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Детской акцией «Наши сердца стучат для вас!» 
артековцы поздравили с Днем учителя  педаго-
гов Международного детского центра «Артек».

Об этом читайте 
на стр. 6

В парке «Лазурного» теперь растет магнолия 
автора «Артековской клятвы».

Об этом читайте
на стр. 8

В музее Пушкина на ежегодной конференции 
вспоминали основателя курорта Гурзуф Петра 
Губонина.
 

Подробнее 
на стр. 7

С 11 по 13 октября в Сочи прошел  XI Международный конгресс лагерей. Форум  объединил более тысячи организаторов детского отдыха 
из 32 стран. Самой представительной стала делегация Международного детского центра «Артек» – инновационные артековские 
проекты в области образования представили более  ста специалистов: учителя, вожатые, педагоги дополнительного образования, 
методисты, специалисты разных профессий, выступающие сореализаторами образовательных проектов «Артека». В ходе конгресса 
директор «Артека» Алексей Каспржак подписал ключевые соглашения о запуске  новых международных образовательных программ, а 
также культурных обменов и стажировок с участием детей, вожатых, педагогов и волонтеров.

Комментируя участие «Артека» в Меж-
дународном конгрессе лагерей, Алексей 
Каспржак  подчеркнул: «Артек» представ-
ляют люди. Можно было сделать силь-
но красивые стенды, потратить деньги на 
какие-то другие задачи, а можно привезти 
людей, которые просто представят «Артек». 
И мы с этой задачей хорошо справились». 

Специалисты «Артека» стали активными 
участниками  пленарных заседаний, панель-
ных сессий, провели мастер-классы по на-
правлениям деятельности «Артека»: студии 
прикладного искусства, психологические 
занятия и СОМы. На площадках форума 
можно было ознакомиться с традицион-
ными артековскими проектами, активно 
развивающимися в сотрудничестве с тема-
тическими партнерами, а также с новыми 
практиками:  морские и туристические от-

ряды, отряды КВН, диджеинг и др.
«Всей нашей большой артековской ко-

манде было интересно взглянуть на «Ар-
тек» со стороны и тем самым сравнить себя  
с другими, — поделился Дмитрий Демчен-
ко, директор лагеря «Хрустальный». — Как 
показал конгресс, мы находимся на очень 
высоком уровне. И в большинстве случаев 
задаем нормы, правила и моду, как для ла-
герей страны, так и на мировом уровне».

«Я испытываю гордость за такую по-
пулярность «Артека, его инициативы  
в организации отдыха и образования детей 
в условиях лагеря. Участников конгрес-
са интересовало все, чем делились с ними 
артековцы: проживание детей в «Артеке», 
питание, содержание деятельности. Куль-
минация восхищения «Артеком» – это вы-
ступление-презентация нашей команды. 

Четко, лаконично, понятно и творчески! 
Было с чем сравнивать. Мне как руково-
дителю лагеря было приятно видеть, как 
ответственно вожатые отнеслись к органи-
зации выставки, работе с посетителями», — 
дополнил своего коллегу  Юрий Кравченко, 
директор лагеря «Лесной»

Заместитель директора «Артека» Юрий 
Ээльмаа в своем  сообщении представил  
и подвел итоги прошедшего накануне  
в детском центре II Всероссийского образо-
вательного форума. А артековские вожатые 
на главной сцене Роза Холл начали свое вы-
ступление с невероятно энергичных танцев, 
которые перешли в игры с залом, а затем  
в сложной хореографической постановке 
показали в прямом смысле «жизнь» — этапы 
взросления личности и отношения в кругу 
семьи. Завершилась презентация вполне  

 в артековском стиле – убедительно,  выра-
зительно и  масштабно! 65 вожатых с флага-
ми центра и всех детских лагерей «Артека» 
выступили под артековские треки, которые 
сегодня можно уже смело назвать хитами не 
только среди артековцев. Яркий финал не 
оставил никого равнодушным.  «Я знала, что 
«Артек» очень большой лагерь, что он очень 
известный, но я даже не представляла, на-
сколько вы потрясающие и удивительные! 
Какая у вас большая история, и какие талант-
ливые вожатые!» — поделилась эмоциями 
Мари Фьючн из Австралии.

В дни конгресса состоялась специ-
ализированная выставка «Партнерство  
и ресурсы», которая превратилась в место 
встречи организаций детского отдыха и оз-
доровления, федеральных детских центров,  

Продолжение на стр. 4

Команда «Артека» стала рекордсменом 
на Международном конгрессе в Сочи

 • Международный конгресс

5-7 октября в «Артеке» прошел II Всероссийский образовательный форум, ко-
торый стал самым масштабным в международной отрасли детского отдыха 
и одним из самых значительных в российском образовании. До 3000 делегатов 
из 80 регионов России и зарубежных государств, 40 пленарных выступлений, 
100 мастер-классов, 35 круглых столов, более 20 рабочих локаций – таков 
масштаб прошедшего мероприятия. Форум проводился при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации.

Об этом читайте на стр. 2-3
Первые магистранты вузов-партнеров  
«Артека» получили студенческие билеты.

Об этом читайте
на стр. 5

Олимпийские чемпионы высадили именные  
лавры на Аллее спортсменов.

Об этом читайте 
на стр. 4

Банк России и «Артек» будут вместе учить 
детей финансовой грамотности.

Подробнее
 на стр. 5 

В «Артеке» 
прошел главный 
образовательный 
форум страны



Ольга Юрьевна назвала достигнутое соглашение на-
чалом системной работы по расширению инструментов 
социализации детей с сахарным диабетом: «Дети, которые 
болеют сахарным диабетом, – совершенно особая группа, 
они нуждаются в специальном сопровождении. Я благода-
рю наших коллег за то, что такая программа начинается. 
Ребята должны уверенно себя чувствовать в наших здрав-
ницах. Эту программу начинает «Артек» и дальше будет ее 
распространять на другие здравницы России, чтобы эти 
ребята могли беспрепятственно отдыхать в наших лагерях, 
поправлять свое здоровье, учиться вместе со своими свер-
стниками, чувствовать себя комфортно и безопасно».

Говоря о важности подписанного соглашения, директор 
«Артека» Алексей  Каспржак отметил: «Перспективная за-
дача, которая нам ставится, – это разработать программы 
и технические решения, которые позволят другим лаге-

рям и центрам построить свои обра-
зовательные программы так, чтобы не 
было этой исключительной позиции. 
Она только обижает таких детей. Им 
хотелось бы, чтобы к ним относились 
так, как и ко всем остальным».

Ольга Безлепкина, главный врач 
Национального медицинского инсти-
тута эндокринологии Министерства 
здравоохранения России, отметила, 
что впервые в истории «Артека» дети с сахарным диа-
бетом первого типа будут интегрированы в артековские 
программы. «Будет определено количество таких детей 
и сопровождающих специалистов, особенности их пре-
бывания здесь. Большинство этих детей занимается спор-
том, музыкой, они играют на различных инструментах.  

И сахарный  диабет абсолютно не мешает им в этом. Но 
так исторически сложилось, что детей с таким заболева-
нием раньше не брали в детские лагеря. Мы очень рады, 
что «Артек» принял такое решение, и наши дети тоже бу-
дут артековцами».

Ольга Похольчук

Заместитель директора «Артека» Юрий 
Ээльмаа отметил: «Детский лагерь как ин-
ституция часто бывает декларативен: «У во-
жатого горят глаза», «В лагере происходит 
превращение личностных результатов ре-
бенка»… Как только спрашиваешь: «Сколь-
ко?» и «Кто посчитал?», «На основе чего 
сделаны выводы?» – начинается плавание.  
С нашей точки зрения, это говорит о том, что 
доказательный результат услуги недоста-
точно научен.  Что происходит с ребенком, 
когда он возвращается домой из детского 
лагеря? Есть ли у этого события отложенный 
результат, который проявится через полгода, 
год? Чем ребенок, который ездит в детский 

лагерь, отличается от того, который ни разу 
там не был, и как эту разницу измерить?»

Чтобы говорить о насущных вопросах 
на уровне науки – доказательно, измеримо, 
результативно – педагоги «Артека» с колле-
гами из Высшей школы экономики разра-
ботали проект исследовательского центра. 
Доказательность образовательной полити-
ки также интересует ученых, и они готовы 
оказать Международному детскому центру 
поддержку в исследовании этой темы, по-
делиться своими ресурсами и наработками.

Директор Центра социально-экономиче-
ского развития школы Института образова-
ния ВШЭ Сергей Косарецкий подчеркнул: 

«Нам важно и интересно, что мы заходим  
в сферу летнего отдыха и образования вме-
сте с ведущим детским центром в нашей 
стране. «Артек» стремится не просто декла-
рировать позицию о вкладе детского лагеря 
в образовательный процесс, но и строить ее, 
основываясь на научных данных».

В исследовательском центре «Артека» 
наряду с традиционными опросами и анке-
тированием опробуют новые методы полу-
чения научных данных – лонгитюдный мо-
ниторинг и использование так называемых 
«цифровых следов». Одним из вопросов из-
учения станут артековские инновационные 
образовательные программы – их эффект, 
возможность трансляции и использования 
в других образовательных учреждениях. 
Кроме того, центр займется изучением того, 
как опыт пребывания в «Артеке» влияет на 
дальнейшую образовательную и професси-
ональную траекторию детей.

По словам Юрия Ээльмаа, новый проект 
позволит найти научно обоснованные отве-
ты на множество вопросов, с которыми пе-
дагоги сталкиваются ежедневно.

Анна Чудинова
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В «Артеке» откроется собственный центр научных исследований. Партнером 
Международного детского центра в этом проекте выступит Высшая школа 
экономики. Инициативу представили на II Всероссийском образовательном 
форуме, и она вызвала интерес у педагогов.

«Чем серьезнее и ответственнее мы 
относимся к организации детского отды-
ха, тем больший результат мы получаем.  
В этом году летней кампанией было охваче-
но 5,3 млн ребят. Нам надо сделать следу-
ющий шаг в нормативной базе организации 
детского отдыха – какие нормы должны 
дополнительно появиться. Вторая важная 
тема – здоровье наших ребят, об этом мно-
го говорится. Третья тема – собственно об-
разовательные программы, которые подчи-
нены тому, чтобы ребятам было интересно, 

чтобы они получали образование и навы-
ки», – обозначила Ольга Юрьевна приори-
тетные  задачи, обсуждаемые на Форуме  
в «Артеке». 

«Конечно, «Артек» – это уникальное 
пространство: здесь можно заниматься 
археологией и ботаникой, парусным спор-
том и робототехникой. Мы сегодня будем 
обсуждать лучшие образовательные про-
граммы, которые педагоги готовы предло-
жить», – сказала Вице-премьер.

Представляя образовательную про-

грамму «Артека», директор детского цен-
тра Алексей Каспржак заявил: «С помо-
щью этой программы и ее легитимизации  
в сегодняшнем поле мы  сделали несколько 
вещей, которые важны для всех лагерей. 
Они важны для любого работника обра-
зовательной системы. Ведь  если целью 
деятельности образовательной системы 
является ребенок, то институциональные 
рамки ограничения существующих ин-
ститутов, таких как школа, учреждения 
дополнительного образования, лагерь, не 
могут довлеть над способом жизнедея-
тельности ребенка. Он должен делать то, 
что ему нравится, а мы должны подстра-
иваться под его потребности. Не ребенок 
должен ходить по учреждениям, а учреж-
дения должны создавать условия, чтобы 
быть адекватными и полезными запросам 
ребенка», – отметил он.

Виктор Басюк, заместитель президен-
та Российской академии образования, от-
метил большое значение той работы, кото-
рая была проделана коллективом «Артека» 
в тесном сотрудничестве с академией. «Для 
образовательных организаций, работаю-
щих сегодня очень активно на стыке обра-
зовательных программ общего и дополни-
тельного образования, разработана единая 
методическая платформа, на основе кото-
рой сегодня можно  достаточно легитимно 
и методически обоснованно проектиро-
вать образовательные программы других 
образовательных организаций, которые 
работают в похожих условиях». Виктор 

Басюк подчеркнул, что в  основе програм-
мы лежит тщательно отрефлексированная  
и должным образом формализованная 
профессионально-педагогическая тради-
ция, которая в полной мере обогащена со-
временными подходами организации обра-
зовательного процесса.

Давая оценку Форуму, Министр образо-
вания, науки и молодежи Республики Крым 
Наталья Гончарова подчеркнула: «Арте-
ком» задана высокая планка во всех на-
правлениях: как оздоровительного лагеря, 
стандартов и образовательных программ. 
И поэтому всем лагерям есть на кого рав-
няться». Н. Гончарова выразила благодар-
ность руководству детского центра «за то, 
что «Артек» не отделился от Крыма, живет 
его заботами».

«Этот форум напоминает мне некую 
попытку хорошего, конструктивного заго-
вора, – такое мнение высказал народный 
учитель России Ефим Рачевский, – без 
интриги, без элемента неожиданности, без 
удивления не бывает ни любви, ни позна-
ния. Поэтому «Артек» удивляет. Он удив-
ляет еще и тем, что никто не останется за 
пределами этой программы. К сожалению, 
школа и образование не всегда связаны 
друг с другом, а дополнительное образова-
ние всегда было зоной ближайшего разви-
тия образования основного. В нем не было 
принуждения, в нем была чистая цель. То, 
что предложено «Артеком», я бы считал 
главным итогом Форума».

Ольга Похольчук

В рамках Форума 6 октября состоялось подписание соглашения между МДЦ «Артек» 
и НМИЦ эндокринологии Министерства здравоохранения России о медицинском со-
провождении детей, больных сахарным диабетом. Специалисты института будут на 
постоянной основе обеспечивать в «Артеке» здоровьесбережение детей с этим сложным 
заболеванием. Церемония подписания прошла под патронажем Заместителя Председа-
теля Правительства РФ Ольги Голодец.

 «Мы сегодня будем обсуждать лучшие образовательные программы, которые 
педагоги готовы предложить», – сказала Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец, открывая  пленарное заседание II Всероссийского 
образовательного форума в «Артеке». Директор «Артека» Алексей Каспржак 
представил участникам Форума программу, разработанную совместно  
с Российской академией образования и Министерством образования и науки 
РФ. Программа «Артека» включена в реестр образовательных программ, реко-
мендованных для реализации общеобразовательного стандарта.

Ольга Голодец приняла участие 
в образовательном форуме в «Артеке»

В «Артеке» смогут отдыхать дети с сахарным диабетом

В «Артеке» откроется центр научных исследований
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Представляя на мастер-классе новую 
технологию, директор школы «Артека» На-
талья Царькова рассказала о взаимодей-
ствии учителя с педагогом дополнительного 
образования и партнером «Артека»: «СОМ 
позволяет интегрировать общее и допол-
нительное образование, выйти за пределы 
школы. Обязательный участник сетевого 
модуля – это партнер. Партнеры у нас как 
внутренние – студии дополнительного об-
разования, детские лагеря, так и внешние 

– организации, с которыми сотрудничает  
«Артек»: МГУ, Самарский университет, МГТУ 
им. Баумана, корпорация «Роскосмос» …».

Наталья Николаевна пояснила, что СОМ 
может быть предметным или межпредмет-
ным, спроектированным в соответствии  
с тематикой смены, возрастом детей, кон-
текстностью места проведения. В основе его 
лежат игра или проблема, которые мотиви-
руют участников к познавательной деятель-
ности. А местом обучения становится «Ар-

тек» и весь Крым. Так, на СОМ по литературе 
ученики ходят в музей Пушкина в Гурзуфе, 
географию изучают в Крымской обсервато-
рии, а биологию – в Никитском ботаниче-
ском саду.

В дни Форума его участникам удалось 
познакомиться на практике с одиннадца-
тью сетевыми модулями. Например, вместе  
с учителем школы «Артека» Светланой 
Старцевой они отправились в кинопутеше-
ствие по детскому центру. Каким должно 
быть современное кино? На этот вопрос 
отвечали, посещая места съемок кинофиль-
мов, ставших классикой кинематографа. 
А учитель географии Оксана Малышева  
и учитель истории Юрий Захаров провели 
СОМ «Точная карта – верный шаг к победе». 
Его участники узнали, как изменялось со-
держание географических карт с течением 
времени, вспомнили навыки чтения услов-
ных знаков, прошли по маршруту, опре-
делили расстояние с помощью шагомера  
и спроектировали свое «безопасное путеше-
ствие».

«Возможность поделиться с коллегами 

нашими наработками дорогого стоит. Шко-
ла «Артека» три года работает в инновацион-
ной модели, и уже можно говорить о первых 
результатах. На Форуме мы представляем 
книгу, в которой собрали все лучшее по тех-
нологии СОМ. Дальнейшее развитие модели 
СОМ вижу в том, чтобы во всех школах ее 
взяли на вооружение», – отметила Наталья 
Царькова.

Педагогическая технология, разрабо-
танная в «Артеке», уже встраивается в об-
разовательную программу школ страны. 
Такой опыт есть уже у учителей школы 
№6 г. Энгельса Саратовской области. Учи-
тель биологии Елена Баранова рассказала:  
«Я познакомилась с моделью СОМ  
в «Артеке» год назад и нашла в ней выход, 
как работать по новым федеральным обра-
зовательным стандартам. В этом учебном 
году запланировано проведение 28 сетевых 
образовательных модулей. К эксперименту 
проявили интерес 16 учителей. Вместе мы 
привлекли 9 партнеров».

Есть школы, в которых к СОМу с интере-
сом присматриваются. На Форуме педагоги 
получили ответы на многие свои вопросы.

Анна Чудинова

Конкурс проходил среди высших учеб-
ных заведений, спортивных и общественных 
организаций, крупных компаний и пред-
приятий, некоммерческих организаций, 
которые претендуют на сотрудничество  
с детским центром в 2018 году в качестве 
тематического партнера. Были представ-
лены 93 образовательные программы по 
таким направлениям, как техническое, есте-
ственнонаучное, художественное, турист-
ско-краеведческое и социально-педагоги-
ческое. Оценивала программы конкурсная 
комиссия в составе специалистов профиль-
ных подразделений «Артека». 

По словам экспертов, в конкурсе при-
няло участие большинство действующих 
партнеров «Артека», а представленные ими 
проекты были наиболее содержательными, 
так как уже сумели адаптироваться к усло-
виям детского центра. «Наряду с заявками 
партнеров, сотрудничавших с «Артеком»  
в 2017 году, 30% поданных заявок новые, 
– рассказывает Татьяна Макарова, руко-
водитель управления по работе с партнера-
ми. – Разумеется, по результатам конкурса 
не все станут нашими партнерами. Глав-
ная задача конкурса – не потерять свежие  
и интересные идеи, выявить инновацион-
ный опыт, перспективные образовательные 
программы и технологии, позволяющие 
получить качественный образовательный 
результат в условиях детского лагеря. По 
результатам конкурса будут отобраны про-
граммы, наиболее интересные «Артеку» 
для реализации совместно с партнерами  
в 2018 году».

Выступления конкурсантов экспертная 

комиссия оценивала с помощью голосова-
ния. Все участники получили сертификаты, 
а победители будут включены в программу 
«Артека» на 2018 год.

Как отметил Михаил Кожевников, пер-
вый вице-президент «Управляющей компа-
нии «Просвещение», «Артек» – это то ме-
сто, где реальная жизнь находится рядом  
24 часа в сутки. «Образовательная   программа  
«Артека» ориентирована на личностные 
результаты. И даже представить себе не-
возможно другое место, которое могло 
бы дать такие горизонты  ребенку. Все, что 
касается развития личностных качеств,  
в  «Артеке»  ставится   во главу  угла.   Здесь    совер-
шенно уникальное и особенное  отношение  
к людям. В «Артеке» понимают, как на-
выки передать ребенку, как заинтересо-
вать его. Здесь ведут с детьми диалог,  
и в этом диалоге ребенок может найти что-

то важное для себя, чего-то захотеть».
Уже три года партнером «Артека» яв-

ляется Русское географическое общество. 
Елена Лубашевская, координатор про-
фильных смен РГО «Мир открытий», от-
метила, что по этой программе в детском 
центре побывало 750 ребят со всей России.  
«Мы ценим сотрудничество с «Артеком».  
В этом году запустили проект «Артек» – 
точка на карте» – составили картографию 
лагеря «Лесной». В следующем году хотим 
исследовать другой лагерь. Надеюсь, РГО 
откроет все географические точки на карте 
«Артека», – рассказала представитель РГО.

В числе партнеров и Региональная обще-
ственная организация содействия развитию 

подрастающего поколения «Молодежная 
морская лига». «Артек» – это место, которое 
технологически и человечески обеспечено 
для решения наших задач на 150%, – сказал 
после презентации своей программы Сер-
гей Вьюгин, президент «Молодежной мор-
ской лиги». – Ребята здесь осваивают ос-
новы морского дела. За три года уже более 
500 детей из 32 регионов России приняли 
участие в этом проекте».

«В течение двух лет в нашу программу 
интегрированы более 700 артековцев, – от-
мечает Татьяна Пригожина, представитель 
«Росморпорта». – «Артек» позволяет пока-
зать ребятам множество профессий и дать 
им возможность попробовать себя в каж-
дой из них. И мы стараемся этим наполнить 
наши программы».

Площадка с конкурсными программами 
потенциальных партнеров «Артека» стала 
одной из самых посещаемых участниками 
Форума. Среди них и Дарья Тимошина, пре-
подаватель Самарского университета: «Наши 
коллеги уже сотрудничают с «Артеком».  
А я приехала посмотреть, какие программы 
уже есть, как они реализуются, чтобы понять, 
что является важным, актуальным и интерес-
ным для «Артека». Для себя я фиксировала 
идеи для программы, которую буду презен-
товать здесь в следующем году. Считаю, что 
все проекты, представленные на конкурсе, 
достаточно высокого уровня». 

Ольга Похольчук

На Форуме не только обсуждали новые технологии и подходы к образова-
нию. Личное участие в необычных уроках позволило убедиться в их эффек-
тивности. Педагоги «Артека» пригласили коллег на занятия, которые про-
ходили по новой артековской образовательной технологии СОМ (сетевой 
образовательный модуль).  Участники Форума также  поделились  первым 
опытом проведения СОМов в своих школах. 

На II Всероссийском форуме «Детский лагерь – новое образовательное про-
странство» важное место занял конкурс тематических программ, которые 
планируются для реализации в «Артеке» в 2018 году. Были представлены 
93 программы, 30% из которых  – новые проекты.

93 программы 
представлены на конкурс

К СОМу присматриваются и уже внедряют

 

     Благодаря приглашению детского центра «Артек» мы с краеведом, педагогом  
с 40-летним стажем Наталией Михайловной Макарухиной смогли принять участие 
во II Всероссийском образовательном форуме. Были рады увидеть четкую органи-
зацию процесса, многообразие тематики программы Форума. Интересные педаго-
гические площадки по обмену опытом, занятия, практикумы по дополнительному  
и внешкольному образованию, встречи, ценный обмен информацией, новые знакомства 
– все это создало атмосферу причастности к большому государственному проекту по из-
учению и продвижению новых технологий, расширению возможностей традиционного 
школьного образования, а также внедрению сетевых образовательных модулей и воз-
можности их применения с учетом индивидуальных особенностей и способностей детей. 

     Давно мечтала побывать в медиатеке «Артека», где мы приняли участие в работе 
семинарского занятия-практикума по русским шахматам. «Порылась» в книжном фонде 
библиотеки, в краеведческом отделе, где обнаружила книгу  Н.М. Макарухиной «Гурзуф 
– первая жемчужина Южного берега Крыма» без автографа. Наталия Михайловна, ко-
нечно, тут же подписала ее любимому «Артеку». Возможности медиатеки – широчай-
шие, и можно только пожелать увеличения площади ее помещения для проведения дис-
путов и встреч.

     Много нового, интересного, достойного внимания, а иногда и спорного услыша-
ли мы в презентациях и выступлениях руководителей, чиновников и партнеров «Арте-
ка». Озадачило то, что не было никого из представителей педагогического сообщества  
г. Ялты. А, может, мы просто не встретились? Наверное, гурзуфских и ялтинских учите-
лей тоже надо вовлекать в бурлящую «новой кровью» артековскую жизнь. Уверена, что 
такой диалог пойдет на пользу образованию и воспитанию подрастающего поколения в 
Крыму, как и во всей России. Радостно было услышать слова гостей из Омска: «Какое же 
счастье побывать в «Артеке»! Мы обязательно вернемся, Гурзуф!»

Марина Николаевна Забродская,  
член правления благотворительного фонда содействия сохранению культурного 

наследия имени К.А. Коровина «Спасем вместе»
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Обмен опытом

туристических агентств и операторов, кадровых агентств 
и ивент-агентств, а также центров дополнительного обра-
зования. На выставочной экспозиции «Артек» представил  
стенд, который, без всякого сомнения, был самым актуаль-
ным для посетителей.

«С самого утра до позднего вечера мы находились на вы-
ставке и рассказывали нашим гостям об «Артеке», о том, что 
в детском центре  есть много профильных отрядов. Пред-
ставители разных лагерей просили поделиться опытом. На-
пример, мы не просто рассказали о КВН-отрядах – каждый 
мог стать на некоторое время членом такого профильного 
отряда,  принять участие в создании шуток, разобраться, 
как работают педагоги с детьми», — отметила Вероника 
Гайнисламова, заместитель директора по организационно-
методической работе д/л «Кипарисный».

«Я не думала, что обычное бумажное письмо может 
вызвать такой ажиотаж. Людям интересно прикоснуться  
к эпохе Антона Павловича Чехова посредством эписто-
лярного жанра, через его письма узнать, что такое сетевой 
образовательный модуль, – говорит о работе на выстав-
ке учитель школы МДЦ «Артек» Анна Демидова. – К нам 
подходили многие. Видят перо, чернила, ватажную бумагу  
и спрашивают: «А для чего это? Что это такое?» А затем, по-

сле знакомства с образовательной программой, обязатель-
но принимали участие в одном из этапов. Мы предлагали 
нашим гостям не только уникальную возможность написать 
письмо, но и полностью его оформить и отправить по почте, 
чтобы их родные и близкие получили привет из Сочи от них 
и от «Артека».

Главными темами для обсуждения на международ-
ном форуме стали безопасность детского отдыха, подбор  
и обучение вожатых, разработка специальных, в том чис-
ле инклюзивных, программ, а также внедрение в этот вид 
досуга системы «все включено». Профильные специалисты 
считают, что необходимо улучшить сервис и обеспечить 
соответствие современным стандартам образования, ори-
ентируясь на опыт зарубежных стран. «Учитывать интерес 
потребителя, работать с ним, квалифицированно оцени-
вать, быть удобным потребителю — нам всем стоит этому 
поучиться. У нас образовательная система построена на им-
перативе к потребителю, и мы должны понимать, что нуж-
но учитывать его интересы», — обозначил это направление 
деятельности директор «Артека» Алексей Каспржак.

Безусловно, актуальной в рамках международного кон-
гресса стала дискуссия по вопросам международного со-
трудничества и обмена опытом в этой области, среди ее 
ведущих спикеров — советник заместителя Председателя 
Правительства РФ Вениамин Каганов, президент орга-

низации «Международное содружество лагерей» Джон 
Джоргенсон, первый заместитель Главы города Сочи Олег 
Ясюк, Председатель правления Национальной ассоциации 
детских лагерей Олег Кудрявцев, директор Международ-
ного детского центра «Артек» Алексей Каспржак, дирек-
тор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр 
Джеус.

Директор «Артека» Алексей Каспржак высказал тезис  
о международном лидерстве России в индустрии детского 
отдыха. По его словам, Россия предъявила международно-
му сообществу высокий стандарт работы с детьми, суще-
ственно опережающий зарубежные практики: «Мы – ли-
деры отрасли, мы задаем стандарт и понимание того, что 
такое лагерь сегодня. Наши западные партнеры приезжают 
изучать наш опыт и прямо говорят, что не готовы конкури-
ровать с нами – наш организационный и содержательный 
уровень для них пока не достижим», – пояснил А. Каспржак. 
Руководитель  «Артека» заметил, что это открывает для Рос-
сии уникальные возможности экспорта услуг внешкольной 
работы с детьми: «Индустрия детского отдыха становится 
нашим реальным конкурентным преимуществом на между-
народной арене». 

«В Китае «Артек» очень знаменит, все, кто связан со сфе-
рой лагерей, равняются на него, хотят приехать и посмо-
треть на это грандиозное чудо. Многие знают, что в «Арте-
ке» развивают жизненно важное умение взаимодействовать 
с людьми. Мы знаем, что дети со всего мира приезжают  
в «Артек», в том числе и китайцы, – рассказал участник 
конгресса Лю Мо из Китая. — Сейчас происходит  процесс 
глобализации во всех сферах и, конечно, этот процесс про-
исходит и в лагерной сфере. Важно найти людей, которые 
станут не людьми одной страны, а людьми мира. И очень 
хорошо, что «Артек» способствует этому».

Напомним, что МДЦ «Артек» недавно заключил согла-
шения о сотрудничестве с Ханойским филиалом Института 
им. А.С. Пушкина и Общественной некоммерческой органи-
зацией «Союз учителей Испании «Русское слово». Стороны 
договорились о совместной реализации международных 
образовательных программ, а также культурных обменов 
и стажировок с участием детей, вожатых, педагогов и во-
лонтеров.

Кстати, на конгрессе в Сочи директор МДЦ «Артек» за-
явил о том, что с октября этого года мороженое «Артек», 
производимое компанией «Айсберри», выходит на между-
народный рынок. Мороженое будет продаваться в Китае, 
Израиле и ряде европейских государств. Алексей Каспржак 
заметил, что передача производителям мороженого вре-
менной лицензии на бренд «Артека» способствует притоку 
внебюджетных средств, которые будут направлены на фи-
нансирование деятельности детского центра: «Один рубль с 
продажи каждого стаканчика этого мороженого поступает в 
бюджет «Артека». Директор добавил, что в сентябре «про-
дано 1,5 млн порций мороженого».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Начало на стр. 1

Команда «Артека» стала 
рекордсменом на Международном 
конгрессе в Сочи

Традиция совместной высадки деревьев, в которой уча-
ствуют артековцы и известные гости детского центра, имеет 
многолетнюю историю, а теперь она получила новое разви-
тие: совсем недавно над артековским стадионом была зало-
жена Аллея спортсменов, и с каждой сменой на ней появля-
ются новые деревья и имена. По словам директора «Артека» 
Алексея Каспржака, появление Аллеи спортсменов важно 
для «Артека» и артековцев: «Эта аллея – место, объединяю-
щее людей, которые достигли успеха в спорте и в разное вре-
мя посетили «Артек», и ребят, которые сюда приезжают. Для 

детей очень важно иметь перед собой 
пример, и таким образом артековцы 
получают возможность равняться на 
чемпионов, которые здесь побывали».

Татьяна Навка и Алексей Ягудин 
поддержали давнюю традицию Меж-
дународного детского центра и вместе 
с артековцами приняли участие в вы-
садке именных деревьев. 

«Я езжу в Крым с детства, это род-
ное для меня место, как и «Артек», 
– рассказала Татьяна Навка. – В по-
следний раз я была здесь лет восемь 
назад, поэтому мне было интересно 
увидеть «Артек» сегодняшний. Он из-
менился в лучшую сторону: ухожен-
ный, красивый, молодой. Все вокруг 
совершенствуется, меняется. Вместе 
с тем, есть такое словосочетание, как 
«артековский дух»: это нечто неповто-
римое, то, что сложно передать слова-
ми, а можно только почувствовать. Так 
вот, этот неповторимый дух здесь не 

просто сумели сохранить – он ощущается даже сильнее, чем 
раньше. «Артек» продолжает жить и развиваться, и это не мо-
жет не радовать. Приятно, что сегодняшние дети знают о нем, 
хотят сюда попасть. Мне кажется, сейчас к нам возвращается 
тот «Артек», который был в нашем детстве: гордость страны 
и необыкновенное место, о котором мечтают все дети».

В свою очередь Алексей Ягудин подчеркнул:  «Говоря 
об «Артеке», мы на самом деле говорим о ребятах, которые 
приезжают сюда со всей страны. Они наше будущее, и это 
не просто слова. Когда я был в спорте, то думал, что самое 

главное в моей жизни – это новые достижения и медали. Но 
сейчас, когда у меня растут две замечательные дочки, я пони-
маю, что вот оно – настоящее счастье. Я впервые в «Артеке», 
и вижу, что здесь жизнь буквально бурлит. Меня поразили 
масштабы детского центра и, главное, те возможности для 
развития, которые он предоставляет детям. И пусть лавр, ко-
торый мы высадили, растет и развивается так же, как дети, 
которые приезжают в это удивительное место».

Напомним, что первые деревья на Аллее спортсменов 
вместе с артековцами десятой смены высадили пятикрат-
ный паралимпийский чемпион по плаванию Андрей Строкин  
и победительница турнира Большого шлема, теннисистка 
Анастасия Мыскина. Кстати, выбор растений для аллеи не-
случаен, ведь лавр благородный – дерево, со времен Древней 
Греции символизирующее спортивную славу и достижения.

Игорь Александров

 • Традиция

Олимпийские чемпионы высадили именные лавры на Аллее спортсменов

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и олимпий-
ский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, которые со 2 по 
4 октября участвовали в работе жюри Всероссийского фестиваля дет-
ских команд КВН, вместе с артековцами приняли участие в высадке 
именных лавровых деревьев на Аллее спортсменов.
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 • Партнеры «Артека»

Сотрудничество

Артековцы получат собственный игро-
вой центральный банк и биржу, коммер-
ческий банк и страховую компанию, него-
сударственный пенсионный фонд и паевой 
инвестиционный фонд, а также другие фи-
нансовые организации. Одни попробуют 
свои силы в роли финансистов в этих ком-
паниях, другие станут грамотными потреби-
телями финансовых услуг. Программа будет 
обеспечена собственной игровой платеж-
ной системой и игровой валютой.

Важным элементом проекта станет еди-
ное мобильное приложение, которое помо-
жет управлять личным и семейным бюдже-
том, проводить платежи, контролировать 
свою финансовую дисциплину. Это прило-
жение позволит вовлечь в программу всех 
отдыхающих в лагере.

Проект предполагает профильные сме-
ны, модули которых разработал Банк Рос-
сии. Кроме того, блок по основам финансо-
вой грамотности войдет в образовательную 
программу круглогодичной школы «Арте-

ка». Предусмотрены разного рода конкурсы, 
соревнования и олимпиада по финансовой 
грамотности.

Благодаря проекту подростки получат 
не только теоретические знания, но и глав-
ным образом практические навыки – от 
управления бюджетом до инвестирования, 
расчета налогов и формирования будущей 
пенсии.

Директор «Артека» Алексей Каспржак 
обратил внимание на практическую ори-
ентированность проекта по финансовой 
грамотности с учетом опыта, востребо-
ванного в жизни человека: «Мы создадим 
в «Артеке» маленький финансовый мир, 
полностью приближенный к жизни, и этим 
он не будет похож на школьный урок. У нас 
дети смогут зарабатывать деньги, строить 
свой бизнес, кредитоваться в банках, стра-
ховаться –  проживать маленькую жизнь». 
Руководитель детского центра подчеркнул: 
«Эта практика может быть интересной для 
образовательной системы, потому что по 

большому счету человека грамотным де-
лают не только знания, а еще погружение 
в среду. Поэтому мы пробуем – здесь дети 
находятся в другом пространстве, в некото-
ром отрыве от формальных вещей. В этом 
смысле здесь можно прожить эту задачу.  
А если мы ее проживаем, то получаем  
навык». 

После апробации в «Артеке» проект бу-
дет предложен к распространению в дру-
гих федеральных детских оздоровительных 
лагерях. При этом в каждом федеральном 
лагере могут быть созданы уникальные об-
разовательные модули и инфраструктура – 

в зависимости от профиля и возможностей 
лагеря.

 «Мы надеемся, что, начавшись в «Ар-
теке», наш проект будет распространяться 
дальше, и финансовые смены появятся во 
многих детских оздоровительных лагерях. 
Это отличная возможность предложить ре-
бенку в занимательном, игровом формате 
решить задачи, связанные с финансовой 
грамотностью, и привезти домой знания, 
которые будут полезны всей семье», – ска-
зал первый заместитель Председателя Бан-
ка России Сергей Швецов.

Ольга Похольчук

5 октября 2017 года Международный детский центр «Артек» и Банк России 
подписали соглашение о сотрудничестве в области финансовой грамотно-
сти детей. Соглашение предусматривает создание на территории «Артека» 
особой финансовой инфраструктуры для проведения обучающих игр  
и тематических смен.

Банк России и «Артек» будут вместе учить детей  
финансовой грамотности

Студенческие билеты были вручены на II 
Всероссийском образовательном форуме –
самое лучшее время и место для подведения 
первых результатов по запуску магистер-
ских программ восьми вузов. Это Новоси-
бирский государственный педагогический 
университет, Пермский гуманитарно-педа-
гогический университет, Московский город-
ской педагогический университет (Инсти-
тут педагогики и психологии образования), 
Курский государственный университет, 
Российский государственный социальный 
университет, Гуманитарно-педагогическая 
академия (филиал) Крымского федераль-
ного университета им. В.И. Вернадского  
в г. Ялте, Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет, Московская между-
народная высшая школа бизнеса МИРБИС 
(Институт).

Вузы и «Артек» сотрудничают в деле 
открытия магистерских программ по не-
скольким причинам. Для «Артека» это воз-
можность выйти на более высокий уровень 
подготовки вожатого: человека с глубокими 

знаниями, осваивающего образовательные 
технологии в особых условиях детского ла-
геря, реализующего образовательный про-
цесс с ориентацией на результаты ФГОС. 
Для вузов – возможность участвовать  
в уникальном проекте по созданию новой 
образовательной среды, выйти на новые 
рынки образовательных услуг и новый уро-
вень научной работы в области педагогики, 
психологии детства, социологии и антропо-
логии образования. Современный «Артек» 
способен задавать тон и стимулировать ака-
демическое сообщество выходить на более 
эффективные уровни разработок в области 
образования.

В дни Форума в «Артеке» собрались 
представители 34 вузов страны, чтобы 
обсудить новые модели взаимодействия 
образовательных организаций, наметить 
перспективы дальнейшего сотрудничества  
с «Артеком». Здесь же состоялся диалог по 
разработке совместных перспективных на-
правлений деятельности вузов по обеспе-
чению детских оздоровительных лагерей 

и федеральных центров кадрами вожатых, 
воспитателей и педагогов дополнительно-
го образования. Итогом работы Форума 
по программе базовых кафедр стало ре-
шение о публикации статей в сборнике на-
учно-популярных лекций и в информаци-
онно-методическом журнале МДЦ «Артек»  
«АРТЕК – СО-БЫТИЕ».

«В этом году мы создали базовую ка-
федру с «Артеком» и подошли к этому делу 
основательно, – говорит Ирина Ильина, 
директор Института непрерывного образо-
вания Курского государственного универ-
ситета. – Лучшей школы для подготовки пе-
дагогических кадров, чем «Артек», не найти.  
У нас очень большие надежды на работу 
базовой кафедры. Мы ее воспринимаем 
как социальный лифт для трудоустройства 
– если у тебя в трудовой книжке увидят за-
пись, что ты работал в «Артеке», тебя легко 
примут в любое образовательное учрежде-
ние. «Артек» – это марка качества».

Александр Савенков, директор Инсти-
тута педагогики и психологии образования 
Московского городского педагогического 
университета, считает, что создал в «Артеке» 
«клиническую» кафедру. «По типу медицин-
ских вузов – кафедра химии или философии 
«живет» в университете, а кафедра клини-
ческой офтальмологии или неврологии –  
в больнице, на непосредственном месте 
работы будущего специалиста. Для нас 
принципиально важно, чтобы будущие пе-
дагоги, обучающиеся в Москве, получили 
свой первый опыт в такой организации, как  
«Артек», – пояс-
нил директор ин-
ститута.

В рамках дан-
ного проекта «Ар-
тек» не только на-
правляет учиться 
своих сотрудни-
ков на магистер-
ские программы  
в вузы-партнеры, 
но и принимает 
с т уд е н т о в - м а -
гистрантов на 
работу в детские 
лагеря. Среди 
них магистран-

ты Московского городского педагогиче-
ского университета, Рязанского государ-
ственного университета им. С.А. Есенина, 
Брянского государственного университета  
им. А.В. Петровского, Таганрогского инсти-
тута РГЭУ (РИНХ). «Я выбрала магистерскую 
программу «Менеджмент в образовании»,  
а главное преимущество в том, что во вре-
мя обучения по данной программе можно 
одновременно работать с детьми в «Арте-
ке»», – рассказала студентка-магистрантка 
Московского городского педагогического 
университета Анастасия Мирошина.

«В «Артеке» есть все: и традиции вожат-
ские, которые не угасают, и инновационные 
технологии. Это новое веяние. Надеюсь,  
в будущем магистерских программ станет 
больше», – дополнил коллегу студент-маги-
странт Евгений Титенко. 

Сотрудничество с «Артеком» интересно 
и для других вузов РФ. Как сообщил Юрий 
Хрипунов, директор ресурсного модельного 
центра дополнительного образования детей 
при Орловском государственном универси-
тете им. И.С. Тургенева, им хотелось бы на-
ладить с «Артеком» взаимодействие в дан-
ном направлении. «Мы десять лет работаем 
в сфере дополнительного образования, у 
нас созданы уникальные проекты в виде 
юношеских специализированных исследо-
вательских научных школ, поэтому расчи-
тываем на сотрудничество с Международ-
ным детским центром», – сказал он. 

Елизавета Кваснюк

Первые магистранты вузов-партнеров «Артека»  
получили студенческие билеты

Первым студентам магистерских программ вузов-партнеров «Артека» 
вручены студенческие билеты, идут установочные сессии. Около ста 
сотрудников«Артека», среди которых директора детских  лагерей и их за-
местители, педагоги школы и дополнительного образования, воспитатели 
детских лагерей, будут учиться по 15 направлениям. Через два года при 
условии успешной защиты они станут еще более востребованными специ-
алистами – с новой профессией «в кармане» и практикой в лучшем детском 
центре России за плечами.



Такой подарок преподнесли дети своим 
школьным наставникам 5 октября. Яркие 
шеренги ребят выстроились на площади  
у школы, сформировав фигуру в форме 
сердца. Тем самым ребята поблагодарили 
учителей за их труд.

Директор «Артека» Алексей Каспржак 
высказал свои пожелания коллегам по 
учительской корпорации: «Что можно по-
желать учителю? Ему можно пожелать хо-
роших учеников, состоявшихся в жизни, 
которые по истечении времени вернутся  

и скажут «спасибо». Не в тот момент, когда 
вы формально являетесь учителем, а когда 
произойдет осознание учительской роли че-
рез призму жизненного опыта, через осмыс-
ление событий, которые произошли в жиз-
ни». По словам А. Каспржака, «Учительство 
и Ученичество случается»: «Учительство 
– это широкое понятие: мы можем своим 
примером чему-то научить ребенка, и сами 
можем у него поучиться. И в этом смысле 
этот праздник объединяет многих людей. 
Сегодняшний праздник не только профес-
сиональный – это общественный праздник».

Директор школы «Артека» Наталья 
Царькова рассказала, что педагогический 
коллектив детского центра динамично раз-
вивается, в том числе благодаря конкурс-
ной программе, привлекающей в «Артек»  
активных учителей из различных россий-
ских регионов: «В прошлом году к нам 
приехали 70 учителей, в этом году еще 12. 
Понятно, что работа не на всю жизнь в «Ар-
теке». Но это наши послы, наши интеграто-
ры, которые потом приедут в свои школы и 
будут делиться полученным опытом».

Н. Царькова заметила, что артековские 
образовательные технологии – это слож-

ная организационная и методологическая 
модель: «Работать в «Артеке» непросто. По-
этому нужно найти такого учителя, который 
выйдет из класса, потом –  за рамки предме-
та. Здесь важно быть интегратором, важно 
увидеть возможности соединений».

Вместе с тем директор школы отметила, 
что «сейчас коллектив школы – это синтез 
молодости и опыта»: «Это те учителя, кото-
рые давно работают в «Артеке», прекрасно 
знают традиции и историю «Артека», явля-
ются носителями педагогики сотрудниче-
ства. И молодые учителя-новаторы, кото-
рые вместе с опытными педагогами вошли в 
эту реку, создают образовательные модули 
и готовы ими поделиться со всеми учителя-
ми России». 

На праздничном концерте, посвященном 
Дню учителя, вручены награды учителям  
и другим сотрудникам детского центра: Еле-
не Балановской, Алле Волокитиной, Люд-
миле Захаровой,  Наталье Кайгородцевой, 
Валентине Климовой, Татьяне Рябининой, 
Татьяне Макаровой, Виктории Королевой, 
Владимиру Елагину, Алине Медведевой,  
Светлане Старцевой, Антонине Цинкало, 
Нине Юсуповской. Весь «Артек» поздравля-
ет коллег с заслуженными наградами!

Ольга Похольчук

Конечно, зашла речь и о человеке в космосе, и о про-
фессии космонавта. Сам Александр Юрьевич совершил 
пять космических полетов общей продолжительностью 769 
дней. Время, проведенное на орбите, он вспоминает как «за-
мечательное, продуктивное и наполненное работой». И все-
таки признается, что всегда приятно возвращаться на Зем-
лю – встречаться с родными, чувствовать удовлетворение 
от проделанной работы. 

У ребят была масса вопросов к гостю. Как относиться  
к некоторым современным теориям, всерьез утверждаю-
щим, будто Земля – плоская? Существует ли мифическая 
планета Нибиру? Есть ли в космосе бактерии? В ответ на 
первый вопрос Александр Юрьевич показал отрывок из на-
учного фильма, в котором из космоса отлично видно, что 

наша планета круглая. Миф  
о Нибиру, по его мнению, 
сложен. Во всяком случае, 
сам он с орбиты такую пла-
нету не видел. А вот бакте-
риями в космосе сейчас занимаются на передовой науки! 
Ученые исследуют микроорганизмы, найденные на поверх-
ности МКС: выясняют, вынесли ли их туда космонавты или 
это действительно организмы извне.

Юных гурзуфчан впечатлила встреча с космонавтом. 
«Понравился рассказ о космосе и о том, каково это – ле-
тать на ракете! – поделился Роман Дронов. – Один раз  
я участвовал в сеансе связи с МКС. Но вживую встретился  
с космонавтом впервые! Я и сам теперь мечтаю об этой про-

фессии. Думаю, для этого надо быть смелым и сильным».
«А я уже выбрал будущую профессию – архитектор, – 

добавил Станислав Савченко. – Но меня интересует наука, 
и я с огромным интересом встретился с настоящим космо-
навтом! Волновался, страшно было задавать вопросы. При-
ятно, что Александр Юрьевич на них ответил. Здорово, если 
кто-то из моих одноклассников станет космонавтом. Я буду 
с интересом следить за его работой на орбите».

Анна Чудинова

Артековцы 11 смены попробовали себя 
в роли учителей.  В своих лагерях они при-
думали и провели уроки по естественным 
и гуманитарным дисциплинам, а в финале 
смены лучшие из этих интерактивных за-
нятий прошли в школе «Артека». Ребята из 
детского лагеря «Хрустальный» рассказа-
ли десятиклассникам о созвездиях. Вместе  
с Дарьей Михненко, Артемом Шорохо-
вым и Шамилем Торкуновым школьники 
из Гурзуфа научились пользоваться под-
вижной картой звездного неба, находить 
координаты Ориона, Возничего, Андромеды 
и даже определили, что смогут увидеть на 
вечернем небе во время прогулки. По удач-
ному совпадению, в школьной програм-
ме десятиклассники подошли к изучению 
астрономии, так что необычный урок стал 
для них своего рода введением в курс.

Созвездий на небе всего 88, а вот япон-
ских иероглифов, необходимых для повсед-
невного использования, раз в 20 больше! 
Тем не менее, Софья Латынцева из детско-
го лагеря «Лесной» храбро взялась изучать 
японскую грамоту и поделилась своими 
знаниями с ребятами из 8-го класса. 

Артековцы «Янтарного» превратили 

учебный класс в мастерскую дизайнера. 
Они рассказали своим сверстникам-де-
вятиклассникам об искусстве проектиро-
вания и о современных стилях в дизайне 
интерьеров. С помощью цветовых кругов, 
схем и карандашей ученики вместе приду-
мали свои стильные решения для комнат.

«Приятно, когда с нами делятся опытом 
ребята нашего возраста, – описывает свои 
впечатления от урока Настя Панькова из 
Гурзуфа. – Они с нами на одной волне, мыс-
лят так же, понимают нас. Если мы что-то 
спрашиваем, то отвечают по делу, потому 
что знают, в чем у нас могут быть пробле-
мы. Было интересно поработать в группах. 
Мы выбирали цвета, раскрашивали картин-
ки, создавали свой дизайн комнаты».

По мнению педагогов школы «Артека»  
и методистов детского центра, проект 
«Равный – равному» – успешная и важная 
инициатива. Он создает условия для про-
фессионального и личностного самоопре-
деления школьников, воспитывает в детях 
уважительное отношение к труду учителя, 
мотивирует их к самообразованию и раз-
витию.

Анна Чудинова
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Традиции

В день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли в «Артеке» 
побывал российский космонавт, Герой России Александр Калери. Вместе  
с директором «Артека» Алексеем Каспржаком Александр Юрьевич заложил 
в детском лагере «Лазурный» пальмовую Аллею космонавтов, а затем встре-
тился с юными крымчанами, учениками артековской школы.
Александр Калери рассказал ребятам, что запуск первого искусственного 
спутника Земли стал началом космической эры. По мнению космонавта, 
величайшее научное и техническое достижение нашего народа, возможно, 
удержало мир от катастрофы – ядерной войны.

«Сердце» в подарок учителю

Детской акцией «Наши сердца стучат для вас!» артековцы вместе с ребя-
тами Большой Ялты поздравили учителей и педагогов Международного 
детского центра «Артек».

 Школьники из Гурзуфа встретились с космонавтом

Девять необычных уроков прошли в школе «Артека» в рамках 
проекта «Равный – равному»Артековцы провели для ребят постоянного контингента школы занятия  

по дизайну, музыке, астрономии, физике, литературе и даже японскому языку. 
Итоговый проект смены «Кого мы назовем учителем?» дал возможность  
увлеченным подросткам поделиться своим опытом и мотивировать сверстни-
ков заниматься наукой и творчеством.



«Не себе, а Родине» – этим девизом 
жил русский купец, промышленник  
и меценат  Петр Ионович Губонин. 
Историческую значимость его дея-
ний для Гурзуфа, Крыма и всей России 
трудно переоценить. П.И. Губонин стро-
ил железные дороги, металлургические 
заводы, церкви, но для Гурзуфа его имя 
имеет особое значение, так как именно 
он на собственные сбережения пре-
вратил маленький поселок в модный  
курорт. Об этом говорили на конферен-
ции, которая собрала тех, кого волнуют 
вопросы  сохранения исторической па-
мяти Гурзуфа.

Член союза краеведов России, архи-
вист и исследователь, автор двухтомни-
ка «Гурзуф: первая жемчужина Южного 
берега Крыма» Наталия Макарухина 
представила на конференции доклад  
о первом гурзуфском храме, осно-
ванном Петром Губониным – Храме 
Успения Божией Матери. Также были 
представлены уникальные фотографии 
Гурзуфа конца XIX века, которые только 
в этом году были случайно обнаружены 
Н. Макарухиной в Российском истори-
ческом государственном архиве. 

Шекспировед, поэтесса и доктор 
филологических наук Светлана Маку-
ренкова презентовала переизданную 
книгу Александра Бертье-Делагарда 
«Память о Пушкине в Гурзуфе» о пре-
бывании поэта в Гурзуфе в 1820 году.

Завершил день памяти поэт, бард, 
автор книг об истории Ялты  Констан-
тин Вихляев, исполнив свои песни.

«Губонинские чтения» – это обще-
ственная инициатива неравнодушных 
людей, которые собственными силами 
стараются сберечь историческую па-
мять Гурзуфа. В числе организаторов 
конференции, как и многих  других ини-
циатив по сохранению памяти Губони-
на в Гурзуфе, Марина Забродская, член 
правления благотворительного фонда 
содействия сохранению культурного 
наследия имени К.А. Коровина «Спасем 
вместе».

Марина Николаевна обратила вни-
мание, насколько важно сохранять 
историческую память Крыма и пере-
давать ее детям. «День памяти Петра 
Ионовича Губонина в Гурзуфе, став-
ший традиционным, – это маленький 
кирпичик в большой храм памяти, 
который нам оставили наши предки  
и завещали сохранить. Без этого не бу-
дет любви, не будет родовой памяти, 
знаний о прошлом того места, где ты 
проживаешь», – говорит она. Марина 
Забродская подчеркнула, что Гурзуф 
и «Артек» едины, они  связаны между 
собой. По ее словам, для ребят, приез-
жающих в «Артек», также важно знать, 
почему «Крым наш!», почему именно  
в Крыму – колыбели русского право-
славия – бъется сердце России. 

Для музея «Артека» из Москвы Ма-
рина Николаевна привезла подлинник 
фотографии жены одного из основате-
лей лагеря Зиновия Петровича Соло-
вьева, которая была в «Артеке» после 
войны, в 1948-м году. «Я совершенно 

случайно познакомилась с женщиной 
на нашей выставке в Москве, – расска-
зала она историю этой находки. – Во 
время своей лекции о творчестве вели-
кого художника Константина Коровина 
я стала говорить о Гурзуфе, об «Артеке», 
и одна женщина подарила мне очень 
ценную для нее фотографию – память 
о счастливом артековском детстве.  
А другая слушательница оказалась быв-
шей вожатой и принесла фотографии 
«Артека» 60-х годов XX века, которые 
я затем передала в музей детского цен-
тра, так как именно здесь дети узнают 
историю своего любимого лагеря». 
Также Марина Забродская считает, что 
дети, приезжающие в «Артек», будут  
ассоциировать имя Александра Пуш-
кина не только со словами «великий 
поэт», но и с Гурзуфом, с замечательны-
ми поэтическими строчками, написан-
ными им здесь. Она поблагодарила всех 
присутствующих на конференции и вы-
разила благодарность новому руково-
дителю музея Пушкина А.А. Малышеву  
и директору Крымского художествен-
ного литературного музея-заповедника  
А. А. Титоренко за помощь в органи-
зации мероприятия. Также Марина 
Николаевна выделила и сотрудников 
«Артека», посетивших конференцию: 
«Я очень рада, что конференцию посе-
тили представители «Артека», которые 
также занимаются восстановлением 
исторической памяти на территории 
детского центра».

Елизавета Кваснюк

Фестиваль Олега Митяева «Мировые песни», ко-
торый проходил в детском центре с 9 по 11 октября, 
стал одним большим мастер-классом по авторской 
песне. Участники итогового концерта – более трех 
тысяч артековцев, среди них – лауреаты и призеры 
детских конкурсов, фестивалей авторской песни.
Главным событием фестиваля стал детский конкурс 
авторской песни: 163 конкурсанта из 38 городов 
России. В программу фестиваля вошли выступления  
и мастер-классы известных представителей жан-
ра: автора-исполнителя, народного артиста Рос-
сии Олега Митяева; постоянного участника и члена 
жюри Грушинского и Ильменского фестивалей ав-
торской песни Галины Хомчик; лауреата всероссий-
ских фестивалей авторской песни Ларисы Брохман 
(Москва),  специальных гостей – уникальной шоу-
скрипачки Тамары Сидоровой (Дюссельдорф, Гер-
мания) и молодежного  ансамбля «Мировые песни»  
(Челябинск)

***
Впервые в «Артеке» прошла профильная про-

грамма по SNAG-гольфу. 50 успешных игроков се-
зона 2016-2017 гг., в том числе ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья, за смену в лагере 
«Янтарный»  повысили игровую практику, улучшили 
технику и научили основам SNAG-гольфа новых дру-
зей из разных уголков страны. Три недели гольфи-
сты усердно тренировались, а в заключительные дни  
11-ой смены приняли участие в финальном турнире.

***
Гала-спектакль «Лесная история» стал зрелищ-

ным финалом образовательной программы «Вол-
шебная туфелька», которая прошла в «Артеке» в 11 
смену совместно с тематическим партнером – благо-
творительным фондом Илзе Лиепа «Культура – де-
тям». В рамках этого проекта юные танцоры учились 
у профессионалов, а 700 артековцев со всей страны 
впервые в жизни вышли на сцену – и сразу в составе 
большой постановки, перед целым «Артеком»!

***
Команды юношей 13-14 лет из восьми феде-

ральных округов России в течение 11-ой смены 
соревновались за первенство в финале Всероссий-
ских спортивных соревнований по мини-футболу 
среди учеников сельских школ «Ближе к звездам». 
Победителем турнира стала команда из села Мус-
люмово Республики Татарстан. Награды чемпио-
нам вручили звезды российского футбола: Евгений  
Алдонин – двукратный чемпион России, пятикратный 
обладатель кубка России, обладатель Кубка УЕФА  
2005 года, Дмитрий Булыкин – трижды обладатель 
Кубка России, серебряный призер чемпионатов Рос-
сии, и Дмитрий Сенников – двукратный чемпион 
России, обладатель Суперкубка России и Кубка чем-
пионов Содружества 2005 года. Накануне професси-
оналы провели с юными футболистами-артековцами 
полноценную тренировку. Организатором проекта 
выступил Департамент государственной политики  
в сфере воспитания детей и молодежи Министер-
ства образования и науки РФ.

Александр Косых, первый заместитель директора «Артека»: «Отличительная осо-
бенность современного «Артека» — это реально существующая возможность любому 
члену трудового коллектива повысить свой квалификационный уровень, пройдя либо 
соответствующую переподготовку в учебных центрах, расположенных в различных го-
родах Российской Федерации, либо принимая участие в работе мастер-классов, которые 
во множестве проводятся в самом «Артеке». Недавно такой мастер-класс впервые прово-
дился и для горничных». 

Вероника Токарева, руководитель управления организационно-кадровой работы: 
«Своеобразный мастер-класс среди горничных и специалистов по уборке номерного фон-
да лучшего детского центра России и крымского санаторно-курортного комплекса Mriya 
Resort & Spa – обладателя престижных международных премий World Travel Awards и World 
Luxury Hotel Awards – был проведен, чтобы оценить качество оказываемых услуг и сервиса, 
а также обменяться полезным опытом. Ведь безупречная чистота номеров — это основа 
репутации, один из основных показателей высококлассного сервиса. Две команды встрети-
лись в лагере «Морской». За час в двух однотипных комнатах  горничные навели  идеальную 
чистоту с соблюдением нормативов времени и стандартов в использовании моющих и чи-
стящих средств, а также продемонстрировали свое искусство в создании комфорта и уюта. 
Каждая команда старалась провести уборку с учетом своих фирменных стандартов, соблю-
дая четкую последовательность действий. Простыни и одеяла были натянуты, как струны, 
пол вымыт, зеркала сверкали».

Валерий Корнев, артековец детского лагеря «Морской» из Екатеринбурга: «Мы не 
так много времени проводим в комнатах, но все равно нам важно, чтобы в них было уют-
но и чисто. Хочется дышать свежим воздухом. В комнатах, которые мы проверили, при-

ятно находиться. Мы заглядывали во все углы, придирчиво и дотошно с  белоснежны-
ми салфетками проходили по видимым и невидимым участкам, смотрели, не оставили  
ли конкурсантки  без внимания плафоны  светильников или  плинтуса. А затем с учетом 
даже самых мелких просчетов мы выставляли оценки в официальные протоколы. Мне 
обе понравились, и если бы меня спросили, в какой из них я хочу жить, то я бы попросил  
в каждой по очереди. Думаю, горничные «Мрии» и «Артека» знают свое дело и очень по-
старались».

Елена Верниковская, руководитель службы Housekeeping санаторно-курортного ком-
плекса Mriya Resort & Spa: «Создание уюта и поддержание безупречного порядка в но-
мерном фонде – это главная обязанность службы по уборке номеров. Условия, в которых 
проживают и отдыхают гости, будь то лагерь или отель – это те ощущения, которые они 
увезут с собой домой после отдыха. Мы чувствуем эту ответственность и стараемся следо-
вать самым высоким стандартам. Мы рады, что у нас появилась возможность обмена опы-
том с коллегами из «Артека», поскольку «Артек» – это не просто лагерь, это лучшее место  
в Крыму для отдыха детей, это место, где зарождаются и продолжаются традиции». 

Татьяна Стелянидий, заведующая хозяйством детского лагеря «Морской»: «Прият-
но получить от коллег хорошую оценку качества нашей работы и увидеть, что она соот-
ветствует высокому уровню. Встречи с коллегами из сферы клининга важны для обмена 
опытом. Интересно посмотреть, какой техникой и инвентарем пользуются горничные от-
еля, какие моющие средства применяют. Мы оценили, как нестандартно коллеги подходят  
к оформлению номеров, и обязательно используем новые идеи в своей работе».

Ирина Голикова, детский омбудсмен в «Артеке»: «Артек» – статусный Междуна-
родный детский центр. Здесь должно быть все самое лучшее, в том числе уровень об-
служивания на высоте. Чистота, красота – все это во благо и здоровье детей, чтобы  
у них оставалось ощущение комфорта и уюта от пребывания здесь. Подобные встречи 
со специалистами разных сфер дают оценку деятельности того или иного подразделения 
«Артека», позволяют понять свой уровень и перенять лучшие наработки.  Мне нравится 
выражение из книги Экзюпери «Маленький принц»: «Проснулся – первым делом приведи 
в порядок свою планету». От чистоты, которая окружает нас и детей, сохранится чистота 
мыслей и чистота отношений».
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Слух: В октябре в «Артеке» устроили конкурс горничных лагеря «Морской» 
и отеля «Мрия», чтобы было основание  перевести эту категорию сотрудни-
ков на аутсорсинг.

Доверяй, но проверяй

В музее Пушкина вспоминали основателя  
курорта Гурзуф Петра Губонина

Первая школа Гурзуфа, первая церковь и мечеть, Гурзуфский парк, набережная – все это было построено 
Петром Ионовичем Губониным. Он же провел в Гурзуф электричество, водопровод, телефон. О том, как 
сберечь историческую память об основателе курорта, говорили на первой конференции, которая прошла 
30 сентября в Музее им. А.С. Пушкина.



Песня «Артековская клятва», написан-
ная в далеком 1965 году, известна арте-
ковцам многих поколений. Ее слова были 
написаны журналистом и писателем, кор-
респондентом газеты «Пионерская правда» 
Анатолием Михайловичем Ануфриевым. 
С тех давних времен, когда он впервые 
приехал в «Артек» на юнкоровскую сме-
ну, прошло уже много лет, но до сих пор 
в Международном детском центре – как  
и в сердцах миллионов артековцев – зву-
чит его «Артековская клятва».

С исполнения этой песни и началась 
творческая встреча с Вероникой Влади-
мировной в детском лагере «Лазурный». 
Супруга писателя рассказала артековцам, 
что в 1960-70-е годы Всесоюзные слеты 
юных корреспондентов, проведением ко-
торых непосредственно занимался Ануф-
риев, были одними из самых ярких смен  
в «Артеке». «Анатолий Михайлович очень 

любил «Артек» и во время юнкоровских 
смен целыми днями работал с детьми: на-
правлял, помогал, передавал свой бога-
тейший журналистский опыт, – рассказала 
Вероника Владимировна. – Он мог распо-
ложить к себе кого угодно, с кем бы ни об-
щался. Кстати, одним из его лучших друзей 
был первый космонавт планеты Юрий Гага-
рин, с которым он также не раз встречался  
в «Артеке».

Участниками творческой встречи ста-
ли и «прямые наследники» юнкоровского 
движения – артековцы из медиа-отряда 
детского лагеря «Лазурный». Они подели-
лись впечатлениями от встречи. «Для меня 
стало настоящим открытием, что наши про-
фильные отряды, казалось бы, такие совре-
менные и технологичные, имеют настолько 
глубокие корни, – признался после встречи 
Егор Титов из Челябинска. – У меня оста-
лось приятное впечатление, что советская 

детская журналистика 
была наполнена такой 
любовью к жизни и 
профессионализмом, 
которые можно поже-
лать каждому. Наша бе-
седа об Анатолии Ми-
хайловиче получилась 
очень личной и трога-
тельной. Это позволи-
ло нам узнать его не 
только как известную 
личность, но и увидеть 
в нем живого человека: 
открытого, веселого, 
всегда полного энергии 
и стремления к лучше-
му. Мне кажется, это 
самое ценное, что можно вынести из таких 
встреч».

«Для артековцев история жизни  
и личность Анатолия Ануфриева знаме-
нательны сразу по нескольким причинам, 
– считает Полина Мишина из Москвы. – 
Во-первых, он передавал свой опыт юн-
корам со всей страны, чем дал хороший 
профессиональный старт многим буду-
щим журналистам. А во-вторых, Веро-
ника Владимировна рассказала нам, что 
до конца жизни он состоял в переписке 
со многими известными людьми и миро-
выми лидерами. В своих письмах он при-
зывал их к миру во всем мире. А ведь это 

одна из базовых артековских ценностей. 
В-третьих, именно он подарил «Артеку» 
гимн, а всем нам – простую и гениальную 
фразу «Артековец сегодня – артековец 
всегда». Она уже стала паролем, по кото-
рому можно безошибочно узнать «своих» 
в любой точке мира».

В завершение визита Вероника Влади-
мировна вместе с артековцами высадила 
магнолию в лагере «Лазурный». Именная 
табличка у деревца гласит: «… посажена 
артековцами в честь Анатолия Михайлови-
ча Ануфриева – автора гимна «Артековец 
сегодня – артековец всегда!»

Игорь Александров

Как рассказал в своем интервью газе-
те «Артековец» глава делегации Хендрик  
Вебер, они прибыли в Крым от имени обще-
ственной организации «Народная диплома-
тия Норвегии» «с одной главной целью – 
понять, что происходит в Крыму». Хендрик 
Вебер подчеркнул, что все члены делегации 
рады находиться в «Артеке», потому что это 
очень важное место. «А важно оно потому, 
что здесь встречаются молодые люди из 
разных стран, и они ведут диалог, который 
независим от каких-то предрассудков. Они 
говорят в первую очередь о мире, – сказал 
он. – «Артек» является уникальным местом 
в плане международного сотрудничества, 
потому что здесь культивируется будущее 
России. И дети из разных государств должны 
более тесно общаться между собой».

Иностранные гости осмотрели площадку 
Всероссийского образовательного фору-
ма, который в эти дни проходил в «Артеке»,  
и  положительно отозвались о предложении 
сделать «Артек» центром международного 
детского туризма. «Это замечательная идея, 

– прокомментировал инициативу глава делегации. – Мы 
должны делать все возможное для того, чтобы сблизить 
людей и наладить мирный диалог». 

Хендрик Вебер добавил, что, исходя из увиденного  
в «Артеке», он обязательно бы отправил сюда своих де-
тей: «Я был бы очень рад этому, потому что узнать «Артек» 
можно, только побывав здесь и прочувствовав все».

Иностранный гость отметили, что в западных СМИ 
существует информационный вакуум о реальной ситу-
ации в Крыму. «Мы сюда приехали, чтобы дать понять, 
что здесь безопасно, хорошо и красиво. Мы пытаемся 
менять ситуацию с информацией, но это не делается 
так быстро», – сообщил глава делегации. Кстати, нахо-
дясь в «Артеке», один из норвежских делегатов – врач 
из группы медиков международной кампании по запре-
щению ядерного оружия (ICAN) Монс Ли – узнал, что 
его организации присудили Нобелевскую премию мира 
за большой вклад в дело ограничения ядерного оружия  
и его уничтожения.

Помимо «Артека» представители Норвегии посетили 
Республиканскую детскую больницу, государственный 
музей-заповедник «Херсонес Таврический», Ливадийский 
дворец, Ласточкино гнездо и Никитский ботанический сад.

Ольга Похольчук

Гончарову Прасковью Леонидовну, Деркача Петра Ивановича,  
Кобзарь Наталью Анатольевну, Краснослабодцева Василия Степановича, Чулкову 
Людмилу Ивановну.

Уважаемые артековцы, искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны 
вам за то, что в истории Международного детского центра «Артек» есть странички, 
написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
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В парке «Лазурного» растет  
магнолия Анатолия Ануфриева

Со сцены в этот вечер звучали песни, былины и баллады под аккомпанемент необыч-
ных для XXI века инструментов, среди которых гусли, бандура, калюка, окарина, жалейка, 
посох дождя, зубатка, лесная свирель и другие. Многие впервые услышали живое звуча-
ние этих инструментов. Приглашение выступить в Гурзуфе группе поступило от заведу-
ющей Домом культуры Татьяны Недорезовой. По ее словам,  этой осенью в культурной 
жизни поселка  ожидаются и другие интересные события. «Сейчас мы готовимся к про-
ведению довольно крупных мероприятий — говорит она. — 29 октября мы приглашаем 

жителей поселка в 16:00 на гала-концерт фестиваля-конкурса «Гурзуфские самоцветы». 
В этом году фестиваль пройдет уже в пятый раз, а благодаря заявкам на участие из Сева-
стополя и Санкт-Петербурга он впервые приобрел статус межрегионального. По своему 
размаху он претендует на место самого масштабного культурного события года в Гурзу-
фе. Стоит упомянуть лишь тот факт, что для участия в отборочном туре, который состо-
ялся 22 октября, поступило около 60 заявок в восьми номинациях — от фотографии до 
театрального искусства». Другое большое событие состоится 4 ноября, в День народного 
единства. На эту дату намечен концерт на площади перед Домом культуры. В программе, 
помимо выступлений коллективов, запланированы мастер-классы по народным танцам: 
русским, украинским и греческим. «Концерт будет проходить на свежем воздухе, — от-
мечает заведующая. — Нам бы очень хотелось, чтобы даже те люди, которые не знали  
о нем заранее, смогли принять в нем участие – тогда это действительно будут настоящие 
народные гулянья, под стать празднику».

Игорь Александров

 •Расписание занятий спортивных секций с 3 октября: 

«Артек» – уникальное место для международного сотрудничества

Культурная жизнь Гурзуфа: что нового?

 В 80-летнюю годовщину со дня рождения Анатолия Ануфриева, автора зна-
менитой «Артековской клятвы», ставшей гимном Международного детского 
центра, гостьей артековцев стала его супруга, писательница Вероника Ануфри-
ева-Ростовцева. Она рассказала детям об Анатолии Михайловиче и его роли  
в истории артековского юнкоровского движения, а также ответила на их 
вопросы. Затем в память об Анатолии Ануфриеве артековцы вместе с ней вы-
садили магнолию в детском лагере «Лазурный».

Первая в истории российского Крыма делегация из Норвегии по-
сетила полуостров. Визит продлился с 5 по 12 октября.  
В ее состав вошли 11 политиков, ученых, предпринимателей  
и деятелей культуры из Норвегии, а также два немецких депута-
та. 6 октября иностранные гости побывали в «Артеке». 

14 октября в рамках своего тура по Крыму перед жителями поселка выступила 
фолк-бард группа «СолнцелунА».  Этот вечер стал еще одним событием в куль-
турной жизни Гурзуфа и своеобразной «творческой прелюдией» к фестивалю 
«Гурзуфские самоцветы», который состоится уже в эти выходные.

«Футбол» – вторник, четверг с 14:00 до15:00, суббота с 10:00 до 11:00 (стадион), 
«Волейбол» – понедельник, среда с 15.30 до 17:30 (Дворец спорта), 
«Теннис» – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 14.40 до 15:30 (МСК школы), 
«Самбо» – понедельник, среда с 18:00 до 19:30 (Дворец спорта), 
«Гимнастика» – понедельник, среда, пятница с 15:00 до 17:30 (Дворец спорта), 
«Вольная борьба» – вторник, четверг с 18:00 до 19:30 (Дворец спорта), 
«Шахматы» – понедельник, среда с 14:00 до 15.00 (Дворец спорта), 
«Туристический горный клуб» – четверг с 14:00 до 15:30 (скалодром).

 •Гости «Артека»


