
 • Новые решения, новые возможности 

15 ноября в «Артеке» выбрали полуторамиллионного 
артековца. Обладателем почетного статуса стал Тимур 
Гармаев из Улан-Удэ. Его имя определилось на Дворцовой 
площади «Артека» в ходе открытой процедуры отсчета 
номеров путевки в лототроне, за которой наблюдали 
1600 ребят 13 смены и артековцы 40-х, 70-х и 90-х годов.
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Научный совет РАН обсудил в «Артеке» 
требования к охране здоровья детей

продолжение 
на стр.3

«Артек» принял 
полуторамиллионного 
артековца

Заседание в «Артеке» является одним из 
ключевых этапов профессиональной дис-
куссии по теме законопроекта о построении 
системы детских лагерей, в данном случае 
его медицинского модуля. Мероприятие ор-
ганизовано НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков «Научный центр здоро-
вья детей» Минздрава России и МДЦ «Артек»  
в рамках двустороннего соглашения о со-
трудничестве.

В заседании приняли участие специали-
сты из Научного центра здоровья детей, Рос-
сийского медицинского университета имени 
Н.И. Пирогова, Московского государственно-
го медико-стоматологического университета 
имени А.И. Евдокимова, Новосибирского на-
учно-исследовательского института гигиены, 
Роспотребнадзора, медицинские и педагоги-
ческие работники МДЦ «Артек», др.

В центре повестки – гигиенические  

регламенты пребывания детей в организа-
циях отдыха и оздоровления как с сезонным, 
так и круглогодичным режимом работы. 
Участники Пленума обсудили вопросы ор-
ганизации и оптимизации питания, обосно-
ванности физических и интеллектуальных 
нагрузок, психологической адаптации к 
новому коллективу, улучшения медицин-
ской инфраструктуры лагерей, технологии 
воспитания здорового образа жизни и дру-
гие. Особое место занял вопрос подготовки  
педагогических и медицинских кадров для 
лагерей и других детских организаций отды-
ха и оздоровления.

Приветствуя участников заседания, Вла-
дислав Кучма, председатель Научного сове-
та, директор НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава 
России, подчеркнул, что в «Артеке» собрался 
костяк исследователей, ученых, чтобы обсу-

дить нормативно-правовую базу, которая на 
сегодняшний день не позволяет в полной мере 
оценивать эффективность отдыха, эффектив-
ность организации отдыха, эффективность 
оказания медицинской помощи. «Обсуждать 
такие краеугольные вопросы по оздоровлению 
детей можно где? Конечно, в столице детского 
отдыха, в «Артеке», – отметил ученый.

 Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак 
представил участникам заседания опыт и тех-
нологии работы «Артека» по формированию 
единого образовательного и оздоровительного 
пространства. 

«Нам бы хотелось вместе с научно-меди-
цинским сообществом сформировать совре-
менное представление о том, что действи-
тельно может получить ребенок за 21 день 
своего пребывания в лагере в понимании его 
здоровья, какие критерии позволяют сегод-
ня зафиксировать этот эффект, – обозначил  

А. Каспржак. – Я уверен, опыт «Артека» будет 
полезен не только нам, но и всему лагерному 
сообществу, учитывая, что мы находимся в 
уникальных условиях, принимая в «Артеке» 
детей со всей страны и имея, таким образом, 
постоянную общефедеральную выборку для 
исследований». 

Не менее важной задачей Алексей  
Каспржак считает, «чтобы из «Артека» уез-
жал ребенок компетентный, думающий  
о собственном здоровье, с пониманием цен-
ности собственного здоровья, новым опы-
том здорового образа жизни». 

В ходе дискуссии участники обсуждали, 
как скорректировать требования к устрой-
ству и содержательной деятельности в со-
временном лагере, как совместить оздоро-
вительные и образовательные задачи.

www.artek.org

21 ноября 2016 г. после восстановления от-
крылся один из популярных горных маршрутов 
Крыма – Артековская тропа.

 Об этом читайте 
на стр. 2

Необычное поздравление самому дорогому  
и близкому человеку.

Об этом читайте
на стр. 5

Праздник урожая «Артековская олива» впервые 
прошёл в детском центре.

 
 Подробнее 
на стр. 4

Бухгалтерия и отдел кадров отпраздновали 
новоселье в новых рабочих кабинетах.

 Об этом читайте 
на стр. 6

Артековский спорт не только укрепляет  
здоровье, но и сплачивает коллектив.

Об этом читайте
на стр. 8

Читающая школа - это круто!  А если читать  
с друзьями - это еще и весело!

  Подробнее 
на стр. 7

Продолжение на стр.4

26-27 ноября 2016 г. в МДЦ «Артек» прошло выездное засе-
дание Пленума Научного совета по гигиене и охране здоровья 
детей и подростков отделения медицинских наук РАН, на 
котором обсуждались стандарты обеспечения медицинской 
безопасности и эффективного оздоровления детей в услови-
ях детского лагеря.



Белый круг керамической плитки с име-
нем вице-премьера вместе с «лепестками» 
ребят из детских лагерей «Полевой», «Кипа-
рисный» и «Лазурный» сложился в первую 
артековскую ромашку, за ней стали появ-
ляться следующие.

Говоря о рождении новой артековской 
традиции, Ольга Голодец подчеркнула: 
«Артек» – это святое место для каждого 
жителя нашей страны, для каждого ребён-
ка и для каждого взрослого. Хочется, чтобы 
традиция не прерывалась. И чтобы каждое 
новое поколение развивало эти традиции и 
поддерживало замечательный дух «Арте-
ка», дух счастья и благополучия для всего 

нашего детского сообщества и для всей на-
шей страны».

Как рассказал директор «Артека»  
Алексей Каспржак, протяженность Стены 
Дружбы, заложенной ребятами, составит 
несколько километров – каждый ребёнок, 
приезжающий в «Артек», захочет оставить 
здесь свой след. «Этой новой традицией мы 
хотим показать, что всех детей с «Артеком» 
связывает дружба. Это чистое чувство, ко-
торое рождается в детстве и очень сложно 
приобретается во взрослой жизни. На этой 
Стене имена детей будут стоять рядом  
с существующими лидерами обществен-
ного мнения. Это очень важно», – отметил 

руководитель и выразил уве-
ренность, что эта традиция 
приживётся в «Артеке».

Первые 100 плиток ребя-
та изготовили и расписали в 
студии керамики и графики. 
Вместо обычной квадратной 
плитки из глины решили соз-
дать цветы. Первые разно-
цветные ромашки появились 
на стене набережной возле 
лагеря «Озёрный», неподале-
ку от морского порта.

«На моей плитке изобра-
жён мой город и лагерь, – рас-
сказывает Анастасия Пере-

скопова из Магнитогорска. – Теперь мой 
«лепесток» станет частью общей ромашки. 
Можно сказать, что я увековечила свое имя 
и свой город в самом лучшем лагере страны. 
Эта новая идея мне понравилась. Представ-
ляю, какой красивой станет эта стена через 
несколько лет».

Крымчанка Катя Козенцева решила оста-
вить в истории «Артека» свой город Саки. 
«Кроме названия города и имени, я изобрази-
ла дерево, так как это символ жизни. А в «Ар-
теке» самая счастливая жизнь. И эта маленькая 
плитка, объединяясь с плитками других ребят, 
станет символом нашей большой артековской 
дружбы. Став взрослой, я обязательно приеду 
сюда с друзьями и своими детьми, чтобы оты-
скать её среди тысячи других».

Элина Финдогина из Калмыкии  
(пос. Аргакин) изобразила на «лепестке» знак 
своего посёлка. «Он означает дружбу, сво-
боду и любовь, что все мы – одна семья, и 

похож на ромашку – почти такую же, какую 
создаем сегодня мы. Мне особенно приятно, 
что этот символ теперь останется в «Артеке», 
и нарисовала его я. Артековцы всегда под-
держивают друг друга, как и люди, которые 
живут в моем посёлке», – рассказала Элина.

Дарья Адгамова из Пензы решила сде-
лать свою плитку необычной и изобразила 
на ней скрипичный ключ: «Так как я уже дав-
но занимаюсь вокалом, мне захотелось этой 
плиткой передать «Артеку» частичку своей 
души. Пусть сделанный мной с любовью 
«лепесток» передаёт настроение всем ребя-
там, которые приедут в «Артек».

Традицию продолжили ребята 13 сме-
ны, среди них и полуторамиллионный ар-
тековец Тимур Гармаев, который изготовил  
и разместил памятную плитку со своим 
именем и названием родного города на ар-
тековской Стене Дружбы.

Ольга Похольчук
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 • Новая традиция

 • Официально  • Туристический маршрут

Кроме того, была достигнута договорен-
ность о продолжении в 2017 году поддержки 
уже существующих проектов и создании под 
эгидой Российского военно-исторического 
общества новой программы для детей, про-
являющих интерес к истории России. Её ос-
новой может послужить как история Крыма,  
так и самого «Артека».

Также, при наличии финансовых возмож-
ностей, в будущем году Минкультуры России 
поддержит реставрационные работы на од-
ном из самых знаковых монументов лагеря 
«Дети народов мира», созданного знаменитым 
скульптором Эрнстом Неизвестным.

По сообщению пресс-службы  
Министерства культуры РФ

В торжественном открытии рекон-
струированной тропы приняли участие 
юные туристы-артековцы и сотрудники 
Государственного комитета по лесному и 
охотничьему хозяйству Республики Крым 
вместе с Председателем комитета Сергеем 
Компанейцевым. Приветствуя участников 
восхождения, С. Компанейцев отметил, что 
восстановление Артековской тропы – при-
мер инициативы и продуктивного сотруд-
ничества МДЦ «Артек» и Комитета по лес-
ному и охотничьему хозяйству РК.

В свою очередь директор «Артека» 
Алексей Каспржак выразил признатель-
ность Правительству Крыма и Государ-
ственному комитету по лесному и охотни-
чьему хозяйству РК, которые откликнулись 
на обращение «Артека» и провели работы 
по благоустройству маршрута на Аю-Даг. 
«Ведь главным туристом на тропе являются 
артековцы, а их безопасность для нас чрез-
вычайно важна», – отметил руководитель.

Свое восхождение на Аю-Даг ребята 
посвятили основателю «Артека» Зиновию 
Соловьеву, 140-летний юбилей которо-
го в детском центре отметили 22 ноября.  

При его непосредственном участии в 
1925 году открылся лагерь у Медведь-го-
ры, с его участием закладывались и арте-
ковские традиции. В первые годы арте-
ковцами была освоена тропа на Аю-Даг. 
Вот уже более девяти десятилетий поход 
является традиционным элементом посвя-
щения в артековцы.

«Тропинка на Аю-Даг – очень важ-
ное место для каждого, кто когда-либо  
побывал в «Артеке». Для артековца это тро-
пинка к мечте, которую добиваешься соб-
ственными усилиями. Каждый поднятый на 
вершину камень с загаданным артековским 
желанием символически увеличивает её 
высоту. Это традиция, которая объединяет 
все полтора миллионов артековцев разных 
поколений», – подчеркнул А. Каспржак.

Артековская тропа общей протяженно-
стью 1,5 км от подножия до вершины юго-
восточного склона горы входит в перечень 
экскурсионных экологических маршрутов 
природного заказника «Аю-Даг» Алуштин-
ского лесоохотничьего хозяйства. Подъ-
ём на Аю-Даг составляет около 60 минут.  
В ходе восстановления осуществлена  

санитарно-эпидемиологическая диагно-
стика тропы с последующей акарицидной 
обработкой. Также в ходе благоустройства 
установлены перила, лавочки, контейнеры 
для сбора мусора, обустроены ступени, 
смотровые площадки, проведена марки-
ровка маршрута, установлены информаци-
онные и предупреждающие знаки. Общее 
число установленных объектов составило 
почти 200 металлоконструкций.

По словам руководителя «Артека», 
открытие легендарного маршрута по-
сле реконструкции, по сути, знаменует 
старт программы экологических меро-
приятий, которая будет реализовывать-
ся в детском центре в течение 2017 года.  
«В следующем году «Артек» будет детской 
площадкой Года экологии в России. При 
поддержке партнеров в лице Минприроды 
России, Московского университета, ряда 
высокотехнологичных предприятий у нас 
будут реализованы интересные програм-
мы экологической направленности, в ходе  
которых артековцы не только научатся по-
нимать и любить природу, но и овладеют 
современными технологиями гармонично-
го сосуществования с ней. Считаю сегод-
няшнее открытие Артековской тропы на 
Аю-Даг символом дороги в экологические 
профессии, востребованность которых не-
уклонно растёт», – отметил А. Каспржак.

Татьяна Григорец

Ольга Голодец дала старт новой 
артековской традиции

Посещая «Артек» с рабочим визитом, вице-премьер Правительства РФ приняла участие 
в новой традиции, придуманной ребятами. Артековка 1970-х Ольга Голодец вместе с 
участниками 12 смены заложила Стену Дружбы. По задумке, мозаичное панно с имена-
ми артековцев и их географией в будущем соединит разноцветным серпантином лагеря 
«Артека» и объединит разные поколения детей и взрослых, которым посчастливилось 
побывать в лучшем детском центре.

Министр культуры Российской Феде-
рации Владимир Мединский провел 
рабочую встречу с директором ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» Алексеем Каспржаком. 
Они, в частности, обсудили проекты, 
которые в настоящее время реализу-
ются в лагере при поддержке Минкуль-
туры России, в том числе одну из  
самых эффективных и любимых 
детьми программ «Мир искусства в 
«Артеке», организованную РОСИЗО.

Министерство 
культуры и «Артек» 
обсудили сотрудни-
чество на 2017 год

В преддверии Года экологии восстановлена 
Артековская тропа на Аю-Даг

21 ноября после восстановления открылся один из 
популярных горных маршрутов Крыма - Артеков-
ская тропа. Первыми по обновленной тропе на зна-
менитую крымскую гору Аю-Даг (Медведь-гора) 
поднялись артековцы. Свое восхождение они по-
святили основателю «Артека» Зиновию Соловьеву.



Под счастливым числом в этот день мог 
оказаться каждый из 1600 участников сме-
ны. Удача улыбнулась обладателю № 0831 
– 15-летнему Тимуру Гармаеву из Улан-Удэ, 
который приехал в «Артек» в рамках тематиче-
ской программы «Проектная школа «Исследо-
ватель». Обладателю почетного статуса вручён 
памятный знак «Полуторамиллионный артеко-
вец», подарочный сертификат на полный ком-
плект артековской формы от компании BOSCO 
и 13-килограммовый праздничный торт от 
ЗАО «Комбинат дошкольного питания», кото-
рый обеспечивает питание детей в «Артеке».

В первые дни пребывания в лагере Тимур 
отметил день своего рождения. И о том, что 
«Артек» преподнесёт ему такой подарок, даже 
не мог мечтать. «Когда совпали первая и вто-
рая цифра, я подумал, что таких ребят много, 
когда выпала третья – немного заволновался, 
а на четвертой был уже в шоке. Я даже ничего 
не понял, только слышал, что ребята кричат 
«Ура!» и толкают меня к сцене. Меня первый 
раз в жизни качали на руках – ощущения не-
вероятные. Очень впечатлил торт огромных 
размеров – сегодня буду угощать всех ребят 
и вожатых».

Тимур учится в 9 классе, занимается шах-
матами, а недавно выиграл региональные 
чтения имени В.И. Вернадского в области 
истории и краеведения. Приехав в «Артек», 
он осуществил сразу две мечты – мамину  
и свою. Герой дня получил право изготовить 
в артековской студии керамики мемориаль-

ный знак «Полуторамиллионный артековец», 
чтобы в конце смены разместить его на Сте-
не Дружбы, являющейся одним из ключевых 
символов современного «Артека». 

В честь знакового события коллективом 
вожатых была подготовлена историческая 
реконструкция сцен из жизни «Артека» от 
30-х годов до нашего времени. Также арте-
ковцы разных поколений рассказали ребятам 
о лагере.

От артековцев 40-х годов детей привет-
ствовал ландшафтный архитектор Анатолий 
Анненков, для которого первая встреча с «Ар-
теком» определила всю его дальнейшую жизнь 
и выбор профессии. «Я был воспитанником 
детского дома в Алма-Ате. Самое главное, что 
я пронёс через всю жизнь из нашей первой 
встречи с «Артеком» в 1946 году – это контраст 
между красотой и пышностью южнобережной 
природы, голодом и холодом, которые мы ис-
пытывали у себя дома. «Артек» определил мой 
выбор профессии, и, учась потом в архитектур-
ном институте, я приезжал сюда, гулял по этим 
паркам и наслаждался их красотой. Я желаю, 
чтобы вы почувствовали такое же вдохновение 
от встречи с «Артеком», что и я». 

Об истории лагеря 1960-х - 1970-х го-
дов современным детям рассказал совет-
ник директора «Артека» Сергей Ерохин. Он 
напомнил ребятам о том, как в 60-е годы  
«Артек» вместе со страной открывал для себя 
космическую эру. «Первый космонавт Земли 
Юрий Гагарин после своего полёта приехал в 

«Артек», и за ним последовали первые отряды 
космонавтов, это были замечательные встре-
чи. Благодаря Юрию Алексеевичу в «Артеке» 
была открыта первая в мире детская косми-
ческая выставка, которая работает и сегод-
ня», – отметил Сергей Ерохин и добавил, что 
в начале 1960-х началась реализация огром-
ного архитектурного проекта под названием 
«Большой Артек». 

Вспоминая «Артек» 1990-х, Кдани Кави-
зина, руководитель центра дополнительного 
образования и детского творчества, отметила, 
что даже в то непростое время «Артек» делал 
ребят искреннее, добрее: «Здесь у детей появ-
лялось ощущение крыльев за спиной и очень 
важная уверенность, что когда ты вернёшься 
из «Артека» домой, ты сможешь менять само-
го себя и окружающий мир, делая его краси-
вее во многих отношениях». 

Как говорят артековцы разных поколений, 
«Артек» во все времена для многих ребят стал 
настоящим восьмым чудом света – таким он 
остаётся и сейчас.

По словам Алексея Каспржака, совре-
менный «Артек» очень много даёт ребёнку 
для жизненного успеха. «Надеюсь, пример 

1,5-миллионного артековца покажет тысячам 
российских школьников доступность «Арте-
ка» и побудит желание быть сопричастными  
к нашей уже полуторамиллионной корпора-
ции. Важно, что с количеством наших выпуск-
ников будет расти число активных и уверен-
ных в себе граждан, способных ставить цели и 
достигать результатов», – добавил он.

Традиция выбирать рекордсмена заро-
дилась в 1976 году – в «Артек» съехались 
участники Всесоюзных детских спортивных 
игр «Старты надежд». В эту спортивную смену 
был определен полумиллионный артековец. 
Им стал юный спортсмен, ученик 8 класса  
средней школы города Бельцы Молдавской 
ССР Саша Хромов. Саше доверили зажечь 
олимпийский огонь в день открытия финаль-
ных соревнований 1 октября 1976 года.

В июне 1995 года на 70-летии лагеря  
чествовали миллионного артековца – учени-
цу средней школы № 212 из города Ивано-
Франковска Наташу Лазарь, получившую в 
подарок артековский талисман – плюшевого 
мишку, памятную медаль и бессрочный про-
пуск в «Артек».

Ольга Похольчук

История «Артека» началась более 90 лет назад с 
идеи Зиновия Петровича Соловьёва, выдающегося 
врача и государственного деятеля. О создании лагеря  
в Крыму впервые было заявлено в Москве на празднике 
пионерии 5 ноября 1924 года. Он сам выбрал место на 
Южном берегу Крыма для детской здравницы. Предсе-
дателю Российского общества Красного Креста понра-
вилось всё в урочище Артек, даже название. По одной 
из версий, в переводе с древнегреческого слово «ар-
тек» означает «перепёлка», и Зиновий Петрович шутил:  
«Ну просто как по заказу: пусть и наша детвора отдыха-
ет, раз тут отдыхают перепёлки, пусть наш пионерский 
лагерь так и называется».

24 мая 1925 года в своём самом первом номере 
газета «Комсомольская правда» разместила малень-
кую заметку «Лагерь в Крыму»: «Ц.Б.Ю.П. (Централь-
ное бюро юных пионеров) при помощи Красного Кре-
ста организует на лето лагерь в Крыму для пионеров 
Москвы, Иваново-Вознесенска, Ленинграда и Ярос-
лавля. Под руководством тт. Семашко и Соловьёва для 
лагеря выбрано одно из лучших мест Крыма. Лагерь 
явится первым опытом лагеря-санатория». 

И уже 16 июня 1925 года на мачте взвился первый 
флаг лагеря – красное полотнище с красным крестом 
в белом кругу – эмблемой РОКК, в ведении которого 

находилась Всесоюзная здравница. На том месте, где 
стояли первые палатки и состоялась первая линейка 
80 первых пионеров-артековцев, установлена мемо-
риальная доска.

Последние годы жизни Зиновий Петрович уде-
лял много времени лагерю. Он неизменно проводил 
здесь свои отпуска, жил одной жизнью с детьми, раз-
делял их интересы, учил пользоваться целебными 
силами природы. Он обсуждал с врачами постановку 
медицинского дела, присутствовал на совещаниях 
вожатых.

В «Артеке», в юго-западной части парка «Горно-
го», куда любил приходить З.П. Соловьёв, располо-
жена открытая площадка, носящая его имя. Здесь от-
крывается панорамный вид на весь «Артек», который 
за девять десятилетий превратился из маленького па-
латочного лагеря у Медведь-горы в самый большой и 
известный во всём мире детский центр со своей уни-
кальной историей, традициями и образовательными 
программами. 

Проект под названием «Артек» развивается высо-
кими темпами. В эту 13 смену детский центр привет-
ствовал 1,5-миллионного артековца. Дело Зиновия 
Соловьёва продолжается в новых поколениях.

Пресс-служба МДЦ «Артек» 

N° 10 (369) среада, 30 ноября 2016 года

 • Исторический факт

 • Юбилей  • Сотрудничество
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22 ноября исполнилось 140 лет Зиновию 
Петровичу Соловьёву. Основателю «Артека» 
артековцы посвятили свои радиогазеты и 
фоторепортажи. В этот день в детских лаге-
рях прошли конкурсы рисунков «Спасибо 
Вам, Зиновий Соловьёв, за город с детскими 
мечтами», творческие конкурсы «Артековец 
сегодня – артековец всегда», викторины, ин-
теллектуальные игры. Также этой памятной 
дате ребята посвятили свой подъем на Аю-Даг 
по обновлённой Артековской тропе.

В рамках сотрудничества с Никитским ботаническим садом по 
реализации образовательных программ артековцы первыми 
побывали на селекционном поле, где были презентованы   
26 новых гибридных форм хризантем. Одному из этих осенних 
цветов ребята выбрали название. Цветок с красно-оранжевы-
ми лепестками, словно артековский костёр, теперь носит имя  
«Сердце Артека».

Спасибо Зиновию Соловьёву за город  
с детскими мечтами!

В Никитском 
саду цветёт  
«Сердце Артека»

«Артек» принял полуторамиллионного артековца
Поздравляя ребят со знаковым событием, директор «Артека» Алексей Каспржак подчеркнул, что 
прием 1,5-миллионного артековца символичен, поскольку свидетельствует о масштабе проекта,  
к которому мы все сопричастны. Это мотивирует всю артековскую корпорацию к дальнейшей ак-
тивной работе. «Для меня этот повод важен с точки зрения анализа изменений, которые происхо-
дят в лагере в последние годы. «Артек» развивается очень высокими темпами. Из 1,5 миллионов 
артековцев с 2014-го, то есть всего лишь за 2,5 года, мы приняли 50 тыс. детей. Это означает, что 
при сохранении динамики к 100-летию «Артека» в 2025 г. мы примем 2-миллионного артековца! 
Причем в числе 1,5 миллионов выпускников «Артека» – дети из 150 стран. Только с 2014 года у нас 
побывали уже 1118 детей из 45 стран мира», – отметил Алексей Анатольевич.

Артековцы стали первыми, кому было дано право выбрать на селекцион-
ном участке цветок, который, на их взгляд, достоин стать символом Между-
народного детского центра. В итоге ребята пришли к общему мнению, что 
из всего многообразия форм и расцветок как нельзя лучше подходит гибрид 
с крупными оранжевыми соцветиями, похожими на артековский костёр.  
Его было решено назвать «Сердце Артека».

Заместитель директора «Артека» Александр Косых, принимая серти-
фикат о присвоении названия, рассказал собравшимся о плодотворном со-
трудничестве сада и детского центра, в первую очередь в сфере образования.  
«Сегодня «Артек» и Никитский ботанический сад объединяют две вещи: оба 
они являются визитными карточками Крыма, а ещё – в них каждый день  
совершаются открытия. В рамках наших совместных образовательных про-
ектов дети под руководством специалистов ботанического сада изучают бо-
танику, генетику и селекцию растений. Поэтому вполне возможно, что через 
несколько лет сегодняшние артековцы уже в качестве сотрудников сада бу-
дут выводить собственные сорта растений и давать им свои названия».

«Мне очень приятно, что теперь у всех артековцев появился «свой» цве-
ток, – говорит Наташа Щербенёва из Подольска. – И я рада, что мне выпала 
возможность принять участие в выборе имени для него. У меня дома мно-
го цветов, я люблю за ними ухаживать. Обязательно постараюсь включить 
«Сердце Артека» в свою коллекцию и, думаю, этот цветок займёт в ней до-
стойное место».

Игорь Александров
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Артековцы детских лагерей «Морской» и 
«Хрустальный» в этот день не только соби-
рали урожай с оливковых деревьев – у юных 
художников рядом проходил пленэр, а ещё 
одна группа поддержки из студии диджеинга 
задавала музыкальный средиземноморский 
тон всему мероприятию. За специальными 
столиками ребята могли продегустировать 
блюда с использованием оливок и оливко-
вого масла и выпить ароматного травяного 
чая. По словам руководителя центра допол-
нительного образования и детского творче-
ства Кдани Кавизиной, праздник получился 
в стиле фестивалей стран Средиземномо-
рья, где эту культуру традиционно выра-
щивают около 4500 лет, и теперь он станет 
замечательной артековской традицией. 
«Современный ребёнок не всегда представ-
ляет, как растут оливковые деревья. И это 
очень классно, что дети в «Артеке» могут 
собирать виноград, лаванду, оливки – так 

они знакомятся с природой и лучше узнают 
производственные процессы», – дополнила 
К. Кавизина.

Кстати, место для фестиваля оливок 
выбрано неслучайно. В детском лагере 
«Морской» расположена самая большая  
и старинная оливковая роща «Артека», она  
же является одной из самых старых и боль-
ших на ЮБК. Сейчас роща насчитывает око-
ло 200 взрослых плодоносящих деревьев, 
и она продолжает пополняться новыми са-
женцами. Первые оливковые деревья были 
здесь посажены в 20-х годах XIX века. Мас-
лину европейскую начали массово культи-
вировать на ЮБК со времён Николая фон 
Гартвиса. Будучи директором Император-
ского Никитского ботанического сада, он 
занимался исследованиями и культивирова-
нием субтропических растений в условиях 
Южного берега Крыма, в том числе высажи-
вал оливковые деревья в Артеке. 

«Артековцы впервые приняли участие  
в сборе урожая, и теперь они смогут просле-
дить все этапы приготовления этого делика-
тесного блюда – от сбора плодов и до упаковки 
готовой баночки, на которой будет красовать-
ся этикетка «Оливки из «Артека». Возможно, 
этот уникальный практический опыт когда-
нибудь им пригодится, – уверен руководитель  
ЗАО «Комбинат дошкольного питания» Ан-
дрей Семёнов. – Тем более что после сбора 
урожая мы пригласим ребят на кулинарный 
мастер-класс, в ходе которого они помогут 
нам обработать оливки. А через две-три не-
дели вымачивания приступим к их маринова-
нию по определённой рецептуре. И артеков-
цев мы опять-таки пригласим на консервацию 
оливок, чтобы они их запаковывали в баночки 
и наклеивали на них этикетки».

Первый урожай артековских оливок  
после всех необходимых манипуляций смо-
гут попробовать все желающие. А пока ре-
бята спешили поделиться своими ощуще-
ниями. Влад Прокопенко приехал в «Артек» 
как победитель математических олимпиад, 
но здесь записался в студию ландшафтного 
дизайна и к уборке урожая маслин подошёл 
основательно и профессионально.

«Я даже не представлял, как выглядят 
оливковая роща и деревья, потому что у нас 

они не растут, а сегодня нам представился 
такой уникальный шанс почувствовать себя 
сборщиками урожая оливок, – рассказал 
шестиклассник из Ростова-на-Дону. – Кро-
ме того, мне очень понравилось таинствен-
ная атмосфера этой рощи. Преподаватель 
ландшафтного дизайна нам объясняла, что 
оливки – древнейшая плодовая культура,  
и с ней связана обширная мифология у раз-
ных народов мира. Ещё она рассказала, где 
растут оливки, что из них готовят. Это было 
занимательно. Праздник получился познава-
тельным и интересным».

«Я не знала, что маслина и оливка – это 
одно и тоже, просто в разных странах их на-
зывают по-разному, – не скрывает удивления 
Карина Чубаева из Республики Калмыкия.  – 
Я в первый раз вижу маслины, они похожи на 
сливы, мне даже захотелось их попробовать, 
но ребята отсоветовали. Сегодня мы собира-
ем маслины для других детей, которые сюда 
приедут в декабре и попробуют плоды наших 
трудов. Я думаю, что это будет ещё одним 
звеном вечной артековской дружбы». 

Пока газета «Артековец» готовилась к пе-
чати,  маслины рассортировали и засолили 
ребята, которые собирали урожай. Следую-
щий этап – консервация.

Анна Бажанова

 • Фестиваль

 • Новые питомцы

 • Новые решения, новые возможности 

Несколько дней назад у любимицы ар-
тековцев, лошади по кличке Феска, родился 
жеребёнок, которого назвали Крым. Через 
пару недель он окрепнет, и ребята смогут 

не только увидеть, как Крым гуляет по ма-
нежу, но и погладить его. Первый год жизни 
малыша будет окружён всеобщей заботой 
и огромным вниманием детей, которые уж 

точно не пройдут мимо этой 
парочки.

Напомним, на биосфер-
ной станции «Артека» уже 
рождались детеныши – пол-
года назад здесь на свет по-
явился ослик Зефирчик – 
такое сладкое имя малышу 
придумали артековцы.

А совсем недавно из Се-
вастопольского питомника 
на место дальнейшей служ-
бы переехала собака Аста-
ра-Кара-Денис. Вопреки 
официальным паспортным 
данным, все зовут её просто 
Тара. По словам Дмитрия 

Азенко, начальника конно-кинологического 
спасательного центра МЧС России, 15-ме-
сячный ньюфаундленд был подарен мини-

стром МЧС В. Пучковым во время визита  
в «Артек».

«Характер у ньюфаундленда такой  
же уникальный, как и сама порода, – рас-
сказывает руководитель центра. – Эти со-
баки невероятно спокойны, дружелюбны, 
но в случае опасности могут защитить себя  
и своего хозяина, хотя и производят впечат-
ление настоящих увальней. У них отсутству-
ет агрессия по отношению к людям».

У ньюфаундленда впереди настоящая 
служба – собака будет патрулировать бе-
реговую линию ва время купания детей. 
Новенькая пока обживает территорию и го-
товится приступить к обучению – ей пред-
стоит освоить курс поисковых работ, затем 
курс спасения на воде. Также Тара будет 
встречаться с ребятами на занятиях, чтобы 
продемонстрировать всё, чему её научат.

Ольга Похольчук

Оливки по-артековски: вот бы Гартвис удивился!
Сбор урожая в оливковой роще лагеря «Морской» стал первым мини-фестивалем средиземноморской 
культуры в «Артеке». Родилась новая традиция, которая, надеемся, приобретёт самые разнообразные 
и вкусные формы.

Двумя четвероногими 
помощниками спасате-
лей пополнился филиал 
Южного конно-киноло-
гического спасательно-
го центра МЧС России, 
который обеспечивает 
безопасность Междуна-
родного детского цен-
тра «Артек», а также 
проводит занятия  
с детьми.

Доктор медицинских наук, профессор ФБУН «Ново-
сибирский НИИ гигиены» Ирина Новикова в своем высту-
плении отметила: «В «Артеке» реализуются инновационные 
программы и в части организации питания, и в части педа-
гогического процесса, и в части режима – все это должно 
носить определенное гигиеническое обоснование и требует 
определенных нормативов либо их расширения. «Артек» – 
площадка для исследований достаточно большая, и прило-
жений для перспективы сотрудничества много». 

Анна Седова, кандидат медицинских наук, НИИ ГиОЗ-

ДиП ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России высказала уверен-
ность в том, что сотрудничество Научного центра здоровья 
детей и «Артека» в рамках соглашения приведёт к тому, 
что новые критерии и нормативы будут разработаны уже 
в ближайшее время. «Многие положения, записанные в са-
нитарных правилах, нуждаются в пересмотре и коррекции. 
Думаю, сегодня будут определены наиболее важные на-
правления, за которые научному сообществу необходимо 
браться», – подчеркнула А. Седова. 

27 ноября Пленум завершил работу круглым столом «Со-
временная модель организации отдыха и оздоровления детей», 

участие в котором вместе с научными сотрудниками приняли 
медицинские работники, вожатые и педагоги «Артека».  Итогом 
Пленума стало принятие научно-практической программы 
по совершенствованию медицинского и психологического 
обеспечения артековцев на ближайшие годы. Программа 
включает в себя как проведение научных исследований по 
вопросам, связанным с адаптацией, акклиматизацией, так и 
выработку практических стандартов, регламентов в деятель-
ности лагеря, учитывающих его особенности в той части, ко-
торая не попадает под действующие регламенты СанПина. 

Татьяна Григорец, Ольга Похольчук

На биосферной станции «Артека» пополнение

Научный совет РАН обсуждает в «Артеке» требования 
к охране здоровья детей

Начало на стр.1
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Как рассказала Екатерина Литвиненко, 
руководитель управления организационно-
методической работы, современный «Ар-
тек» становится стартовой площадкой для 
детей и взрослых, которые сюда приезжа-
ют. «Безусловно, мы должны предоставлять 
качественные услуги, в том числе и в обра-
зовательной деятельности, а наши педагоги 
должны быть настоящими специалистами. 
В рамках лицензионной образовательной 
деятельности детского центра им была 
предоставлена возможность пройти курсы 
повышения квалификации и обучиться по 
программе дополнительного образования. 
Это совместная идея «Артека» и Лиги юных 
журналистов, которая привезла сюда яркие 
актуальные темы и специалистов, готовых 
делиться информацией». 

Педагоги «Артека» создавали видео-
контент, 3D-презентации, осваивали сто-
рителлинг – «секретный» метод интересно 
рассказывать истории, а также основы ви-
деоблоггинга, принципы анимации и гра-
фики. Полученные знания они применили 
при создании большого мультимедийного 
материала – лонгрида, с которым педагоги 
выступили перед экспертами. Многие вожа-
тые к подготовке проектов на основе новых 
технологий привлекли ребят своего отряда. 

Такое коллективное творчество и взаимо-
проникновение идей сделали проекты ярки-
ми и интересными. 

По мнению Дианы Косолаповой, кура-
тора программы Лиги юных журналистов, 
главная цель авторов проектов была до-
стигнута – им удалось увлечь аудиторию 
своими историями и актуальными темами, 
которые они представили с совершенно но-
вой точки зрения. «Участникам курсов были 
предложены новые технологии, и каждый 
погрузился максимально в проблематику. 
Уровень защиты проектов артековскими пе-
дагогами был очень высокий, это хорошая 
команда», – отметила Д. Косолапова.

По словам организаторов курсов,  
обучение в детском центре молодых людей 
из 11 регионов России – это как раз и есть 
распространение идеи «Артека». Ведь, разъ-
ехавшись по своим городам, артековские 
вожатые будут работать по технологиям, 
которые они освоили в «Артеке». 

Все вожатые и педагоги профильных от-
рядов, прошедшие курсы повышения ква-
лификации, получили удостоверения госу-
дарственного образца и остались довольны 
освоенными современными медиатехноло-
гиями.

Дмитрий Варфоломеев работает вожа-

тым лагеря «Морской» с февраля 2016 года 
и считает полученные знания важными для 
своей профессиональной деятельности.

 «Это полезный опыт и знания. Все это 
мы можем применять в работе с деть-
ми. Значит, и артековцы, которые к нам 
приезжают, будут знать немного больше  
о новых технологиях в медиапростран-
стве. Учиться нужно всегда, а когда «Ар-
тек» предоставляет такой шанс – им 
обязательно нужно воспользоваться. Я 
планирую еще работать в «Артеке», по-
этому все, что интересует детей, все, чем 
они увлекаются, для меня тоже интересно 
и важно. Кроме того, эти технологии могут 
быть трансформированы и адаптированы 
под любую деятельность».

Для студентки факультета журналисти-
ки Уральского федерального университета 
Семейкиной Маргариты это была первая 
смена в «Артеке». «У нас на факультете 
преподают больше теории, а здесь были 
практические занятия. Мы работали в спе-
циальных программах, участвовали в ма-
стер-классах, у нас было живое общение, 
где мы делились друг с другом опытом, 
учились делать видео с помощью фото-
кадров, делать интерактивные карты. Это-
го мне не хватало раньше. Я взяла много 
содержательной информации для себя.  
В «Артеке» я смогла определить свои цели, 
увидела, чего мне не хватает, и теперь обя-
зательно буду этому учиться». 

Ольга Похольчук

День Матери в России отмечается в по-
следнее воскресенье ноября. В Междуна-
родном детском центре 27 ноября прошла 
общеартековская акция «Письмо маме», 
приуроченная к этому празднику. А млад-
шие школьники решили поздравить само-
го дорогого и близкого человека, отправив 
выполненную своими руками почтовую от-
крытку. 

Как рассказала педагог студии допол-
нительного образования Алина Медведева, 
занятие прошло в рамках акции «Дети – де-
тям», в нём участвовали учащиеся третьего 
класса артековской школы, а их наставни-
ками выступили артековцы из профиль-
ного отряда РОСИЗО. Эти юные художни-
ки – победители межрегионального этапа 
Всероссийского конкурса «Моя картина», 
который проводили Министерство куль-
туры России и РОСИЗО. «Старшие ребята 
помогали младшим освоить новую технику 
скрапбукинга и изготовить праздничные 
открытки. Я думаю, что им было очень важ-

но попробовать себя в роли наставников, 
для них это новый жизненный опыт. Кроме 
того, поскольку каждый из ребят получил 
единственную путёвку в своём регионе, 
то они считали себя уже «состоявшимися 
художниками», а здесь у них была возмож-
ность понять, что им есть куда расти и чему 
учиться», – отметила Алина. 

Мастер-класс по скрапбукингу прохо-
дил в художественной студии РОСИЗО дет-
ского лагеря «Полевой». В весёлой студий-
ной атмосфере на праздничные открытки 
детей «слетелись» цветы и сердечки,  
бабочки и птицы, самые добрые слова и по-
желания.

«Наша акция состояла из нескольких 
этапов. Сначала артековцы из профильного 
отряда РОСИЗО сами изучили технологию 
изготовления открыток в стиле скрапбу-
кинг, а сегодня они помогали освоить её 
младшим школьникам, – рассказывает 
учитель третьего класса артековской шко-
лы Елена Балановская. – После того как 

открытки для мам готовы, дети вкладыва-
ют их в конверты с символикой «Артека» и  
РОСИЗО и отправляют по почте. Школь-
ники заранее ознакомились с тем, как пра-
вильно подписывать письма, куда клеить 
марки. Я думаю, что современные дети 
редко пользуются почтовыми услугами, и 
для них будет целым приключением, когда 
мама, наконец, получит от них открытку, 
прочтёт и скажет им слова благодарности». 

Третьеклассникам было интересно ра-
ботать с многообразными декоративными 
элементами и техниками, благо, что скрап-
букинг позволяет сочетать несочетаемое – 
аппликацию из камней, пуговиц, рисунки, 
коллажи. Дети спешили продемонстриро-
вать взрослым свои маленькие шедевры. 
«Моя мама – ангел, она такая же добрая и 
светлая, поэтому я поместила фигурку ан-
гела на обложку открытки, – говорит Мар-
гарита Скорук. – А внутри открытки я при-
клеила много бабочек, птицу, «секретик» с 
надписью «Миллион маленьких радостей» 
и музыкальные ин-
струменты, потому 
что мама очень 
любит музыку, а я 
занимаюсь в музы-
кальной школе по 
классу флейты». 

Её наставница 
Валерия Селезнёва 
из Алтайского края 
также в «Артеке» 
научилась выпол-
нять открытки в 
технике скрапбу-
кинг: «Мы изучали 
в профильном от-
ряде разнообраз-
ные техники и ма-
териалы, которые 
используются в 
скрапбукинге и уз-

нали исторические корни этого направле-
ния», – делится Валерия, которая на мастер-
классе тоже сделала открытку для мамы. 

Младшие предлагали идеи для оформ-
ления поздравления, а старшие помогали 
им их реализовать. «Я приклеил внутри 
открытки красивое платье и написал маме 
поздравление с праздником, а обложку 
украсил разными камешками, – говорит 
третьеклассник Ярослав Крыловецкий, 
который впервые делал своими руками 
поздравительную открытку. – Мне было 
очень интересно работать с такой необыч-
ной техникой, в которой используются са-
мые разные декоративные материалы. Сю-
жет я придумал сам, а мой наставник Давид 
помогал приклеить цветы и другие элемен-
ты. Я думаю, что маме будет очень приятно 
получить моё поздравление. Мама – это 
самый добрый и близкий человек в нашей 
жизни и хорошо, что есть такой праздник  
и возможность сказать ей слова любви». 

Анна Бажанова

 • Повышаем квалификацию

 • С праздником!

Учащиеся младших классов артековской школы подготовили открытки в технике скрапбукинг с поздравлениями своим мамам. Помогали детям старшие на-
ставники – артековцы из профильного отряда РОСИЗО.

Необычное поздравление самому дорогому и близкому человеку

Артековские педагоги осваивают медиатехнологии
Более 30 вожатых и педагогов «Артека», работающих на медиаотрядах, 
прошли курсы повышения квалификации. Программа «Медиатехнологии в 
образовательном пространстве» в объеме 36 часов разработана специально 
для артековских педагогов партнёром «Артека» Лигой юных журналистов. 
Она состояла из пяти модулей, которые вели выпускники вузов филологиче-
ской направленности.
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«Наша задача – объединить огром-
ную территорию детского центра при по-
мощи визуального языка, – рассказывает  
Дмитрий Кудинов, куратор арт-проекта. – 
Мы разработали визуальную концепцию ла-
геря. Её можно назвать «Четыре стихии», где 
отражена жизнь «Артека». Каждый ребенок 
ассоциирует себя с определенным лагерем, 
а лагерь ассоциируется с одной из стихий. 
Кому-то ближе море, кому-то земля, воздух. 
Фрагмент, который мы сейчас завершаем – 
это стихия огня. А огонь – это символ «Ар-
тека», символ лагерей, прощальных эмоций, 
которые люди запоминают на всю жизнь».

Над солнечным изображением стрит-
арт художники трудились целую неделю. 
Работа без преувеличения внушительная: 
площадь картины 150 квадратных метров. 
В ней слились два разных стиля – фотореа-
лизм и граффити, что придаёт полотну осо-
бую впечатляющую силу.

В творческой копилке мастеров граф-
фити десятки масштабных проектов. Напри-

мер, московский зоопарк они превратили 
в яркий и современный объект городского 
пространства, фасад университета «Си-
нергия» – в футуристическую планету. Для 
них каждый дом – холст на мольберте. Тем 
не менее, артековская картина далась не-
просто. Ведь за рисунком стоял не только 
огромный труд – ребята перевернули горы 
фотоснимков, но и целая философия, воз-
можность передать полный спектр своих 
чувств, мыслей и эмоций. 

По словам художников, все эскизы под-
готовлены на основе реальных фотографий 
и исторических мест. «Мы искали наиболее 
характерные лица, жесты. Нам пришлось 
проработать огромное количество инфор-
мации, изучить жизнь «Артека» изнутри, что 
здесь происходит, какие есть важные объ-
екты, что формирует образ «Артека» цели-
ком. Например, на картине можно увидеть 
композицию Эрнста Неизвестного «Проме-
тей и дети мира», – комментирует Василий 
Каптырев.

Творили художники по эскизу, хотя 
в процессе создания монументальной  
росписи все же экспериментировали. Когда 
в руках такой инструмент, как баллончик с 
краской, по-другому нельзя. Художествен-
ное осмысление коснулось и старого катера, 
который заиграл яркими красками. Импро-
визация художников превратила списанное 
судно в стильный арт-объект, на котором 

теперь вместе с акулой появились малень-
кие фишки и приколы граффитистов.

Для того чтобы закончить свой шедевр, 
художники использовали 250 аэрозольных 
баллончиков с краской различных цветов.  
И вот они, последние штрихи. Мастера 
стрит-арта уверены: они скоро вернутся в 
«Артек», чтобы внести другие яркие оттенки. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Украшаем «Артек»

 • В День психолога  • В новом офисе

В этот день традиционная утренняя за-
рядка в детском лагере «Лазурный» завер-
шилась аутогенной тренировкой под руко-
водством педагогов-психологов. В течение 
дня артековцы участвовали в конкурсе эссе 
«Психолог – профессия будущего», а вече-
ром ребят из «Лазурного» ждали необыч-
ные мастерские. Артековцев пригласили на 
15 занимательных мастер-классов «Психо-
логического калейдоскопа».

 «В свой профессиональный праздник мы 
решили популяризировать психологические 
знания среди детей, расширив таким обра-
зом их социально-психологический опыт, – 
рассказала руководитель психологической 
службы «Артека» Лидия Чунихина. – Поэто-
му темы психологических тренингов были 
выбраны самые разнообразные, связанные 
с профессиональным самоопределением 
и личностным ростом ребёнка: «О чём го-
ворят жесты?», «Секрет успеха: логика или 
эмоции?», «Профессия жизни», «Как распо-
ложить людей к себе», «Моя Вселенная: пу-
тешествие по внутреннему миру», «Пять ме-
тодов борьбы со стрессом», «Пора мыслить 
позитивно» и другие».

В психологической службе «Артека», 
созданной в 2002 году, работает десять 
человек. По словам руководителя, особен-
ность артековской психологической служ-
бы в том, что педагоги-психологи изнутри 
знают все нюансы жизни педагогического 
и детского коллективов: «В связи с этим 
наша первостепенная задача – сохранение 

психического здоровья детей и сотрудни-
ков, а также создание условий для развития 
личностного потенциала детей и молодых 
сотрудников, в частности, мы проводим 
тренинги и семинары для вожатых в ШПР». 

В ходе психологического тренинга Ана-
стасии Рудневой ребята осваивали кинези-
ологические упражнения. «Они позволяют 
синхронизировать работу полушарий и за 
счёт этого повышают стрессоустойчивость, 
улучшают мыслительную деятельность, 
способствуют улучшению памяти и внима-
ния», – отметила педагог. 

А в мастерской педагога-психолога  
Татьяны Ивановой ребята увлечённо экспе-
риментировали с кинетическим песком. «Пе-
сочная арт-терапия направлена на свободное 
выражение чувств, развитие творческих спо-
собностей и воображения у детей разных воз-
растных категорий. Работа с кинетическим 
песком направлена на снятие эмоционально-
го напряжения и зажимов, в результате ребя-
та «разгрузились» и получили положительный 
эмоциональный заряд», – дополнила Татьяна. 

А участник мастер-класса по арт-
терапии Денис Макаров из Тулы поделился 
тем, как ребята придумывали и воплощали 
мечты с помощью  пластилина, бумаги и 
вырезок из журналов, используя технику 
коллажа. «Такие занятия учат концентрации 
внимания, развивают фантазию и креатив, 
а также улучшают эмоциональный фон», – 
отметил артековец.  

Анна Бажанова

Елена Соколова, 
главный бухгалтер МДЦ «Артек»:
– Когда мы впервые вошли в здание, 

все наши сотрудники сказали: «Здесь хо-
чется работать!». Бухгалтерия в количестве  
40 человек разместилась в пяти кабинетах, 
где созданы комфортные условия для рабо-
ты. Хорошо поработали наши айтишники, 
вся техника подключена вовремя, програм-
мы работают прекрасно. При оформлении 
кабинетов учтены все наши пожелания. Нас 
обеспечили всем, вплоть до канцелярских 
принадлежностей и полочек для канцеляр-
ских наборов. Оборудована комната отдыха, 
где можно провести свое обеденное время. 
Плюс ко всему значительно улучшились  
бытовые условия. Туалетные комнаты обо-
рудованы сушками и сенсорной подачей 
мыла. Это удобно, комфортно, красиво. Чего 
еще можно желать?! От нас теперь требует-
ся только качественная работа.

Галина Боровик, 
начальник отдела кадров:
– Вместо имеющихся двух кабинетов, 

теперь их у нас три. У каждого специалиста 
отдела кадров появилось отдельное рабо-

чее место. Наконец-то у нас появились спе-
циальные шкафы для картотек, что очень 
важно и чего раньше не было. Вся мебель 
подобрана в едином стиле. Помещения обо-
рудованы системами вентиляции и конди-
ционирования. Созданы условия и для на-
ших посетителей: предусмотрен отдельный 
вход в помещение и оборудован просторный 
холл. Не могу не сказать о комнате для при-
ема пищи. Она оснащена микроволновыми 
печами, холодильником, кулером с горячей 
и холодной водой, мойкой. С удовольствием 
идешь на работу, где чувствуешь себя ком-
фортно.

Анна Печень, 
зав отделом расчетов с поставщиками:
– Каждый оценил все плюсы новых офи-

сов и заботу руководства. У нас замечатель-
ный кабинет, большой, светлый. Главное, 
что все сотрудники отдела теперь находятся  
в одном помещении. Это удобно для работы. 
Кроме того, стали более комфортными ус-
ловия и в плане функциональности мебели.  
Довольны сотрудники и санитарно-бытовы-
ми условиями. 

Ольга Похольчук

Стрит-арт художники добавили «Артеку» красок
Превращение унылых стен в яркие полотна в «Артеке» получило продол-
жение. В морском порту появилось новое граффити. В настенной картине 
– только яркие краски. Своё отражение в работе нашли и лица, и силуэты, 
и детали. Настенная живопись напоминает застывшие мгновения из жизни 
легендарного лагеря.

В День психолога артековцы  
осваивали кинезиологию  

и арт-терапию

Здесь хочется работать!

В День психолога, который отметили в России 22 ноября, сотрудники психоло-
гической службы «Артека» провели для детей мастер-классы. В мастерских 
ребята занимались арт-терапией, изучали кинезиологические упражнения 
и узнавали, как успешно пользоваться невербальными средствами комму-
никации. Словом, путешествие к внутреннему «я» было увлекательным и 
разнообразным.

Наряду с обновлением инфраструктуры в детских лагерях  планомерно 
осуществляются улучшение условий труда работников «Артека». Эта задача 
комплексная, она решается поэтапно практически во всех офисах и рабочих 
помещениях «Артека». Здания ремонтируются, превращаясь из контор с про-
текающими крышами и видавшей видами мебелью времен Союза в новые 
современные офисы, в которых приятно работать и нестыдно принимать по-
сетителей. Правильная организация рабочего места  повышает эффективность 
работы сотрудников, мотивирует к выполнению своих обязанностей и просто 
проявляет уважение, столь необходимое каждому: как  сотруднику,  
так и посетителю. Первыми в кабинеты отремонтированного здания переехали 
60 сотрудников централизованной бухгалтерии, финансово- экономического 
управления и отдела кадров. Вход в офис бухгалтерии теперь слева от цен-
трального входа в РСО.  Отдельный вход в отдел кадров - возле киностудии. 
Как  работается сотрудникам в новых кабинетах, рассказали они сами.
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В школе «Артека» любят экспери-
ментировать. Здесь постоянно рож-
даются новые проекты. Один из про-
ектов, стартовавших в прошлом году, 
– «Читающая школа». Ребятам так 
понравилось читать свои любимые 
произведения, представлять творче-
ство писателей, побывавших в Крыму 
и отразивших его красоту и историю 
в своих произведениях, что на этот 
раз участвовать в проекте решили  
53 ученика. После строгого отбора 
жюри финалистами стали 13 люби-
телей поэзии и прозы о Крыме. По-
бедителей теперь определит интер-
нет-голосование, которое проводится  
в социальных сетях на страничке шко-
лы и завершается 30 ноября.

Финалисты поделились с нами 
своими литературными предпочтени-
ями и отношением к конкурсу.

Василий Карасс, 7 класс:
– В произведениях Мицкевича  

о Крыме преобладает интереснейшее 
чувство – чувство величия. Огром-
ный Чатыр-Даг, возвышающийся над 
всем Крымом, явно вдохновил поль-
ского писателя. «О мира минарет!  

Гор грозных падишах!». Крымские со-
неты были выбраны мною случайно. 
Я искал интересное произведение для 
себя, и Мицкевич меня заинтересовал. 

Григорий Рыбалко, 7 класс:
– Я выбрал для конкурса произве-

дение В. Маяковского «Крым». Мне по 
литературе задали выучить стихотво-
рение на тему «Крым». Я поискал не-
много и увидел это стихотворение са-
мым первым. Выучил, поработал над 
ним и получил конечный результат. 
Мне нравится этот конкурс, потому 
что здесь все честно и возможность 
стать победителем есть у всех.

Лидия Шевцова, 11 класс:
– Я приняла участие в проекте 

«Читающая школа», потому что уви-
дела в нем возможность попробовать 
себя в роли декламатора. Читая про-
изведение на камеру, я очень волно-
валась, ведь хотелось, чтобы зритель 
почувствовал все красоты Крыма, как 
их описывает поэт. Проект «Читающая 
школа» пробудил интерес к поэзии. 
Это очень важно для нашего поколе-
ния. Хочу, чтобы проект продолжался, 
и каждый год росло число участников.

В художественной студии Международного 
детского центра артековцы учатся прежде всего 
открывать в себе творческий потенциал, а не шту-
дируют технику конкретного направления в ис-
кусстве. В ней работают члены Союза художников 
России – главный художник «Артека» Константин 
Фёдоров и руководитель художественной студии 
Ирина Махова. 

В студии артековцы изучают древнейшую, на-
считывающую несколько тысячелетий технику 
изготовления римской мозаики прямого набора, 
а также с помощью профессионального офорт-
ного станка выпускают печатную графику. И те-
перь стены просторных холлов дворца «Суук-Су» 
украшают многочисленные линогравюры, офорты  
и мозаики, выполненные артековцами, а вскоре 
появятся и новые работы, изготовленные в техни-
ке граффити и такого актуального сейчас направ-
ления, как «книга художника». 

«Для детского творчества нужен хороший 
антураж, хорошая подача и главное – серьёзное 
отношение взрослых, тогда оно будет выглядеть 
очень профессионально. Наша выставка нужна 
для того, чтобы показать, что у всех детей имеется 
очень большой потенциал. Поэтому мы говорим 
детям, что у нас не кружки, в которых учат осно-
вам ремесла, а студии, где дети учатся воспри-
нимать себя как творцов, – отмечает Константин 
Фёдоров. – Наша задача – создать условия, чтобы  
у них всё получилось, поэтому мы выбрали на-
правления, которые априори дадут ребёнку каче-
ство – римскую мозаику, печатную графику и дру-
гие. Это старинные технологии, осваивая которые, 
наши дети понимают, что их руки нужны не только 
для кнопок и, если проявить достаточно терпения, 
внимания, желания и настойчивости, всё получит-
ся здорово и красиво».

По словам руководителя управления ор-
ганизационно-методической работы «Артека» 
Екатерины Литвиненко, такая выставка несёт 
большую смысловую нагрузку, поскольку эта 
история не заканчивается, а продолжается вме-
сте с ребёнком. «Многие из ребят никогда не 
занимались этим направлением, так как рим-

ская мозаика и печатная графика представлены 
не во всех регионах и художественных школах. 
Посредством выставки, через которую пройдут 
дети 13 - 15 смен, мы постараемся приобщить 
их к культурному пространству, и когда они вер-
нутся домой, возможно, у них сохранится жела-
ние посещать подобные мероприятия», - увере-
на руководитель.

Недавно педагогический коллектив студии по-
полнился тремя молодыми кадрами. 

Илье Соловьёву по плечу как традиционные 
техники печатной графики, так и современные 
виды искусства. В студии он ведет два близких 
направления – печатную графику и линогравю-
ру, также планирует заниматься с детьми трафа-
ретами и граффити. «Я думаю, что современным 
детям это необходимо и интересно: виртуальные 
технологии не обладают глубиной и не дают про-
чувствовать реальности процесса». У ребят в сту-
дии есть возможность прикоснуться к материалу 
рукой, поработать с бумагой и краской, с инстру-
ментами и традиционным оборудованием. У них 
появляется чувство художественной реальности 
и чувство материала», – рассказывает художник-
график из Иванова.

Коллега Ильи Анна Мазурик окончила Ялтин-
скую гуманитарную академию по направлению 
«графический дизайн», с ребятами выпускает 
«книги художника». «В «Артеке» ребята самые та-
лантливые и одаренные, с ними очень легко, они 
с радостью воспринимают новые знания и новый 
художественный опыт, – делится Анна. – В нашей 
студии они прежде всего учатся не бояться, и даже 
те, кто приходят сюда с мыслью, что они не умеют 
рисовать и никогда этим не занимались, в конце 
занятия уходят окрылёнными».

Педагоги уверены, что в ходе студийных за-
нятий у детей появляется художественное чутьё, 
профессиональное видение. Главная задача сту-
дии – не учить ребят рисовать, этим занимается 
художественная школа, главное – вдохновлять, 
чтобы, уехав из «Артека», они продолжали твор-
чески развиваться.

Анна Бажанова

 • «Читающая школа»

 • К сведению

 • Выставка

Читайте, как мы!

Спорт для детей

Новая артековская студия открыла 
свою первую выставку

 С 24 октября по 24 ноября в школе «Артека» прошёл конкурс 
«Читающая школа». Его организаторами стали библиотекарь 
школы Лариса Павловна Федоренко и педагог-организатор  
Алёна Игоревна Пузырь. Конкурс состоялся в рамках Всероссий-
ского месячника школьных библиотек. 

Во дворце «Суук-Су» открылась выставка студии печатной графики и римской мозаи-
ки. В экспозиции представлены лучшие работы артековцев. Новая студия работает  
в «Артеке» с января 2016 года.

Напоминаем читателям газеты «Артековец», что в детском центре  для де-
тей сотрудников и учащихся школы продолжают работать спортивные секции, 
среди которых самбо, теннис, волейбол, футбол, гимнастика, «Горный» клуб», 
вольная борьба. Этот список продолжает расширяться. С 5 декабря у учащихся 
школы, согласно школьному расписанию, начнутся уроки плавания.

Кроме этого, дети сотрудников МДЦ «Артек» могут заниматься плава-
нием дополнительно. Управление по физкультуре, спорту и туризму при-
глашает ребят для занятий плаванием с 5 декабря, в понедельник и четверг,  
с 19:00 до 20:00. Место проведения – Дворец спорта .
• Стоимость разового абонемента – 200 рублей.
• Стоимость абонемента за восемь занятий –1120 рублей.
• Стоимость абонемента с обучением плаванию за восемь занятий – 1600 рублей.

Абонементы можно приобрести в бухгалтерии МДЦ «Артек» согласно  
утверждённому прейскуранту цен.

Для посещения занятий ребёнку необходимо иметь медицинскую справку 
для посещения бассейна.



Согласно приказу № 763 от 24 октября 2016 года 
на презентационном стенде «Хорошие люди в «Арте-
ке» за период работы с февраля по октябрь 2016 года 
представлены:
• Абрамов Николай Иванович, 

водитель автохозяйства,

• Артемьев Анатолий Викторович, 
ведущий специалист студии дизайна и печати,

• Безлюдько Александр Михайлович, 
директор лагеря «Хрустальный»,

• Богданова Зоя Сергеевна, 
учитель школы, 

• Глухов Сергей Владимирович, 
мастер участка специальных работ отдела ремонт-
ных работ, 

• Дыса Алексей Сергеевич, 
вожатый лагеря «Морской»

• Иджилов Василий Георгиевич, 
инструктор по физической культуре, 

• Комаров Владимир Владимирович, 
руководитель студии «АРТЕК МЕДИА» ,

• Королева Виктория Витальевна, 
руководитель управления маркетинга,

• Кочегаров Евгений Семёнович, 
музыкальный руководитель лагеря «Янтарный»,

• Крылов Игорь Юрьевич, 
заведующий хозяйством лагеря «Лазурный», 

• Ляшов Александр Иванович, 
начальник отдела информационных технологий,

• Мамонов Александр Геннадиевич, 
контролёр КПП,

• Меджитов Расим Эрнесович, 
мастер участка отдела энергообеспечения.

• Павлович Татьяна Ивановна, 
администратор столовой комплекса «Горный»,

• Петыш Оксана Станиславовна, 
начальник отдела организации закупок,

• Рушкис Екатерина Григорьевна, 
старший фельдшер лагеря «Морской» ,

• Снегирёва Елена Дмитриевна, 
кассир  лагеря «Хрустальный»,

• Соколова Елена Юрьевна, 
главный бухгалтер централизованной бухгалтерии,

• Файзиева Люция Рауфовна, 
директор лагеря «Янтарный».

Генеральный план развития 
Ялты и входящих в него населённых 
пунктов представил специалист 
проектного института «Геоплан» 
Станислав Овчинников. По его сло-
вам, в новом генплане Ялта опреде-
лена как центр всероссийского и 
международного круглогодичного 
лечебно-оздоровительного, де-
лового, спортивного и культурно-
познавательного туризма. Среди 
главных задач развития Большой 
Ялты – увеличение уровня ком-
форта для жителей и туристов, со-
хранение заповедных территорий, 
предпочтительное строительство 
малоэтажных домов, сохранение 
исторических мест.

Что касается посёлка Гурзуф, 
то его ждут строительство берего-
укрепительных сооружений, разви-
тие транспортной инфраструктуры, 
строительство подвесной канатной 
дороги. Также здесь появятся новая 
школа, новые детские сады, объекты 

массового отдыха. Главное – в Гур-
зуфе предусмотрена  глобальная ре-
конструкция набережной, которая 
включает в себя благоустройство 
парковых зон и самой набережной с 
изменением её внешнего вида – до-
рог и прогулочной части. Основной 
целью реализации проекта является 
расширение пляжной зоны с увели-
чением её объективной мощности 
вдвое. Если запланированные ра-
боты завершатся в срок, то набе-
режная посёлка преобразится уже к 
концу 2018 года.

 За представленный проект 
проголосовало большинство 
присутствующих в зале. Реализа-
ция Генерального плана развития 
городского округа Ялта рассчи-
тана до 2035 года. Чтобы быть 
воплощённым в жизнь, этому до-
кументу предстоит пройти про-
цедуру согласования во многих 
министерствах и ведомствах.

Ольга Похольчук
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 • Общественные слушания • Поздравляем

Алексей Каспржак вручает награду Оксане Петыш

 •Артековская команда

 • Поздравления

Васильеву Надежду Степановну, Волокитину Лидию Петровну, Жук Любовь Ва-
сильевну, Кравцова Николая Кузьмича, Левину Наталью Михайловну, Мухортову 
Екатерину Ивановну, Митченкову Татьяну Николаевну, Нестерову Анну Андреевну,  

Подъяблонского Александра Николаевича, Смышляеву Валентину Васильевну, Тапро-
ву Фатиму Икремовну, Шенину Валентину Степановну.

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

В ноябре профсоюз работников образования «Артека» 
организовал и провел соревнования «Папа, мама, я – спор-
тивная семья». Конкурс для сотрудников детского центра 
и их детей становится традиционным – как и в прошлом 
году, он прошел в День народного единства. 

Как рассказала председатель профсоюзного комитета 
Елена Загаевская, при планировании спортивного празд-
ника для сотрудников «Артека» члены профкома решили 
проводить его в День народного единства. «Нам хотелось, 
чтобы сотрудники могли отпраздновать этот день вместе с 
детьми. Для нас было важно не только поощрить семьи и 
приобщить их к здоровому образу жизни. Такие совмест-
ные акции способствуют укреплению семьи и сплочению 
трудового коллектива. У нас получился замечательный 
праздник семьи и спорта», – отметила Е. Загаевская. 

В этом году отметить общероссийский праздник спор-
тивными соревнованиями решили девять артековских се-
мей. Победа досталась самым быстрым, ловким и метким.

Поздравляем тройку лидеров!
Первое место заняла семья Артёменко (Сергей, Яна и 

пятилетняя София)
Второе место – семья Косарь (Елена, Евгений, дочь Ан-

гелика 12-ти лет)
Третье место – семья Жмарёвых (Ва-

лентина, Валерий, сын Денис семи лет).
Каждой команде-участнице подари-

ли по футбольному мячу и празднично-
му пирогу от «Комбината дошкольного 
питания», который организует питание 
детей в «Артеке». Победителям вру-
чены главные призы – микроволновая 
печь, пылесос, мультиварка.

Ольга Похольчук

Набережная Гурзуфа увеличится вдвоеХорошие люди в «Артеке» 
На общественные слушания, которые прошли 2 ноября, гур-
зуфчане, в том числе и работники «Артека», собрались  
в Доме культуры Гурзуфского санатория. Около 400 человек 
приняли участие в обсуждении Генерального плана развития 
городского округа Ялта.

Папа, мама, я - дружная семья

Поздравляем с юбилеем!


