо, что осуществили нашу мечту, 
ведь об «Артеке» мечтает каждый ребенок», – сказали девушки и пригласили  
артековцев присоединиться к военно-патриотическому движению «Юнармия».

Ольга Похольчук

«130 тысяч ребят со всех уголков на-
шей Родины принимали участие в конкурсе.  
А здесь собрались самые лучшие – вас всего 
тысяча. И вы первые, кто возобновляет тра-
дицию песенного конкурса «Артековские 
зори», – обратилась к участникам фестива-
ля Ольга	Голодец и напомнила, что этот кон-
курс был очень популярен в «Артеке». Вице-
премьер поприветствовала почетного гостя 
фестиваля, солиста Большого театра, лау-
реата крупнейшего международного кон-
курса «Опералия» Богдана	 Волкова. Старт 
карьеры тенора состоялся именно  здесь, 
на конкурсе «Артековские зори». В качестве 

подарка артековец-«лазурник» исполнил 
для ребят песню про «Артек». «Десять лет 
назад я приехал сюда как солист хора из До-
нецка, – рассказал Б. Волков. – С ребятами 
работал Георгий Струве, и это очень впечат-
лило меня. Я тогда стал лауреатом – это был 
первый серьезный конкурс, в котором я уча-
ствовал, поэтому «Артек» – это начало моей 
творческой жизни».

Награды победителям вручили вице-
премьер Ольга	 Голодец, первый замести-
тель министра культуры РФ Владимир	
Аристархов, заместитель министра обра-
зования и науки РФ Вениамин	Каганов, ди-

ректор Всероссийского хорового общества 
Павел	Пожигайло.

Гран-при фестиваля получил детский кол-
лектив «Благовест» гимназии № 28. Хору из 
Костромы достался и специальный приз. Ди-
ректор «Артека» Алексей	Каспржак пригласил 
победителей побывать еще раз в «Артеке» на  
VI смене следующего года. Привезут костром-
ские ребята из «Артека» и подарок для своей 
школы – президент Издательства «Просвеще-
ние» Владимир	Узун вручил лучшему школь-
ному хору России библиотеку, медиатеку и 
музыкальную студию.

Говоря о достижениях фестиваля «Поют 

дети России» на совещании с руководителями 
школьных хоров, Ольга Голодец подчеркнула 
роль «Артека» в его проведении. «Мы с вами 
находимся на земле обетованной. Все, на-
верное, оценили и природу, и красоту, и то, 
что сделано в «Артеке». Мне хотелось бы от 
всех вас поблагодарить директора «Артека» 
Алексея Каспржака. Благодаря невероятным 
усилиям Алексея Анатольевича и строителей 
буквально за несколько месяцев лагерь был 
приведен в порядок – на карте России появи-
лась такая точка, как «Артек». Сегодня это ме-
сто для сбора таких фестивалей».

Ольга Похольчук
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 • Новые друзья

 • Фестиваль

 • События смены

27 сентября в МДЦ «Артек» открылась первая тематическая программа «Почта объеди-
няет друзей», которая проводится в партнерстве с «Почтой России». Ее участниками 
стали победители Всероссийского конкурса письма «Я хочу в «Артек», специальной 
номинации конкурса «Лучший урок письма» и все артековцы XI смены.

Главным пунктом назначения ста воспитанниц пансиона Министер-
ства обороны России, посетивших Крым, стал «Артек». Девушек 
сопровождала заместитель министра обороны РФ Татьяна Шев-
цова. Ученицы Московского кадетского корпуса подготовили для 
сверстников концертную программу, а замминистра рассказала 
юным артековцам о том, почему дети военных выбирают именно 
это учебное заведение.

Возрождаем традиции. 
Отправляем письма по почте

Воспитанницы пансиона 
Министерства обороны РФ

 выступили в «Хрустальном»

В «Артеке» назван лучший школьный хор России
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 • Новые морские маршруты

 • Новая образовательная площадка

Наше, артековскоестр. 3

 • Другая школа

Во время церемонии передачи катамара-
на артековец 1981 года, а сегодня министр 
транспорта РФ Максим	 Соколов отметил, 
что вручать такой подарок «Артеку» для 
него особенно приятно. «Я был здесь 35 лет 
назад, отдыхал в лагере «Горном», в дружи-
не «Янтарная». Со многими своими друзья-
ми-артековцами по отряду я переписывался 
долгие годы, поддерживал отношения со 
своей вожатой – Нуретдиновой Нурией из 
Челябинска. Для меня «Артек» стал настоя-
щей путевкой в жизнь, потому что дал старт 
моей общественной работе – после «Артека» 
я был председателем совета дружины и даже 
председателем городского пионерского шта-
ба Ленинграда, – вспомнил свое артековское 
детство министр транспорта и добавил: – Я 
очень рад, что теперь артековцы по морю 
чуть больше чем за два часа могут достичь 
Севастополя, а также могут увидеть Ялту, Ла-
сточкино гнездо и другие достопримечатель-
ности Южного берега Крыма». 

О новых возможностях и реализации но-
вых мечтаний говорил и директор Междуна-
родного детского центра Алексей	Каспржак. 
«Если раньше, используя наше маленькое 
судно, теплоход «Артек», можно было зага-
дать желание, проплывая мимо Адаларов, то, 
я думаю, сегодня можно использовать и более 
дальние цели для того, чтобы сделать из них 
еще одну мечту. Пусть этих мечтаний будет 
больше! Все вы находитесь в таком месте, где 
даже самый взрослый становится ребенком.  
И спасибо всем, кто эти мечты приближает», 
– пожелал руководитель.

Пунктом назначения первого путеше-

ствия на катамаране стал город-герой Се-
вастополь, куда артековцы отправились  
в рамках сетевых образовательных модулей 
по истории «Крым в зеркале времен» и «Ве-
ликая Отечественная».

Двухпалубное судно с кондиционирован-
ными пассажирскими салонами, оснащенны-
ми радио- и телевизионным оборудованием, 
вмещает 300 человек. По словам капитана 
Владимира	Залесского, новое судно облада-
ет явными преимуществами перед теплохо-
дом «Артек», на котором ребята совершают 
морские прогулки в акватории Международ-
ного детского центра. Катамаран обладает 
мощными двигателями и способен развивать 
максимальную скорость до 30 узлов, а это 
около 60 километров в час. Салоны имеют 
панорамное остекление, оборудованы удоб-
ными креслами, что позволяет с комфортом 
путешествовать на дальние расстояния.

В перспективе у артековцев – увлека-
тельные морские путешествия. А пока пер-
вые пассажиры, только что сошедшие с трапа 
скоростного судна, делятся своими впечатле-
ниями. «Всю дорогу мы наслаждались потря-
сающими панорамами – сначала это были 
виды «Артека» и Аю-Дага, потом – Ялта в 
окружении гор, – рассказала Алина	Бушова 
из Краснодарского края. – Когда вышли в от-
крытое море, мы любовались тем, как волны 
бьются о борт и от них разлетается пена, вре-
мя от времени даже могли разглядеть рыб. 
А на подходе к Севастополю нам открылась 
панорама города – он был весь, словно на 
ладони».

Ольга Похольчук

Артековская школа превращается в на-
стоящий детский исследовательский центр. 
Новым лабораторным оборудованием она 

пополнилась благодаря сотрудничеству «Ар-
тека» с компанией «Росморпорт» – темати-
ческим партнером детского центра. Впервые 

артековцы испытали это оборудование в 
IX смену в детском лагере «Речной». В рам-
ках профильной программы «Роза ветров» 
работали научно-исследовательские лабо-
ратории, две из которых так и назывались: 
«Лаборатория земли» и «Лаборатория воды». 
Организаторы привезли с собой целый 
комплекс исследовательских материалов: 
реактивы, экспресс-тесты, лабораторное 
оборудование. Артековцы изучали химико-
биологические свойства образцов воды из 
рек, озер и морей своего региона, взятых с 
собой, и определяли характеристики при-
брежной зоны тех мест, откуда они приехали.

«Идея, что с этими материалами мож-
но продолжать работать, используя их в 
учебном процессе, возникла у самих ребят, 
– рассказывает директор школы МДЦ «Ар-
тек» Наталья	 Царькова. – Так было зало-
жено начало создания новых лабораторий. 
Теперь лаборатории переданы «Артеку», и 
школьники смогут использовать их на уро-
ках биологии и химии. Также они будут по-
лезны в ходе изучения географии России 

– ведь здесь представлены образцы из всех 
регионов страны. И мы благодарны за эту 
возможность специалистам «Росморпор-
та» и ребятам, которые собрали материалы  
и привезли в «Артек» – их имена и фамилии 
указаны в сопроводительной записке к каж-
дому образцу». 

Кроме того, по словам директора, че-
тыре подаренных цифровых микроскопа 
выведут школьный процесс образования 
на совершенно новый уровень – уровень 
микромира.

«Я рад присутствовать у истоков откры-
тия новой образовательной и исследова-
тельской площадки «Артека», – обратился 
к артековцам на церемонии передачи ис-
следовательского комплекса представи-
тель ФГУП «Росморпорт», капитан дальнего 
плавания Александр	 Комягин. – Надеюсь, 
эти лаборатории будут работать с макси-
мальной отдачей, и это позволит расширить 
ваши знания в области природы, лучше по-
знакомиться с ресурсами нашей Родины». 

Игорь Александров

Скоростной катамаран пополнил 
морской флот «Артека» 

С X смены для артековцев открылись новые морские маршруты. Ребята из 
детских лагерей «Морской», «Полевой», «Лесной» в свое первое путешествие 
по Крыму отправились на катамаране, который недавно пополнил флотилию 
детского центра. Церемония передачи пассажирского судна состоялась  
во время визита в «Артек» Заместителя Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Ольги Голодец.

К современным лабораториям по физике и химии в артековской школе доба-
вились мини-лаборатории воды и земли с исследовательским оборудованием, 
цифровыми микроскопами, образцами воды и почвы со всей России.

Цифровые лаборатории школы пополнились новым оборудованием

Осваивать новую образовательную 
среду на экскурсионно-ознакомительный 
семинар в студии РОСИЗО собрались учи-
теля младших классов. Вслед за старшими 
артековцами юным школьникам предсто-
ит перейти от классно-урочной системы 
и привычных школьных парт к новым мо-
бильным формам работы в трансформи-
руемой многофункциональной среде. 

Преподаватели первых-четвертых клас-
сов вместе с координатором программы 
«Мир искусства» Светланой	 Шероуховой 
обсудили возможности использования 
арт-пространства для работы по школьной 
программе, создания комплексных, инте-
грированных занятий на основе материалов 
и оборудования партнера. Разнообразие 
материалов, представленных партнерской 
программой РОСИЗО, которое всегда 
удивляет артековцев, порадовало взрос-
лых. В рамках мастер-класса педагогам 
продемонстрировали возможности изуче-
ния художественных техник и расширения 
кругозора воспитанников, повышения их 
мотивации к творчеству и главное – воз-
можности применения оборудования и ма-
териалов на занятиях не только изобрази-
тельным творчеством, но и на занятиях по 

технологии, изучению окружающего мира, 
художественной литературе, английскому  
и даже математике.

Коллеги оценили удобство простран-
ства, наполненного различными сегмен-
тами, необходимыми для комплексных 
занятий: видео-зала, медиа-пространства, 
зоны спецоборудования, выставочной 
зоны, а также возможности для создания 
зоны игровой и физической активности.

Самыми первыми осваивать арт-
пространство РОСИЗО в формате совмест-
ного творческого детско-родительского 
проекта пришли ученики третьего класса 
артековской школы. «Для родителей и 
детей это было сюрпризом. Они не зна-
ли, куда я их пригласила, – рассказывает 
педагог Елена	 Балановская. – Но занятия  
в студии стали сюрпризом и для меня. Но-
вая атмосфера для ребят как свежий воз-
дух. Всем было комфортно и интересно.  
В наших планах не только работа в студии, но 
и создание подобного удобного и функцио-
нального пространства на территории шко-
лы. Мы уже начали совместную с командой  
РОСИЗО работу по организации такого 
пространства для младших классов».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Студия РОСИЗО и школа МДЦ «Артек» в рамках программы «Мир искусства» 
начали новый проект по освоению внешкольного пространства для учебы и 
творчества. 

Школа «Артека» расширяет  
образовательное пространство
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Григорьевну,	Трифонова	Дениса	Федоровича,	Шатскую	Лидию	Вячеславовну.	
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близ-

ких, мира в ваших домах.
Администрация, Совет ветеранов

Столовая «Круг» открылась после трехлетне-
го перерыва. Как и весь «Артек», она изменилась 
и внешне, и внутренне. Часть здания сохранила 
только форму, по которой узнается тот самый 
«Круг», спроектированный знаменитым зодчим 
«Большого Артека», московским архитектором 
А. Т. Полянским еще в 1960-х годах вместе со 
всем комплексом лагерей «Прибрежный».

Огромный новый круглый зал рассчитан на 
840 посадочных мест, здесь одновременно мо-
гут поместиться два детских лагеря – «Лесной» 
и «Полевой». А две современные зоны разда-
чи, где ребята заказывают и выбирают понра-
вившиеся им блюда, справляются с потоком 
артековцев быстро и без суеты. Как и во всех 
артековских столовых, в «Круге» работают ани-
мационные станции (их здесь аж две!), «бьют» 
шоколадные фонтанчики, готовятся хрустящие 
тосты, румяные блинчики и венские вафли, ре-
бята по очереди наполняют стаканы яблочным, 
персиковым и виноградным соками.

Как рассказала территориальный управля-
ющий ЗАО «Комбинат дошкольного питания» 
Ксения	 Толмачева, продуманы все детали ин-
терьера. «Видите летающие под потолком зер-
кальные шары? Они ловят лучики света и рас-
кидывают их по залу – таким образом ребенок 
оказывается в прохладном, но солнечном зале. 
По индивидуальному проекту разработан и по-
толок зала – это цветные декоративные эле-
менты, которые приносят радость и позитивное 

настроение всем, кто сюда попадает», – показы-
вает элементы декора менеджер.

В просторном зале столовой также устроен 
интерактивный пол с символикой каждого лаге-
ря. По периметру зала на колоннах расположены 
плазменные экраны, на которые транслируются 
сюжеты о культуре приема пищи и правилах по-
ведения в столовой.

Кроме того, у новой столовой появилась об-
ширная зона производственных помещений, ос-
нащенных новым современным оборудованием, 
что позволяет готовить вкусные и полезные блюда  
с учетом всех особенностей детского питания. 

На вопрос, какие блюда стали самыми люби-
мыми в «Артеке», Валерия	Бушуева из Киева пе-
речисляет: суп-пюре, биточки из курицы, овощ-
ное рагу и запеканка. Ей дружно подсказывают 
другие ребята из отряда: «Блинчики, молочный 
суп, оладушки с яблочным джемом и вафли, ты 
же забыла артековские вафли! И вообще, самая 
вкусная еда – в «Артеке»: все самое свежее и при-
готовлено по-домашнему».

Сотрудники столовой уточняют, что меню для 
детей составляется на 14 дней, и на каждый обед 
и завтрак предлагается три варианта, из которых 
дети могут выбрать то, что нравится. 

Оба лагеря, дружно пообедав, отправляют-
ся по своим важным детским делам, а на флип-
чартах новой столовой остаются отзывы: «Было 
очень вкусно, поварам ура!»

Ольга Похольчук

«Океан» встретил нас тепло и радушно. Доброжела-
тельность и особое отношение к «Артеку»  чувствовались 

во всем. Дальневосточный детский центр порадо-
вал не только гостеприимством, но и отношением к 
безопасности детей. В небольшом и уютном «Океа-
не» не встретишь ни одного постороннего человека 
– на его территорию, огороженную забором, вход 
строго по пропускам, центр охраняется полицией, 
во всех дружинах организованы посты охраны и 
установлены камеры видеонаблюдения. 

На дискуссионных площадках обсуждались 
проблемы подготовки вожатых, статус и роль вожа-
того в современной системе образования. Итогом 
встреч стало обращение в Министерство образо-

вания РФ, в котором участники форума предложили повы-
сить статус должности «вожатый» среди других педагогиче-

ских профессий. Все команды участвовали в соревнованиях 
по волейболу, игре в «Снайпер», шахматам, плаванию, дарт-
су, спортландии и черлидингу. В командном зачете артеков-
цы заняли I место.  Также наша команда познакомила коллег 
с программами профильных отрядов.

В рамках форума были организованы экскурсии в  
г. Владивосток, Дальневосточный федеральный универси-
тет. Приятными и душевными были встречи с артековцами 
прошлых лет. Подводя итоги форума, мы еще раз убедились 
в том, что движемся в правильном направлении на пути на-
шего развития, мы конкурентоспособны! А «Артек» – самый 
современный детский центр.

Мария Метелица, 
замдиректора по пед. работе д/л «Полевой»

«В рамках программы проходи-
ли обучающие мастер-классы для 
звукооператоров и звукоинженеров, 
– рассказал начальник отдела техни-
ческого обеспечения мероприятий 
«Артека» Дмитрий Кабаченко. – Наши 
специалисты узнали нюансы рабо-
ты с электроакустической системой 
компании «Meyer Sound». В России 
эта техника работает на концертной 
площадке «номер один» – в зале госу-
дарственного Кремлёвского дворца, 
и в прошлом году эта аппаратура по-
явилась у «Артека». Она используется 
на массовых мероприятиях и является 
лучшей в мире акустической систе-
мой, с ней работают корифеи сцени-
ческого искусства – от «Металлики» и 
до прославленного цирка дю Солей». 

Высококлассные инженеры, кото-
рые проектируют и выстраивают звук 
на ведущих концертных площадках 
мира, поделились профессиональны-
ми секретами с артековскими специ-
алистами. Большое внимание было 
уделено практическим вопросам: 
монтажу и настройке аппаратуры и 
тому, как работать с этой звуковой 
системой на разных площадках. 

«В «Артеке» электроакустическая 
система «Meyer Sound» используется 

на костровых площадках, во Дворце 
спорта, на Центральном стадионе, и 
везде ее необходимо правильно на-
страивать, поскольку при отстройке 
акустических систем нужно учиты-
вать условия акустики разных поме-
щений, – отметил организатор семи-
нара Александр	Хорев. – Кроме того, 
на семинарах мы продемонстриро-
вали специалистам «Артека» воз-
можности этой профессиональной 
аппаратуры, проконсультировали в 
разных технических вопросах. И то, 
что такой концертный комплект есть 
в «Артеке», говорит о высоких об-
разовательных стандартах детского 
центра». 

Кроме того, впервые в мастер-
классах для специалистов в области 
электроакустических технологий 
участвовали дети. «Это стало уни-
кальным артековским ноу-хау, – по-
делился Александр Хорев. – Для нас 
было важно провести опыты и экспе-
рименты со звуком именно для дет-
ской аудитории, чтобы ребята смогли 
определить, музыку какого качества 
нужно слушать. Наша главная задача 
– повышать «слуховую» культуру мо-
лодого поколения».

Анна Бажанова

Что выбирают артековцы  
в новой столовой «Круг»

Секреты профессионального  
звука от компании «Meyer Sound»

После реконструкции в детском центре открылась столовая «Круг». Новому круглому 
стеклянному зданию, возвышающемуся над лагерями «Лесной» и «Полевой», артеков-
цы уже дали свое название – «столовая будущего».

С 18 по 23 сентября  МДЦ «Артек» принял участие в I Международном форуме «Вожатская команда», 
который проходил в ВДЦ «Океан». На площадке форума сотрудники МДЦ «Артек» встретились с кол-
легами из ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан»,  ДЦ «Балдаурен», СПО «Драйв», «Территория инициативы» 
и «Ваганты». В команду «Артека» вошли представители всех детских лагерей, события фестиваля 
освещал сотрудник студии «Артек медиа». Артековская команда, которую  возглавила руководитель 
управления детских лагерей Елена Загаевская, участвовала в спартакиаде, мастер-классах, дискусси-
онных площадках, брейн-ринге, конкурсах вожатских талантов и видеороликов.

Специалисты международного класса компании «Meyer Sound» про-
вели обучающие семинары по современным электроакустическим 
технологиям для сотрудников детского центра. 

Там, где начинается день…

Поздравляем с юбилеем!


