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раскопок обнаружена базилика VI века
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«Артек» меняет систему 
медицинских услуг вместе 
с лучшими педиатрами страны.

 Об этом читайте 
на стр. 2

В День космонавтики артековцы 
«попробовали космос на вкус».

Об этом читайте
на стр. 4

«Артек создаёт условия для комфортной жиз-
ни, обучения и всестороннего развития своих 
сотрудников.

 Подробнее 
на стр. 3 

В архитектуру «Солнечного» 
будет вписан средневековый храм. 

Об этом читайте 
на стр. 5

Валентина Лозовская: «Гурзуф всегда выглядит 
лучше всех благодаря нашей дружбе 
с «Артеком».

Об этом читайте
на стр.  7

15 апреля «Артек» и Гурзуф отметили 73-ю 
годовщину освобождения от фашистских за-
хватчиков.

  Подробнее 
на стр. 6

Об археологической находке заявил 20 апреля 2017 г. директор МДЦ «Артек», выступая на 
III Ялтинском международном экономическом форуме в рамках сессии «Многонациональное 
единство – ключ к социально-экономическому развитию государства». Также во время 
форума директор «Артека» Алексей Каспржак и глава Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов подписали соглашение о сотрудничестве, которым 
предусмотрено проведение различных мероприятий  и развивающих программ для знакомства 
детей с культурой и традициями народов России.

«В ходе археологических изысканий на 
территории «Артека» обнаружен уникальный 
исторический памятник – основание визан-
тийской базилики. Учёные датируют находку 
VI веком нашей эры и называют её ценней-
шим христианским артефактом, обнаружен-
ным в Крыму за последнее время», – отметил 
директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

Директор также рассказал, что архео-
логи продолжают исследование ещё одного 
ценного археологического объекта – пред-
положительно крымско-татарского кладби-
ща, которое частично находится на террито-
рии «Артека».

«Обнаруженные древние памятники 
будут бережно сохраняться как объекты 
культурно-исторического наследия Крыма 
и России в целом», – отметил А. Каспржак. 
Он пояснил, что такие масштабные архео-

логические исследования проходят впервые 
за всю 91-летнюю историю детского 
центра. Они были начаты в рамках рекон-
струкции «Артека» и подготовки к строитель-
ству лагеря «Солнечный» на 1000 мест, который 
был предусмотрен первым архитектором 
«Артека» Анатолием Полянским.

Научное руководство раскопками осу-
ществляет Институт археологии Российской 
академии наук. Ведущий научный сотрудник 
Института, доктор наук Анна Мастыкова 
пояснила, что в ходе научно-изыскатель-
ских работ открыты нижние части стен двух 
небольших христианских храмов, из которых 
более поздний основан на развалинах ниж-
него, более раннего, который по керамиче-
скому материалу предварительно датирован 
VI–VII вв. По её словам, работы на раскоп-
ках завершатся в мае: «Есть предложение 

о необходимости музеефикации храма, т.е. 
на его основе создать объект музейного по-
каза в условиях естественного ландшафта 
с дальнейшим его применением в рамках 
общей концепции развития «Артека».

Научно-изыскательские работы ведутся 
и в лагере «Кипарисный», их существляет ООО 
«Таврическое археологическое общество». 

«Мы уважаем культуру и традиции всех на-
циональностей. Для нас новые артефакты, этот 
культурный слой являются важным инструмен-
том в образовательной деятельности и воспи-
тании межнационального согласия», – сказал 
директор «Артека» Алексей Каспржак в ходе 
своего выступления на Ялтинском форуме.

Он отметил уникальность культуры 
межнационального общения в «Артеке», пояс-
нив это тем, что она опирается на стремление 
не стирать, а понимать различия представите-

лей разных народов: «К нам приезжают разные 
дети. За эти неполные три года к нам приехали 
60 тысяч детей из всех регионов России. 
Думаю, что были представлены все народно-
сти и этносы нашей страны. Я много раз рас-
сказывал: вечером иду мимо детей, которые 
репетируют детский праздник, и вижу, как 
представители кавказских республик учат 
детей из Центральной России танцевать 
лезгинку – вот именно в этом смысле мы 
выполняем функцию социального пере-
мешивания. Она базируется на простом 
и важном: ни в коем случае не стирать грани, 
а этими дополнительными гранями обога-
щать мир друг друга, объясняя, что за этим 
стоит. Когда различия понятны, они обога-
щают. Дети начинают взаимодействовать, 
и общие дела объединяют».

 Пресс-служба МДЦ «Артек»

На фото в центре: Алексей Каспржак и Игорь Баринов на 
Ялтинском международном экономическом форуме

 • На международном уровне

«Артек» представил 
Крым на главном 
образовательном форуме
 России Читайте 

на стр. 2
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Творческая встреча с актерами театра  
«Мастерская Николая Скорика» открыла  
в «Артеке» театральную неделю.

Об этом читайте 
на стр. 6

В Гурзуфском доме культуры состоялся вечер 
«Поэзия и музыка в доме Романовых».

Об этом читайте
на стр. 8

За два дня более 200 сотрудников детского 
центра безвозмездно дали свою кровь.

Подробнее 
на стр. 7

«Артек» встречает главного  
Деда Мороза страны!

 •На пороге праздника

С 2016 года детский центр вместе с вузами страны решает принципи-
ально новые образовательные задачи и определяет профессиональ-
ные траектории педагогических работников. О том, как открытые 
в детском центре базовые кафедры двенадцати вузов позволяют 
существенно изменить качественный состав персонала, рассказы-
вает Кдани Кавизина, руководитель управления профессионального 
развития педагогического персонала.
          Об этом читайте на стр. 5

Незадолго до своего 92-го дня рождения арте-
ковка 1941 года получила подарок, о котором  
и не мечтала, – настоящий «билетик  
в детство». 

Об этом читайте
на стр. 4

Международный детский центр посетила 
делегация всероссийского конкурса управленцев 
«Лидеры России».

Об этом читайте 
на стр. 2

23 ноября в знаменитой оливковой роще  
«Артека» прошел традиционный праздник  
сбора урожая.

Подробнее
на стр. 3 

Долгожданный гость специально при-
ехал в «Артек» до Нового года, чтобы его 
увидели дети со всей России, а ребята из 
других стран могли познакомиться с рус-
скими традициями.

Первыми с Дедом Морозом встретились 
юные экскурсоводы из профильных от-
рядов. Вместе с ребятами волшебник про-
гулялся по историческим местам «Артека»  
и разучил традиционные артековские игры; 
полюбовался экзотическими кипариса-
ми – такие в Великом Устюге не растут! –  
и могучим Аю-Дагом, к приезду Дедушки на-
рядившимся в пушистую шапку из облаков. 

Артековцы предложили гостю под-
держать одну из новых традиций детского 
центра. Вместе с ребятами Дед Мороз уста-
новил указательный знак с расстоянием до 
своей резиденции в Великом Устюге – 1970 
километров! А с набережной поспешил во 
дворец «Суук-Су» на встречу с участниками 
медиабитвы. Волшебник поздравил юных 

журналистов с трехлетием «Артек Медиа», 
ответил на их вопросы и дал артековцам свое 
волшебное напутствие: «Любое чудо, любое 
достижение начинается с мечты. Если у вас 
есть мечта, то она либо осуществится, либо 
нет. А если нет мечты, то она точно не осу-
ществится. Поэтому я вас призываю: мечтай-
те немедленно! Если ваша мечта добрая, то  
я обязательно помогу ей осуществиться!»

Не на все вопросы волшебник успел отве-
тить в беседе, но это не страшно, ведь теперь 
Дедушке можно отправить письмо прямо 
из «Артека»! Почта Деда Мороза открылась 
этим же вечером. Подписывая соответству-
ющий указ, Дед Мороз рассказал, что за 20 
лет существования проекта «Великий Устюг 
– родина Деда Мороза» ему пришло около 10 
миллионов посланий от ребятишек. «Только 
сейчас на почте три мешка неразобранные, 
вот вернусь из новогоднего тура по городам 
– всем отвечу», – пообещал он.

Артековский ящик готов принимать по-

слания круглогодично. «Артековцы и ребя-
та из Крыма смогут написать письмо, а мы, 
как помощники Деда Мороза, проследим, 
чтобы каждый ребенок обязательно полу-
чил ответ, – заверила главный специалист 
Почты «Артека» Оксана Шевченко. – Для 
детей это еще одна возможность поверить  
в чудо, а для нас, взрослых, – прикоснуться 
к одной из самых добрых сказок».

Прошел в «Артеке» и кулинарный 
мастер-класс по приготовлению имбирных 
пряников – Дед Мороз руководил процес-
сом и «колдовал счастье» всем, кто попро-
бует пряники. Сладостями артековцы укра-
сили и новогоднюю елку. «Мы всегда для 
наших мастер-классов подбираем такие 
блюда, которые дети могут повторить дома. 
Так и эти пряники: ребята смогут легко при-
готовить и угостить ими своих родных. А 
еще похвастаться перед мамой, папой, де-
душкой и бабушкой, чему они научились в 
«Артеке», – говорит региональный управ-

ляющий ЗАО «Комбинат дошкольного пита-
ния» Андрей Семенов. – Далеко не всем де-
тям выпадает такая возможность – увидеть 
настоящего Деда Мороза в канун Нового 
года и приготовить угощенье вместе с ним». 

Предпраздничное новогоднее настро-
ение захватило всех артековцев. «Многие  
в моем возрасте уже не верят в новогоднее 
волшебство, а я верю и продолжаю загады-
вать желания, – рассказала Софья Сутяги-
на из Йошкар-Олы. – Очень благодарна за 
сегодняшнюю удивительную встречу! Она 
напомнила мне, что все возможно, и, если 
хочешь, чтобы что-то хорошее произошло, 
это обязательно случится».

Артековцы обнимались с Дедом Мо-
розом, делали селфи, и, держась за его 
рукавичку, загадывали желания. Ребята 
желали Дедушке, чтобы сбывались все 
его заветные мечты, и приглашали снова  
в «Артек». 

Анна Чудинова

28 ноября в «Артек» прибыл главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга. Вместе  
с артековцами он прогулялся по историческим местам детского центра, открыл Почту Деда Мороза 
и зажег огни на большой артековской елке. Так волшебник дал старт череде новогодних торжеств, 
кульминацией которых станет встреча Нового года 31 декабря на Дворцовой площади.

Базовые кафедры 
открывают новые 
возможности для 
сотрудников
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 •Гости «Артека»

 •Сотрудничество

Новости смены

На встрече с директором «Артека» 
Алексеем Каспржаком «лидеры России» 
задали ему вопросы об образовательных 
проектах, обсудили воспитание патрио-
тизма, кадровую политику, отбор и вос-
питание вожатых, а также перенос опыта 
«Артека» на другие детские лагеря стра-
ны. Рассказывая гостям о масштабном 
образовательном проекте под названием 
«Артек», руководитель подчеркнул, что 
«главным стало инновационное образова-
тельное наполнение обновленного детско-
го центра». А также выделил три важные 
задачи реализации проекта. Первая – ре-
новация «Артека». «В этом случае задача 
выполнена: детский центр превысил па-
раметры численности, которые были в са-
мые успешные годы советского «Артека» 
– это 40 тыс. человек в год», – отметил он.

Вторая задача – распространение об-
разовательной технологии, в которой 
работает «Артек», на другие образова-
тельные организации. Алексей Каспржак 

обратил внимание, что и эта задача отча-
сти решена – образовательная програм-
ма «Артека» получила положительное 
заключение экспертной организации (Рос-
сийской академии образования) и включе-
на Министерством образования и науки РФ  
в перечень рекомендованных образова-
тельных программ, которые соответствуют 
образовательному стандарту. «В ней есть 
образовательные модули, мы частично 
ушли от предмета и от урока, у нас не клас-
сы, а группы разного возраста... Есть много 
чего, что соответствует образовательному 
стандарту, поэтому это можно переносить 
в школу», – заметил директор.

Назвал руководитель «Артека» и тре-
тью задачу: «Мы хотим, чтобы «Артек» 
стал общественным проектом, повлияв-
шим на новое поколение – поэтому стара-
емся строиться как можно быстрее, чтобы 
как можно большее число детей прошло 
через наш центр и получило «прививку» 
нового образования». 

Среди самых важных показателей 
успешной реализации проекта «Артек» 
Алексей Каспржак выделил отношение 
населения к детскому центру. «Параметры 
его узнаваемости – выше 90%, и 89% на-
селения страны считают, что в «Артеке» 
положительная динамика развития. В на-
шей стране мало проектов, которые так 
консолидируют общество», – подвел итог 
директор «Артека».

После встречи с руководителем участ-
ники конкурса «Лидеры России» посетили 
сбор оливок в самой старинной оливковой 
роще нашей страны, побывали в знаковых 
местах «Артека» и поделились своими 
впечатлениями.

«Мне очень понравился тезис руково-
дителя о том, что в «Артеке» формируют 
«новых» людей, – рассказала Алена Гейдт. 
– Эти люди будут менять к лучшему жизнь 
нашей страны. Да, образовательный про-
цесс – это важно, но основное – это то, 
что прививка уважения к детям делается 
в «Артеке». Культура тотального уважения 
к детям должна перейти в их взрослую 
жизнь. И в этой культуре, безусловно, бу-
дет рождаться все самое лучшее, что есть 
в экономике нашей страны. «Артек» гото-
вит лидеров России, только детей. Здесь 
есть уважение, постоянное развитие, про-

екты, которые распространяются на всю 
страну. Артековцы – это лидеры России».

Руководитель группы Андрей  
Волков отметил, что «Артек» – очень 
важный образовательный проект, и ему 
как профессионалу в сфере образования 
интересно именно это направление: «Нам 
интересно понять, как он работает, какие 
здесь заложены принципы, как они реа-
лизуются. Если будет поставлено техни-
ческое задание, то «Лидеры России» мог-
ли бы подключиться к реализации задач  
и в «Артеке».

Среди «лидеров России» и артековец 
Максим Ушатов – в детстве он четыре 
раза был в лагере «Лазурный», в 2003- 
2006 гг. «Артек» он вспоминает как са-
мый яркий и важный этап своей жизни. 
«Находясь на территории «Артека», я ис-
пытываю непередаваемые чувства волне-
ния и радости. Конечно, визуально здесь 
многое изменилось – новый «Артек» стал 
современным лагерем. Хочется сделать 
для него что-то очень хорошее. И если я, 
артековец, являюсь «лидером России», 
значит, «Артек» – это однозначно та пло-
щадка, которая помогает детям развивать 
свои способности и стремиться к новым 
вершинам».

Ольга Похольчук

С 2016 года в Международном детском центре 
успешно реализуется программа Следственного комите-
та России «Юный следователь». Дети со всей страны – 
победители профильных конкурсов СК РФ – получают  
в «Артеке» представление о работе следователей  
и в игровой форме постигают основы профессии. В 2018 
году программа выходит на новый уровень: в детском 
лагере «Кипарисный» создан учебный криминалистиче-
ский комплекс, в который вошли класс криминалисти-
ки и два полигона. В концепции комплекса три состав-
ляющие – информационная база, наглядный материал  
и средства информационно-технического обеспечения.

Руководитель управления учебной и воспитательной 
работы Следственного комитета Российской Федерации, 
Герой России, генерал-майор юстиции Сергей Петров 
на открытии комплекса отметил: «Задача программы 
«Юный следователь» – познакомить ребят с нашей про-
фессией, чтобы они на практике узнали, чем занимают-
ся следователи-криминалисты. В будущем мы ждем их  
в наших учебных заведениях. Хотим иметь в наших рядах 
сотрудников целеустремленных, мотивированных, хоро-

шо подготовленных».
В день открытия на полигоне прошло показательное 

занятие. Юные следователи учились подмечать малей-
шие детали на смоделированном месте происшествия,  
а интереснее всего им было работать с профессиональ-
ной техникой – детектором нелинейных переходов, кри-
миналистическим светом, металлоискателем. Осваивать 
практические навыки им помогали профессиональные 
следователи и криминалисты из Крыма и Севастополя.

Юрий Ээльмаа, заместитель директора МДЦ «Ар-
тек» по методической работе, рассказал, что «Артек» 
«выстроен» как насыщенная образовательная среда  
с максимумом возможностей. «Работа в отряде «Юных 
следователей» – это еще одна возможность выбрать себе 
дело по душе в жизни. Романтическое отношение к де-

тективной тематике всегда присутствует в подростковом 
возрасте. Это время, когда читают детективы о Шерлоке 
Холмсе и Пуаро. С артековцами здесь работают профес-
сионалы из Следственного комитета РФ, что дает детям 
возможность соприкоснуться с профессией напрямую. 
К тому же это очень артековская история, потому что 
ребята учатся работать в команде. Так же, как и следо-
ватель работает не один, а в тесном контакте с другими 
специалистами – для лагеря такая командная форма ра-
боты довольно органична», – подчеркнул Юрий Ээльмаа.

В завершение торжественных мероприятий сотруд-
ники Следственного комитета вручили артековцам сер-
тификаты об успешном прохождении программы «Юный 
следователь». 

Анна Чудинова

23 ноября «Артек» посетила делегация всероссийского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России». Молодые, неравнодушные люди, готовые свои 
мысли, энергию и силы направить на улучшение общественной жизни стра-
ны, познакомились с работой Международного детского центра. О том, чего 
удалось добиться в «Артеке» за последние пять лет, рассказал директор 
Алексей Каспржак.

В «Артеке» открылся учебный криминалистиче-
ский комплекс, который станет базой для занятий 
по программе «Юный следователь». Используя 
технические возможности новой площадки, со-
трудники Следственного комитета России смогут 
учить подростков начальным навыкам работы  
с криминалистической техникой и знакомить их  
с профессией следователя. По словам руководи-
теля управления учебной и воспитательной рабо-
ты СК РФ Сергея Петрова, это важный шаг  
в ранней профориентации по сложной, интерес-
ной и востребованной специальности.

У «Юных следователей» в «Артеке» появился учебный полигон

Лидеры России: «Артек» помогает детям развивать способности 
и стремиться к новым вершинам
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Детский омбудсмен Крыма рассказа-
ла артековцам о том, что Всемирный день 
ребенка учрежден Генеральной ассамблеей 

ООН 20 ноября 1959 года, а также об инсти-
тутах уполномоченного по правам ребенка  
в регионах России и в частности в Крыму.

«Мне ежегодно поступает около полуто-
ра тысяч обращений. Искренне радуюсь за 
каждое дело, которое мы с моей командой 
можем совершить для детей, – рассказала 
Ирина Клюева. – Но уполномоченный ра-
ботает не только по обращениям. Мы уча-
ствуем в изменении законов, которые не  
в полной мере соблюдают права несовер-
шеннолетних. Например, сейчас активно об-
суждаем необходимость федерального зако-
на о многодетной семье. Наша цель – создать 
безопасную среду для всего общества».

Артековцы задали гостье много вопро-
сов: как конкретно реализовывать возмож-
ности защиты своих прав, как грамотно 
принимать участие в политической жизни 
страны, как и кем контролируется защита 
прав ребенка в школе и другие. «Говорят, 
что у молодежи низкий уровень правовой 
культуры. А как нам реализовывать свои 
права, если чаще всего все решают взрос-
лые?» – поинтересовались участники встре-
чи. Ирина Клюева ответила, что с десяти 
лет дети имеют право участвовать в жизни 
общественных объединений и молодежных 
организаций. По ее мнению, это одна из 
важных возможностей активно участвовать 
в развитии страны. А детский омбудсмен 
в «Артеке» Ирина Голикова добавила, что 
многие из подростков ведут свои блоги,  
и это серьезный инструмент для привлече-

ния внимания к разным вопросам. Кроме 
того, можно заявить о себе как о граждани-
не, участвуя в конкурсах и грантовых про-
граммах, высказываясь в очерках и эссе.

Омбудсмены подчеркнули, что в Рос-
сии набирает обороты институт уполно-
моченных по правам ребенка. Во многих 
школах уже существуют такие должности. 
Ребенок, который считает, что его пра-
ва в чем-то ущемлены, может обратить-
ся к детскому омбудсмену в своей шко-
ле. Также существуют общественные  
и педагогические советы, где можно заявить 
о своем мнении, и оно будет услышано.

Ирина Клюева отметила, что в «Артеке» 
в полной мере реализуется право ребенка 
на дополнительное образование. «Артек» 
– это идеальное место, где у ребенка мо-
жет осуществиться все, о чем он мечтал –  
я имею в виду развитие во всех направ-
лениях. Но «Артек» один на всю страну,  
и многим лагерям нужно на него равняться 
в обеспечении такого досуга и такого раз-
вития. То, что делается в «Артеке», хотелось 
бы перенести на все общество. Если бы это 
получилось, детство наших будущих граж-
дан было бы и полноценным, и счастливым 
– и формировалось бы поколение детей  
с гражданской позицией и желанием само-
совершенствования», – заключила детский 
омбудсмен.

Оливковой роще «Артека» почти 200 
лет, поэтому при сборе урожая важно не 
повредить деревья: механизация не исполь-
зуется, а к технологии артековцы относятся 
с особым вниманием. Для всех участников 
сбора экспертами и консультантами высту-
пили дети, которые готовились к празднику 
вместе с биологами, ботаниками, озелени-
телями и ландшафтными дизайнерами дет-
ского центра.

«Артековская оливковая роща уникаль-
на, – отметил руководитель управления по 
организации, содержанию и развитию ре-
креационного ландшафта территории «Ар-
тека» Анатолий Анненков. – Она посажена  
в начале XIX века польским графом Густа-
вом Олизаром, затем дополнялась Потем-
киным, расширялась Первушиными. Роща 
пережила этап формирования ландшафта 

на Южном берегу Крыма. Здесь сохрани-
лись сорта морозостойкие, которые прошли 
испытание в климатических условиях Кры-
ма, более северных, чем родина оливок – 
Средиземноморье. Поэтому в нашей роще 
растут так называемые «плюсовые» деревья 
– здоровые, с хорошими семенами, способ-
ные передать по наследству свои качества. 
Их надо сохранять и пестовать».

Мини-фестиваль средиземноморской 
культуры оказался полезен детям с практи-
ческой и образовательной точки зрения: ре-
бята познакомились с историей появления 
оливы, изучили историю артековской рощи 
и культуру стран, где растут маслины, а так-
же продегустировали консервированные 
оливки прошлого сезона.

Праздничную атмосферу на сборе уро-
жая создали ребята из студии диджеинга, 

а юные художники здесь же, на тропинках 
оливковой рощи, организовали пленэр. Учи-
тывая, что многие дети приехали из север-
ных регионов, для них это стало уникаль-
ным художественным экспериментом.

Собранный урожай отправили на пере-
работку. На мастер-классе в столовой 
«Горного» артековцы помыли и перебрали 
маслины, а затем вместе с поварами под-
готовили их к засолке и консервированию.

«Николая Носова можно назвать ве-
ликим русским детским классиком. Каж-
дый ребенок знает его героев – Мишку из 
рассказа «Мишкина каша», Витю Малеева  
и, конечно, Незнайку, – отмечает заведую-
щая отделом организации библиотечного 
дела в «Артеке» Юлия Полищук. – К юбилею 
со дня рождения Носова наши коллеги из 
Симферополя приехали в «Артек» с игрой-
викториной, чтобы показать ребятам такое 
новшество, как библиотека на колесах. Мо-
жет быть, кто-то увидит такую у себя в го-
роде и будет знать, что можно прийти туда  
и почитать книги».

Библиотекари подготовили для арте-
ковцев игру-викторину с элементами те-
атрализованного представления. Ребята 
узнали интересные факты из биографии 
Николая Носова и историю создания сказки 
«Незнайка в Солнечном городе», вспомнили  
и нарисовали ее героев, прочитали самые 
любимые отрывки книжки по ролям. 

«Мы благодарны коллегам из «Артека» 

за приглашение. Возможность пообщаться 
с детьми – самое главное в работе детского 
библиотекаря, а в «Артеке» аудитория осо-
бенная, серьезно начитанная! – поделилась 
заведующая отделом обслуживания детей 
до 10 лет детской библиотеки им. Орлова 
Наталья Огиенко. – Наша викторина по-
казала, что почти все знают произведение 
Носова и помнят героев. Но всегда интерес-
но со знакомой книгой встретиться, как со 
старым другом».

Кроме этого, в библиобусе были пред-
ставлены новинки детской литературы. Кни-
ги в ярком красивом оформлении, их при-
ятно взять в руки. Библиотекари выразили 
надежду, что какие-то из них заинтересуют 
детей и, вернувшись из «Артека» домой, они 
возьмут такие же в своей библиотеке или 
найдут их в книжном магазине.

В будущем в «Артеке» на подобные 
встречи, связанные с юбилеями известных 
книг и их авторов, планируют приглашать 
современных детских писателей и поэтов.

«Артек» посетила детский омбудсмен в Республике Крым

Артековцы собрали урожай оливок 2018 года

В «Артек» приехал библиобус

20 ноября, во Всемирный день ребенка, «Артек» посетила Уполномочен-
ный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева. Вместе  
с детским омбудсменом «Артека» Ириной Голиковой она обсудила с деть-
ми, какие права есть у юных граждан России, и кто их защищает. Ирина 
Клюева отметила, что в «Артеке» в полной мере реализуется право ребен-
ка на дополнительное образование.

23 ноября в знаменитой оливковой роще «Артека» прошел традиционный 
праздник сбора урожая. В этом году он принял характер состязания – коман-
ды детского лагеря «Морской» соревновались, кто соберет больше плодов 
за отведенное время. Общий результат артековцев составил  
20 килограммов оливок!

Артековцы отметили 110-летие детского писателя Николая Носова в библи-
отеке на колесах. 23 ноября более ста ребят стали участниками образо-
вательной акции, которую провели гости детского центра – сотрудники 
Крымской республиканской детской библиотеки им. В. Н. Орлова. Они 
приехали в «Артек» на библиобусе – специально оборудованном автобусе 
с книгами.

Материалы подготовила Анна Чудинова
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«Сегодня в России на самом высоком 
уровне говорят о развитии шахмат. Игра 
даже вводится как отдельный предмет  
в школах. В «Артеке» уже десятки лет ра-
ботает профильная студия, проходят со-
ревнования международного и всероссий-
ского уровней. А в дни Чемпионата мира 
по шахматам-2018 мы делаем еще один 
шаг к популяризации интеллектуального 
вида спорта – открываем Шахматную пло-
щадь, – отметил руководитель программы  
13 смены Юрий Кравченко. – Здесь будут 
проходить большие турниры и любитель-
ские партии. Уверен, что красивое место 
привлечет не только опытных шахмати-
стов. Пусть свои первые ходы на Шахмат-
ной площади «Артека» сделают те, кто еще 
мечтает научиться играть. Возможно, сре-
ди этих артековцев – будущие гроссмей-
стеры!»

Первыми за гигантской доской встрети-

лись команды детских лагерей «Янтарный» 
и «Лесной», историческую партию открыл 
классический ход e2-e4. «Я занимаюсь шах-
матами с шести лет, но такими большими 
фигурами играю впервые, – поделился ка-
питан команды «Янтарного» Сергей Фролов 
из пос. Хвойное Новгородской области. – 
Это сложно, ведь здесь не просто ходишь,  
а диктуешь ходы своей команде. Кроме 
того, не видишь часы. Зато на огромной до-
ске можно быстро выучить поле наизусть – 
в дальнейшем это поможет при составлении 
комбинаций. И еще это просто очень весе-
ло! Жаль, что времени мало, игра только 
разгорелась, а уже конец».

Всего участники блиц-турнира сыграли 
восемь партий по олимпийской системе.  
В отборочных турах шахматисты привыкали  
к размеру доски и фигур, ведь одни только 
пешки в гигантском наборе достигают полу-
метра, а король почти в два раза выше! Но 

к финалу разошлись так, что команда «Ки-
парисного» на шестой минуте поставила мат 
соперникам из «Лазурного». Победителям 
даже удалось разыграть на доске частичку 
«испанской партии»!

В этот же день во Дворце спорта прошло 
традиционное общеартековское личное 

первенство по шахматам. В нем приняли 
участие двадцать артековцев, среди них два 
кандидата в мастера спорта по шахматам, 
пять «перворазрядников» и девять обла-
дателей 2-го и 3-го спортивных разрядов.  
До новых встреч на Шахматной площади!

Анна Чудинова

Звучное имя присвоили территории перед Центром дополнительного образо-
вания в лагере «Лазурный». Площадь преобразили соответствующим образом 
– нарисовали большую шахматную доску и установили набор фигур. 18 ноября 
здесь прошел первый общеартековский блиц-турнир по гигантским шахматам.

Международный военный трибунал 
в Нюрнберге над руководителями на-
цистского режима стал первым в истории 
опытом осуждения преступлений госу-
дарственного масштаба. Он также вошел  
в историю как первый суд, на котором при-
сутствовали журналисты со всех конти-
нентов и десятки переводчиков. В работе 
международного трибунала участвовали 
сразу несколько обвинителей, каждый из 
них представлял одну из стран, вынесших 
на себе основную тяжесть Второй Миро-
вой войны: СССР, США и Великобританию. 
В дальнейшем к процессу официально 
присоединились еще 19 государств, поэто-
му трибунал получил название «Суда наро-
дов». Передать атмосферу эпохи актерам 
помогли не только костюмы и диалоги, 
но и реконструированный зал Земельного 
суда в Нюрнберге с флагами стран анти-
гитлеровской коалиции, кадры видеохро-

ники, фотодокументы и даже стук клавиш 
пишущих машинок, за которыми работали 
стенографистки.

Наряду с артековцами в зрительном 
зале присутствовали делегаты форума 
«Нюрнбергский процесс: история и со-
временность», который проходит в эти дни  
в Ялте. Среди них – представители Обще-
ственной палаты РФ, прокуроры и государ-
ственные обвинители из разных регионов 
страны. «Видно, что дети хорошо подго-
товились к постановке и, судя по тому, что  
в зале была полная тишина, им удалось за-
тронуть струны в душах зрителей и прико-
вать внимание к происходящему на сцене, 
– считает один из гостей, представитель 
прокуратуры Северной Осетии Ибрагим 
Шарионов. – Хотел бы отметить хоро-
шо поставленную речь действующих лиц,  
а для человека, выступающего в суде, это 
очень важно».

Актерами исторической реконструк-
ции стали участники тематической про-
граммы «Юный правозащитник», которую 
«Артек» проводит в эту смену в сотрудни-
честве с Генеральной прокуратурой РФ. 

В завершение вечера любой из зри-
телей мог взять слово, чтобы поблагода-
рить актеров и поделиться с залом своими 
впечатлениями, и многие артековцы вос-
пользовались этой возможностью. «Ребята 
словно перенесли нас в то непростое вре-

мя, они заставили испытать эмоции, кото-
рые сложно передать словами, – сказала 
артековка Елизавета Петелина из Челя-
бинской области. – Мой взгляд на Вторую 
Мировую войну никогда не будет преж-
ним. Спасибо актерам и организаторам за 
то, что каждый в этом зале сегодня понял, 
насколько дорога человеческая жизнь,  
и как нам всем повезло, что мы живем  
в мирное время».

Игорь Александров

В 72-ю годовщину международного военного трибунала в Нюрнберге артековцы 
тематического отряда «Юный правозащитник» представили на сцене дворца 
«Суук-Су» историческую реконструкцию «Суда народов», созданную на основе 
реальных документов и записей из зала суда. Увиденное позволило оценить 
весь масштаб преступлений нацистского режима и осознать, насколько дорога 
каждая человеческая жизнь, говорят зрители.

События Нюрнбергского процесса реконструировали на артековской сцене

Смена в «Артеке» стала для юной мо-
сквички прощанием с детством, одним 
из последних счастливых и беззаботных 
впечатлений, ведь уже через несколько 
месяцев началась Великая Отечествен-
ная война. Брат Нины ушел доброволь-
цем на фронт, отец – в ополчение, мама 
продолжила работать телеграфисткой на 
Центральном телеграфе. А девочка стала 
помогать в госпиталях: вместе с другими 
пионерами транспортировала раненых на 
носилках, поддерживала выздоравливаю-
щих – читала и пела для них. Переносить 
трудности военного времени помогали,  
в том числе, воспоминания об «Артеке».

«Самое яркое впечатление – Новый 
год, – рассказала Нина Ивановна. – Стол 

был один огромный, столько фруктов, 
конфеты. Мы все радовались, играли  
и пели. Какое желание тогда загадала, уже 
не помню, но мы не мечтали о многом,  
и эти мечты были очень простые, все друг 
на друга похожие. У меня сохранились фо-
тографии – мы в бушлатиках, бескозырках 
и в коротких брючках. Наверное, не такие 
умные были, как сейчас дети, но самосто-
ятельные. Сами устраивали игры, линейки 
проводили, рисовали стенгазеты. А море…  
У моря могли стоять часами – не оторвать».

Спустя 78 лет Нина Ивановна с радо-
стью вдохнула артековский воздух и взгля-
нула на знакомый силуэт Аю-Дага. Экс-
курсию по лагерю «Морской» для гостьи 
провел профильный отряд экскурсоводов, 

который реализует программу «В поис-
ках загадок «Артека». Ребята поделились  
с Ниной Ивановной некоторыми историче-
скими фактами, показали значимые места 
любимого лагеря и рассказали о том, что 
сейчас «Артек» – это большой образова-
тельный детский центр. 

Нина Ивановна отметила колоссаль-
ные изменения – от скромных маленьких 
дачек, которые она помнит, до больших 
благоустроенных корпусов. Но главное, 

что, по ее мнению, изменилось – не инфра-
структура, а дети. «Они совсем другие! Они 
умнее нас, у них огромные возможности. 
Хочется, чтобы они росли здоровыми, до-
брыми, хорошо учились и умели дружить», 
– пожелала гостья.

Держась за штурвал на капитанском 
мостике «Морского», Нина Ивановна зага-
дала желание и для себя. Пусть оно обяза-
тельно сбудется!

Анна Чудинова

Незадолго до своего 92-го дня рождения артековка Нина Аксенова получила по-
дарок, о котором и не мечтала – настоящий «билетик в детство». Отдыхая  
в одном из крымских санаториев, она поделилась с персоналом, что зимой 1940-
41 гг. была в «Артеке». А через несколько дней получила приглашение в Между-
народный детский центр на экскурсию! «Это очень неожиданно и приятно, 
– поделилась Нина Ивановна. – Вспоминаю себя 15-летнюю. Мы тогда приехали 
в «Артек» из разных городов, маленькие и ослабленные. Первый раз в жизни 
увидели море и были влюблены в это место навсегда».

Артековка 1941-го Нина Аксенова: «Мы были влюблены в это место навсегда»

На карте «Артека» появился новый топоним – Шахматная площадь
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Интервью

– Кдани Никитична, когда в «Артеке» 
открылась первая базовая кафедра? Мы 
в этом направлении стали первыми среди 
детских лагерей?

– Первая базовая кафедра в «Артеке» 
открылась три года назад. Это были наши 
соседи – Гуманитарно-педагогическая ака-
демия Крымского федерального универси-
тета, которая находится в Ялте. А первых 
магистрантов было всего лишь пять! Уже  
в начале 2019 года они будут защищать свои 
магистерские диссертации. Мы действи-
тельно первые среди федеральных детских 
центров – у других этого опыта пока нет. 

– Сколько базовых кафедр уже откры-
то в «Артеке»?

– На сегодняшний день у нас 12 базо-
вых кафедр. Наши вузы-партнеры находят-
ся в Ялте, Перми, Новосибирске, Москве…  
Я думаю, количество базовых кафедр тра-
диционно прибавится в следующем году 
– на Московском международном салоне 
образования, который каждый год проходит  
в апреле, мы подписываем соглашения  
с вузами. Сейчас мы обсуждаем вопросы 
сотрудничества с Национальным государ-
ственным университетом физической куль-
туры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
Череповецким и Севастопольским государ-
ственными университетами – у наших со-
трудников будет возможность поступить 
туда в 2019 году. 

– Кто они – магистранты «Артека»?
– Магистрантами являются более  

80 сотрудников «Артека». Зачастую они по-
ступают на магистерскую программу, бу-
дучи вожатыми, а за два – два с половиной 
года многие из них переходят в другие под-
разделения в качестве специалистов, стано-
вятся методистами, старшими вожатыми, 
руководителями. У нас активно обучаются  
и начальники лагерей – в первом выпуске 
будет, например, Андрей Митов. Учатся 
также и Дмитрий Чип, и Роман Грановский, 
и Сергей Артеменко. Многие представители 
административно-педагогического персо-
нала уже закончили обучение в различных 
образовательных учреждениях и думают  
 о поступлении в аспирантуру. 

– Развитие персонала можно назвать 
одним из приоритетных направлений в ка-
дровой политике детского центра?

– Это действительно так! Любая эффек-
тивная организация прикладывает большие 
усилия, чтобы развивать свой персонал. 
Магистерская программа предполагает на-
писание диссертации, а это умение сфор-
мулировать задачу, провести исследование. 
Результаты того, что ты делаешь, необхо-
димо переложить на бумагу, описать. А так 
как все исследования пишутся на базе «Ар-
тека», это позволяет нам описать его, что 
мы качественно делаем, и передать опыт 
коллегам. Кроме этого, магистранты пишут 

статьи, участвуют в конкурсах, конферен-
циях. Магистерские программы позволяют 
педагогам развиваться, по-другому взгля-
нуть на то, что ты делаешь в ежедневной 
деятельности, задать себе важные профес-
сиональные вопросы, утвердиться в целях. 
А это и есть совершенствование себя и про-
фессиональный рост. 

– Обучение по магистерским програм-
мам – это традиционные сессии?

– Есть, конечно, и традиционные сессии, 
на которые ребята выезжают за пределы 
«Артека». И это хорошо, потому что мы в 
таком ритме живем и работаем, что сложно 
остановиться, посмотреть на свою деятель-
ность со стороны и увидеть, что там проис-
ходит. Плюс выезда за пределы «Артека» –  
и в возможности получить опыт от коллег. 
В обучении магистрантов эффективно ис-
пользуются выездные занятия препода-
вателей вузов. В этом случае кроме маги-
странтов мы приглашаем на занятия всех 
желающих сотрудников. Это не обязательно 
лекции – это и ролевые игры, и практиче-
ские семинары. Важно, что наши партнеры 
всегда спрашивают, что бы мы сами хотели 
услышать, чему научиться. И здесь мы уже 
решаем задачи, которые важны для «Ар-
тека». Если у нас стоит вопрос о том, что-
бы ребята знали тонкости взаимодействия  
с представителями других государств, то 
мы говорим: нам нужны занятия по меж-
культурным коммуникациям, по взаимо-
действию с детьми других национальностей. 
Все эти материалы (спасибо нашей пресс-
службе) мы записываем на видео и выкла-
дываем в официальных артековских акка-
унтах. В этот банк можно всегда вернуться  
и воспользоваться информацией, и не толь-
ко сотруднику «Артека». Таким образом 
«Артек» создает доступную платформу для  
обучения.

– Кроме магистерских программ суще-
ствуют и другие возможности повышения 
квалификации педагогов?

– Для нас повышение квалификации 
намного шире, чем просто прохождение 
курсов – это профессиональное и личност-
ное саморазвитие. Это и написание статей,  
и участие в конференциях, конкурсах, олим-
пиадах. А в рамках масштабных мероприя-
тий, которые мы проводим, в частности 
это форум и конференция тематических 
партнеров, вузы-партнеры специально со-
ставляют программу для развития на-
шего персонала. И в этом еще один плюс 
сотрудничества с вузами. Когда вузы-пар-
тнеры приезжают в «Артек» реализовывать 
свою программу с детьми, они обязатель-

но знакомят вожатых с тонкостями своей 
программы: а это и финансы, и медиа-на-
правление, и управление персоналом. По-
следняя такая программа была посвящена 
разработке дополнительных образователь-
ных программ. Мы ее проводили совместно  
с представителями Медиафорума. Это были 
три дня эффективной работы, которая по-
зволила по-другому посмотреть и на наши 
образовательные программы в том числе. 
Еще у нас проводится очень много конкур-
сов. В сентябре завершился конкурс науч-
но-исследовательских работ среди педаго-
гических работников, в котором победила 
Марина Карцева, сейчас вожатые актив-
но участвуют во всероссийском конкурсе 
«Лига вожатых». Все конкурсы профессио-
нально направленные, и это очень важно. 

Главное, что «Артек» обращает внима-
ние на профессиональный рост сотрудника 
и на задачу повышения квалификации. Бла-
годаря этому среди наших молодых коллег 
есть не только будущие руководители, но и, 
я надеюсь, будущие ученые.

– Сотрудничество с различными ву-
зами страны осуществляется не толь-
ко в плане создания базовых кафедр, но  
и в плане обеспечения «Артека» вожатски-
ми кадрами?

– У нас более 50 педагогических вузов, 
которые отправляют к нам студентов, а мы 
в свою очередь организовываем их практи-
ко-ориентированную подготовку. Обычно 
такие вузы в дальнейшем готовы создать  
у нас базовую кафедру, ведь студенты, воз-
вращаясь из «Артека», готовят следующих 
ребят для работы в детском центре, и вуз 
понимает, насколько это важно, потому что 
это серьезный опыт. Для нас такие молодые 
люди – это наши потенциальные сотрудни-
ки, которые после получения диплома бака-
лавра и поступления в магистратуру возвра-
щаются в «Артек» на более долгий срок. 

– Как можно поступить на магистер-
скую программу? Дайте совет тем, кто хо-
чет учиться дальше.

– Нужно зайти на сайт «Артека» в раз-
дел «Вузы-партнеры», познакомиться с про-
граммами, которые они предлагают, и по-
нять: чего же я хочу? И начать подготовку  
к поступлению, чтобы не сложилось мифа, 
что это легко! Как и в любом высшем учеб-
ном заведении, человек должен сдать экза-
мен и пройти по конкурсу, а это требует на-
стойчивости, целеустремленности. Поэтому 
уже сейчас нужно определяться с програм-
мой и готовиться, чтобы не упустить свой 
шанс при поступлении летом 2019 года.

Ольга Похольчук

Базовые кафедры открывают новые  
возможности для сотрудников

Вопрос педагогических кадров в «Артеке» является одним из главных.  
С 2016 года детский центр вместе с вузами страны решает принципиально 
новые образовательные задачи и определяет профессиональные траек-
тории педагогических работников. О том, как открытые в детском центре 
базовые кафедры двенадцати вузов страны позволяют существенно из-
менить качественный состав персонала, рассказывает Кдани Кавизина, 
руководитель управления профессионального развития педагогического 
персонала.

17 ноября дворец «Суук-Су» превра-
тился в «профориентационный центр». 
За полтора часа артековцы попробовали 
себя в двенадцати интересных и востре-
бованных профессиях. В роли художни-
ков нарисовали картину и, как искусство-
веды, научились отличать классицизм от 
модернизма. Взяли первые журналист-
ские интервью и постарались работать по 
алгоритму, как настоящие программисты. 
Интерес к инженерии можно было прове-
рить при строительстве прототипа раке-
ты, а способности к естественным наукам 
– вспомнив важнейшие законы физики.

Софью Артищеву из Сызрани заин-
тересовали естественнонаучные специ-
альности. Девушка определяется с делом 
жизни – участвует в олимпиадах по рус-

скому языку и в то же время интересуется 
астрофизикой. «Думаю, такие игры, как 
сегодня, помогают сделать выбор более 
осознанно, – считает она. – Не все знают, 
что стоит за названием той или иной ра-
боты. Иногда представление есть, но по-
верхностное. Некоторые факты помогают 
лучше понять, чем придется заниматься, 
оценить свои возможности и интерес».

А для некоторых участников профо-
риентационного квеста главным впечат-
лением стала сама возможность выбора. 
Молодые сотрудники «Артека» сами не-
давно стояли перед выбором профессии 
и помнят, как важна профориентация. 
«Для подростков это актуально! В 14-15 
лет многие еще сомневаются. Возмож-
ность попробовать себя в новой роли или 

дополнительная информация о любимом 
деле могут помочь в выборе», – считает 
воспитатель лагеря «Янтарный» Кристина 
Малкерова. Кристина – первокурсница 
магистерской программы Мордовского 
государственного педагогического инсти-
тута. Учебу и работу совмещает успешно 
и считает, что практический опыт помога-
ет ей лучше усваивать теорию.

Скоро магистранты на несколько не-

дель полностью посвятят себя учебе – 
близится зимняя сессия. А пока они экс-
периментируют – пробуют разные формы 
работы с детьми, придумывают новые 
игры – такие, как профориентационный 
квест. По словам организаторов, педаго-
ги получили творческий отклик от детей, 
а значит, дебют проекта можно считать 
успешным.

Анна Чудинова

В Международный день студента в «Артеке» прошел квест «Все профессии 
важны! Все профессии нужны!» Магистранты 12-ти вузов-партнеров «Артека» 
рассказали детям о своих альма-матер и о том, какие специальности там можно 
получить. Игра продолжила цикл профориентационных мероприятий  
13-й смены.

Магистранты стали проводниками детей в мир профессий 
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 •Образовательные проекты

 • «Артек» театральный

Новое

– Дарья, расскажите, как изменился 
«Суук-Су» после реконструкции? 

– Теперь это интерактивный музейно-
образовательный комплекс. Он состоит из 
нескольких залов. В одном мы узнаем все 
этапы развития «Артека», в другом знако-
мимся с историей полуострова с момента 
его возникновения до настоящего време-
ни, в третьем представлены значимые для 
Крыма и «Артека» личности. Это и Цветае-
ва, и Пушкин, и Чехов, и эмир Бухарский... 
Нашей гордостью стала «Библиотека-ре-
ликварий» – она укомплектована по по-
следнему слову техники, здесь проводят-
ся телеконференции, телемосты, имеется 
прекрасная литература, которой можно 
воспользоваться в любое время. И все же 
самым любимым местом детей, на мой 
взгляд, стал зал «Костер». Это уютное ме-
сто стилизовано под артековский костер, 
здесь ребята собираются после осмотра 
экспозиции, обмениваются открытиями, 
задают волнующие вопросы… Имеются  
и выставочный зал, и зал для открытого 
хранения экспонатов, и даже естественно-
научная лаборатория. 

– Каким образом реализуют себя дети 
в новом образовательном пространстве?

– Образовательная среда комплекса 
включает в себя множество форм и ви-
дов деятельности. Конечно, обучающиеся 
по-прежнему знакомятся с историей «Ар-
тека» и приобщаются к традициям много-
летней истории. Но «Суук-Су» также стал 
местом, где с помощью новейших техно-
логий можно проектировать и реализо-
вывать себя в проектной деятельности.  
С помощью интерактивных функций перед 
обучающимися открывается множество 
возможностей: во время экскурсии они не 
только получают знания от экскурсовода, 
но и сами занимаются поисковой деятель-
ностью. Приобщаются к истории с помо-
щью просмотра качественного видеоря-
да на различные темы. Кстати, музейный 
комплекс оснащен 72-мя интерактивными 
досками. А для «оживления» стен дворца 
использованы мультимедийные экраны, 
которые управляются с планшета – с их 
помощью экскурсоводы создают индиви-
дуальные экскурсии, подбирают нужный 
контент.

– Какие образовательные проекты ре-
ализуются в стенах дворца «Суук-Су»?

– Их огромное множество. Из недав-
них проектов – праздник, приуроченный  

к 115-летию со дня основания знаменитого 
гурзуфского курорта, который мы провели 
1 августа. В этот день артековцы и сотруд-
ники, которые занимаются в театральной 
лаборатории, погрузились в атмосферу 
начала XX века, перевоплотившись в зна-
менитых гостей курорта.

В 12 смену прошла первая общеарте-
ковская ролевая игра, где дети смогли при-
мерить на себя образы персонажей книги 
Александра Волкова «Волшебник Изум-
рудного города». 

– Совсем недавно появился новый для 
«Артека» профиль экскурсоводов. Рас-
скажите о нем.

– Ребята пробуют себя в различных 
проектах, которые непосредственно свя-
заны с профессией экскурсовода. Также 
снимают видеоэкскурсии, готовят различ-
ные фотопроекты, проводят экскурсии для 

детей из других лагерей. Так, в 13 смену 
совместно с театральным отрядом была 
реализована новая форма экскурсии по 
территории Юсуповского дворца. Изучив 
историю объекта совместно со специали-
стами, ребята придумали новый формат, 
взаимодействуя с театральным отрядом 
детского лагеря «Озерный».

– Есть ли проекты, которые стали уже 
традиционными?

– Это интеллектуальная игра «Артек 
вне времени». В течение смены ребята 
знакомятся с территорией «Артека», по-
сещают музеи, изучают историю и тради-
ции. В игре они показывают свои знания  
и соревнуются за звание «Знатока «Артека». 
Сейчас пространство «Суук-Су» позволяет 
проводить не только общелагерные собы-
тия, но масштабные общеартековские.

Ольга Похольчук

«О театре можно говорить бесконечно: 
одни называют его домом, другие – храмом, 
и каждый по-своему прав. А еще театр – это 
команда», – отметил, приветствуя детей, 
руководитель театра, режиссер Николай 
Скорик. Команда мастерской или, как ее 
еще называют, театра Скорика – это моло-
дые актеры, в основном студенты, которые 
под руководством известных режиссеров 
и педагогов продолжают традиции класси-
ческого русского психологического театра. 
В силу своего возраста с артековцами они 
разговаривают практически на одном язы-
ке. Поэтому общение с ребятами получи-
лось живым и непосредственным.

Гости представили на сцене фрагменты 
спектаклей из репертуара театра, высту-

пили со стихами Гумилева, показали видео  
с репетиций. Творческим ответом артеков-
цев стали выразительные выступления с от-
рывками из прозы и стихотворениями, зача-
стую собственного сочинения. 

Актеры театра Скорика стали гостя-
ми «Артека» уже в третий раз, и каждая из 
встреч, говорит их художественный руко-
водитель, становится очень плодотворной. 
«Наши прошлые выступления и мастер-
классы имели такой успех у артековцев, что 
мы сразу же отозвались на приглашение  
к участию в театральной неделе. В эту смену 
мы впервые поставили перед собой задачу 
сделать совместные с артековцами спектак-
ли. Каждая наша встреча обогащает и нас, 
и артековцев, поэтому мы рассчитываем на 

дальнейшую совместную работу», – отме-
чает Николай Скорик.

«Мастерская Николая Скорика» пред-
ставила два спектакля: музыкальную притчу 

по мотивам рассказа Филиппа Дика «WUB» 
и спектакль «Брат Алеша», в котором сыгра-
ли и артековцы. 

Игорь Александров

Творческая встреча с актерами театра «Мастерская Николая Скорика» собрала 
под крышей дворца «Суук-Су» артековцев из всех детских лагерей «Артека». 
Актеры выступили с творческими зарисовками и обсудили с детьми особен-
ности профессии. Событие дало старт театральной неделе, в рамках которой 
профессионалы дали мастер-классы и выступили на одной сцене с артековца-
ми в совместных постановках.

Театральную неделю в «Артеке» открыли актеры мастерской Николая Скорика

С марта 2018 года после проведенной реконструкции культурно-исторический 
памятник архитектуры дворец «Суук-Су» превратился в зрелищную мульти-
медийную экспозицию. Теперь это не просто место, где размещаются музеи, это 
часть образовательного ландшафта «Артека» и даже культурного ландшафта 
Крыма, а еще привлекательная точка на крымской туристической карте.  
О новом образовательном пространстве «Артека» рассказывает руководитель 
музейно-образовательного комплекса Дарья Зайка.

Дворец «Суук-Су» - новое образовательное пространство

Сколько настройщиков пианино в Крыму? Что за зага-
дочные объекты являются тезками известных личностей, 
но передвигаются с немыслимой для человека скоростью? 
Такие вопросы не решишь сходу, как школьную задачку по 
математике. Готового алгоритма нет, как и единственно вер-
ного ответа. В решениях артековцы основывались на пред-
метных знаниях, на логике и статистике; прямо в аудитории 
проводили мини-соцопросы, а результаты оформляли на 
большом листе ватмана, чтобы наглядно и убедительно их 
представить. 

«Олимпиада «Школы Росатома» дает возможность детям 
показать метапредметные навыки, – отметил Роман Селю-
ков, первый заместитель директора Института проблем об-
разовательной политики «Эврика». – По результатам состя-

зания мы видим, что у школьников неплохо сформирована 
информационная грамотность. Они могут работать с инфор-
мацией, структурировать ее. В то же время мы видим запа-
дание в блоке «учебная грамотность» – дети не всегда умеют 
контролировать себя при выполнении задачи. Есть пробле-
мы с продуктивностью коммуникации. Думаю, это связано  
с тем, что в современной школе у ребят немного времени 
для самостоятельной работы и для того, чтобы выслушать 
друг друга, а не учителя. Но введение федерального госу-
дарственного образовательного стандарта меняет ситуа-
цию. Мы отмечаем положительную динамику».

По словам Романа Селюкова, он с большим удовлетво-
рением отметил, что в «Артеке» лишь часть предметов пре-
подается через классно-урочную систему, а другая часть – 

это сетевые образовательные проекты, которые позволяют 
учиться вне школьного пространства. «Такой подход позво-
ляет формировать у детей метапредметные навыки», – под-
черкнул координатор конкурсной программы.

Анна Чудинова

Артековцы приняли участие в метапредметной олимпиаде «Школы Росатома». Во всех лагерях прошли от-
борочные туры олимпиады, а 32 сильнейших участника встретились в финале. Интеллектуальное  
состязание помогло детям осознать, что школьное образование дает не только знания по отдельным  
предметам, но и метапредметные умения, которые позволяют добиваться успехов в любой деятельности.

Артековцы развивают метапредметные навыки в олимпиаде «Школы Росатома»



День донора давно стал одной из ар-
тековских традиций, а в этом году он про-
водится уже во второй раз. Как отмечают 
представители «Центра крови», донорское 
движение в Крыму сейчас развивается,  
и «Артек» – активный его участник. Это 
очень крупный донорский объект и чемпион 
по даче крови. Каждый такой выезд для них 
– это большая и ответственная акция. Рабо-
ту в «Артеке» симферопольская передвиж-
ная лаборатория возобновила не так давно, 
до этого сюда приезжала выездная бригада 
ялтинского филиала «Центра крови».

«Мы стараемся приезжать в «Артек» два 
раза в год. Недавно в связи с керченскими 
событиями нам звонили из «Артека» и при-

глашали, даже готовы были сами приехать 
на автобусах в Симферополь. Здесь у вас 
все люди отзывчивые на чужую беду. Мо-
лодцы!» – говорит Жанна Новгородова, за-
ведующая выездной бригадой для заготов-
ки донорской крови.

Рассказывая о важности донорства  
и о том, что лечебные учреждения без до-
норской крови не могут обходиться, Жанна 
Новгородова отметила: «У нас очень много 
донорских объектов, работает стационар 
в Симферополе и два филиала: в Керчи  
и Ялте. Ежедневно во все хирургические, 
онкологические стационары, в детские 
больницы требуется много и крови, и тром-
боцитоконцентрата, и плазмы. Стандартная 

взрослая доза во всем мире – 450 мл. Но 
если донор только начал давать кровь, ему 
только 18 или 19 лет, или он малого веса, 
можем назначить дозу поменьше, 350 мл, 
мы ее называем «студенческой».

По словам представителя «Центра кро-
ви», донорство не только спасает жизни 
другим, но и стимулирует защитные силы 
организма самого донора – происходит 
выброс новых эритроцитов, обновляется  
и разжижается кровь, разгружается кро-
воток. Все это, утверждает профессионал, 
снижает предрасположенность к инсультам 
и инфарктам. Донорство – это своего рода 
тренировка организма в кровопотере. 

Важным для всех, кто пришел дать 
свою кровь, стало медицинское обследова-
ние. Перед тем, как зайти в донационную, 
каждому донору определяют уровень ге-
моглобина с помощью портативного ана-
лизатора. Затем кровь донора исследуют 
на гемотрансмиссивные инфекции (болез-
ни, передающиеся с кровью), определяют 
группу и резус, биохимический показатель 
работы печени. Все результаты исследо-
вания хранятся в базе данных «Центра 
крови». Если человек захочет их узнать, 
ему нужно лично приехать за справкой  
с паспортом, так как это строго конфиден-
циальные данные.

«С «Артеком» очень приятно работать, 
– говорит Жанна Новгородова. – Ваша ад-
министрация быстро все понимает и орга-
низует. По первой просьбе обеспечивает  
и помещение, и мебель, и помощников. 
Очень удобно располагают здесь наш ком-
плекс – прямо перед входом в общежитие 
вожатых. Главврач уже заходил к нам пять 
раз, Марина Михайловна Махортова все 
время с нами».

Большая активность сотрудников дет-
ского центра в ноябрьский День донора не 
является исключением – в мае этого года 

кровь дали также не менее 200 человек. Об 
этом говорит зам. главного врача Марина 
Махортова. «200 доноров – это более чем 
хороший показатель для станции перелива-
ния крови. Наши сотрудники всегда активно 
откликаются на эту акцию. Прежде всего, 
это, конечно же, вожатые и другие педагоги 
детских лагерей. Очень активны работники 
автохозяйства, бухгалтерии, службы мар-
кетинга, педагоги дополнительного образо-
вания. Приятно видеть, что и руководители 
подают личный пример добрых дел», – от-
метила Марина Михайловна. Она выразила 
благодарность профсоюзу работников об-
разования (председатель Елена Савельева-
Рат) и Андрею Семенову, региональному 
управляющему ЗАО «Комбинат дошкольно-
го питания», за организацию чаепития. 

Среди артековских доноров – почет-
ный работник «Артека» Генрих Эдуар-
дович Рат, в эти дни он дал свою кровь 
уже в 120-й раз! Генрих Эдуардович 
стал донором еще до приезда в «Артек», 
а с 1972 года, когда был принят стар-
шим врачом комплекса «Прибрежный», 
и вовсе возглавил донорское движение  
в детском центре. «За годы, когда я орга-
низовывал Дни донора, кровь дали 10 700 
человек. Каждый год «Артек» тогда давал 
до 600 доноров, – рассказывает доктор. – 
Лично я никогда не искал от донорства по-
честей. Когда служил в армии, видел моло-
дых ребят, которые были на грани смерти от 
кровопотери, и когда им делали перелива-
ние крови, тут же оживали. Для меня дать 
свою кровь – значит спасти жизни человеку. 
Мы должны помогать людям, ведь кровь – 
это одно из главных лекарств, заменить ее 
нечем, нет такого универсального препара-
та, не придумали еще. Именно поэтому во 
всем мире донорство считается почетным и 
важным делом».

Ольга Похольчук

– Валерий Александрович, почему ар-
тековскую школу сравнивают с известным 
учебным заведением для юных магов?

– Многие обучающиеся называют школу 
Хогвартсом из-за ее архитектурных особен-
ностей. Здесь очень легко заблудиться, как  
в замке из «Гарри Поттера». Если вы пройде-
те по первому этажу, то вам придется много 
раз подниматься и спускаться. И так на каж-
дом этаже, это прежде всего связано с осо-
бенностями рельефа местности.

– Как создается учебная программа  
артековской школы?

– За программу отвечают методические 
объединения, у нас их девять. Учебные за-
нятия проходят в трех форматах: класс-
но-урочная система, экспериментариум  
и сетевой образовательный модуль (СОМ). 
Рабочая программа создается с учетом сле-
дующих особенностей: книга смены, при-
вязка к календарно-тематическому плани-
рованию.

– Сильно ли отстают дети от програм-
мы, когда приезжают домой из «Артека»?

– Каждый сам для себя расставляет при-
оритеты. Если ты едешь в «Артек», то дол-
жен понимать, что существует риск отстать 
от учебной программы своей школы. Одна-
ко многое зависит от тебя самого. Индиви-
дуальный подход применяется к каждому 
обучающемуся школы «Артека». Учитель 
поддерживает стремление к самореализа-
ции.

– Откуда в артековскую школу при-
шел такой формат проведения уроков,  
как СОМ?

– В соответствии с поручением Прави-
тельства РФ о разработке методических ре-
комендаций по использованию потенциала 
организаций отдыха и оздоровления детей 
различных типов. «Артек» является иннова-
ционной площадкой, поэтому здесь реали-
зуется новый формат обучения – сетевой 
образовательный модуль (СОМ). СОМ – это 
необычное занятие. Его может проводить 
как учитель школы, так и педагогический 
работник лагеря (вожатый с высшим об-
разованием), сотрудник музея, артист и т.д. 
Чаще всего такой формат предполагает вы-
ход за пределы класса, школы, лагеря.

– Расскажите про Вашу первую рабо-
чую смену в артековской школе…

– До того, как получить должность за-
местителя директора школы, я в 2015 году 
приехал работать в «Артек» учителем био-
логии. Для меня было удивительно бук-
вально все, начиная от числа учебных дней, 
количества обучающихся, приезжающих на 
смену, заканчивая географией тех регионов, 
откуда приезжали дети. Да и какие дети! 
Прямо-таки сказочные, ведь каждый ребе-
нок приезжает в «Артек» благодаря своим 
достижениям, а потому чаще всего отлича-
ется примерным поведением и заинтересо-
ванностью на учебных занятиях.

– Какими качествами должен обладать 
учитель артековской школы?

– Я считаю, что любой учитель должен 
отлично знать свой предмет, быть мобиль-
ным, коммуникабельным и, конечно, дол-
жен любить детей, воспитывать в них па-
триотизм, ведь подрастающее поколение 

– будущее нашей страны.
– Что для Вас самое важное в работе  

с детьми?
– Наша основная цель – заинтересовать 

и замотивировать детей, чтобы, приехав до-
мой, ребенок сказал: «В «Артеке» для нас 
проводили занятия в других форматах, нео-
бычных, более интересных, благодаря кото-
рым теперь я хочу глубже изучать предмет 
и, может быть, в дальнейшем даже свяжу  
с ним свою жизнь».

– «Артек» – международный центр.  
В лагеря часто приезжают дети, которые 
не знают русского языка, как с ними рабо-
тают в школе?

– Да, такое было, есть и будет. Приезжа-
ли дети из Монголии, Сирии, Центрально-
африканской Республики и т.д. Дети, не вла-
деющие русским языком, так же посещают 
школу, как и все остальные, но изучают рус-

ский язык как иностранный. Исходя из опы-
та, за 21 день ребята добиваются неплохих 
результатов. Некоторым так нравятся уроки 
русского языка, что они просят проводить 
занятия каждый день, а не только в те дни, 
когда ребята их лагеря посещают школу.

– Какие нововведения планируются  
в артековской школе?

– Трудно выделить что-то одно. У нас 
нет смен похожих, каждая по-своему уни-
кальна. Однако самое крупное обновление 
произойдет с открытием д/л «Солнечный», 
ведь там строится еще одна школа. Каким 
образом будет проходить обучение, пока 
неизвестно, но над решением этой задачи 
уже сейчас усердно работают.

Роберт Мусалимов,  
Ксения Смирнова,  

Виктория Котова,
медиаотряд д/л «Полевой»
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Интервью

Об особенностях школы «Артека», ее учебной программе и педагогах арте-
ковцам 13 смены из медиаотряда детского лагеря «Полевой» рассказал заме-
ститель директора школы МДЦ «Артек» по координации образовательных 
программ Валерий Изохов. Предлагаем интервью юных журналистов.

В «Артеке» прошел День донора

26-27 ноября Симферопольская выездная бригада ГБУЗ РК «Центр крови» 
свою передвижную лабораторию разместила у корпуса «Вожатый». За два 
дня сюда пришли более 200 сотрудников «Артека», чтобы безвозмездно 
дать свою кровь.

Артековский Хогвартс в интервью юных журналистов



Вот уже третий год подряд в рамках 
Всероссийского месячника школьных би-
блиотек учащиеся школы «Артека» уча-
ствуют в проекте «Читающая школа». Он 
был задуман для популяризации книги  
и художественного чтения среди участни-
ков образовательного процесса, для раз-
вития навыков выразительного чтения, ар-
тистических умений. Одна из задач, важная 
как для школьников, так и для учителей  
и родителей во все времена – это под-
держка формирования личностных «точек 
роста» и моделирование ситуации успеш-
ности творческих детей. Нам удается под-
держивать интерес у участников проекта 
на протяжении всех трех туров, в течение 
которых отбираются финалисты – те, кто 
борется за победу! Видеозаписи их высту-
плений можно посмотреть на сайте школы.

Каждый год меняется тематика, что по-
зволяет участникам знакомиться с творче-
ством многих писателей и поэтов, узнавать 
больше о творческих особенностях того 

или иного поэта или писателя, запоминать 
тексты, ставшие любимыми не только у со-
временных школьников, но и вспомнить те 
стихи, которые учили наизусть родители  
и даже бабушки и дедушки.

В этом году конкурс посвящен твор-
честву Льва Толстого, Бориса Заходе-
ра, Расула Гамзатова, Эдуарда Асадова  
и Ивана Тургенева, чьи юбилеи отмечались 
в этом году. Жюри во главе с заместите-
лем директора школы Ириной Воробье-
вой отметило высокий уровень конкурс-
ных произведений, что говорит о вкусе  
и серьезной работе как обучающихся, 
так и родителей, активно участвовавших  
в подготовке. Любовь наших обучающихся 
к поэзии и прозе, к творчеству и самовы-
ражению точно отражают строчки стихот-
ворения Вероники Тушновой:

«Открываю томик одинокий —
томик в переплете полинялом.
Человек писал вот эти строки.
Я не знаю, для кого писал он.

Пусть он думал и любил иначе,
и в столетьях мы не повстречались…
Если я от этих строчек плачу,
значит, мне они предназначались».
Эти строки будут написаны на виньетке, 

вложенной в подарочные книги для всех 20 
финалистов, и многие годы они будут на-
поминать об участии в «Читающей школе».

Радует, что с каждым годом количество 
любителей художественного чтения рас-
тет. Например, в прошлом году их было 97. 
А в этом уже 178 (из 299 обучающихся)! 
И даже воспитанники артековского дет-

ского сада «Медвежонок» в этом году  
с удовольствием читали задорные, смеш-
ные и поучительные стихи Бориса Заходера. 

Надеюсь, что традиция обогащать свой 
духовный мир прекрасными образцами ли-
тературного творчества лучших писателей 
и поэтов России и всего мира сохранится 
и будет радовать нас одухотворенностью 
и прекрасным актерским мастерством на-
ших замечательных детей.

Лариса Федоренко, 
библиотекарь школы, автор проекта 

«Читающая школа»

Автор и ведущий вечера Александр 
Николаевич Сербин рассказал гурзуфча-
нам о выдающихся представителях рода 
Романовых и постарался раскрыть их бо-
гатый духовный мир. На вечере звучали 
произведения, которые так любили чи-
тать в семье Романовых – стихи Алексан-
дра Пушкина, сонеты Уильяма Шекспира, 
а также гениальная музыка Людвига ван 
Бетховена, Фредерика Шопена и Сергея 
Рахманинова. 

Музыкант ведет активную концерт-
ную деятельность, выступая на различных 
площадках Большой Ялты. По его словам, 
десять лет назад он выступал с концертом 
перед артековцами в знаменитом дворце 
«Суук-Су», где с удовольствием играл на 
красном рояле. «У меня очень хорошие 
воспоминания об «Артеке» – это самое го-
степриимное место из тех, где я выступал», 
– рассказал Александр Николаевич.

Первый концерт, посвященный дому 
Романовых, Александр Сербин дал еще  
в 2013 году. Это было в Ливадийском 
дворце. «Музыкальный салон вмещает че-

ловек 80, но пришли почти 300 желающих! 
Концерт имел настолько оглушительный 
успех, что я даю его до сих пор», – поде-
лился гость. 

Александр Николаевич – человек раз-
носторонний. Он кандидат философских 
наук, лауреат Пушкинской премии, член 
Союза писателей России, 12-кратный ла-
уреат поэтических конкурсов и фести-
валей, автор 12 поэтических сборников. 
Недавно вышла его 15-я книга «Золотое 
прикосновение». Выступление Александра 
Сербина отличалось тонким лиризмом  
и богатой экспрессивностью, и потому 
продолжительные аплодисменты благо-
дарных зрителей не заставили себя ждать. 
На комплименты о его одаренности Алек-
сандр Николаевич ответил: «Это не одарен-
ность. Это труд. Я по выходным не отды-
хаю, а сажусь и работаю». Он посоветовал 
молодежи, собравшейся в зале, как можно 
больше читать и слушать музыку: «Музыка 
действует безотказно. Это наша душа. Без 
этого мы жить не можем».

В зале собрались гурзуфчане разных по-

колений, в том числе и учащиеся музыкаль-
ной школы. Ведь такая музыка, по словам 
главного библиотекаря Гурзуфской библи-
отеки Ольги Глебко, нужна всем начиная  
с малого возраста. Именно она пригласила 
Александра Сербина дать концерт для гур-
зуфчан. Ольга Петровна активно подключи-
лась к этой теме: к 100-летию со дня рас-
стрела царской семьи, день памяти которой 
отмечался в июле этого года, организовала 
выставку книг, чтобы познакомить своих 
земляков с жизнью Романовых: «Жители 
поселка, конечно же, приходят в библиоте-
ку, интересуются этой темой, правда, не на-
столько, насколько бы хотелось. Книги сей-
час заменяют компьютеры и всевозможные 
гаджеты – они наши конкуренты».

«Я получила сегодня потрясающие 
эмоции. Мне не хватает в жизни музыки 
глубокой, серьезной, очень духовной. Как 
изумительно прозвучали «Лунная соната», 
«Орфей и Эвридика». Меня потрясает то, 
что такие талантливые люди живут рядом 
с нами и могут дарить нам такие праздни-
ки. Думаю, что и среди гурзуфчан много 
талантливых интересных людей, встречи  
с которыми сделают нашу жизнь ярче и на-

сыщеннее», – поделилась Ольга Глебко.
По словам Татьяны Недорезовой, дом 

культуры – это культурный центр Гурзу-
фа. «Гурзуфчанам есть куда пойти, здесь 
проводится много интересных мероприя-
тий. А если поддерживать связь с такими 
людьми, как наш сегодняшний гость, то 
душевных мероприятий будет еще больше. 
Мы часто приглашаем в дом культуры на-
ших талантливых земляков, но чаще люди 
приходят к нам сами. Стены этого здания 
какие-то супер-магические и волшебные 
– они притягивают интересных людей.  
И особых усилий, чтобы устроить встречу, 
прилагать не приходится», – говорит руко-
водитель домом культуры. 

Как рассказала Татьяна, только за пол-
тора года, которые она здесь работает, пе-
ред гурзуфчанами выступили артисты кино 
и театра, поэты, художники. «Люди хотят 
знать историю, с удовольствием слушают 
классическую музыку, поэзию. И это очень 
радует, – добавила она. – Правда, моло-
дежь не так легко привлечь, это всегда был 
«трудно окучиваемый» пласт населения. 
Но тенденция роста все же наблюдается».

Ольга Похольчук
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«Читающая школа» набирает обороты

О поэзии и музыке в доме Романовых

Самые творческие жители Большой Ялты уже в шестой раз приезжают  
в Гурзуф, чтобы продемонстрировать свои таланты. В этом году конкурс 
расширился – добавилась категория для профессиональных артистов.  
28 октября состоялся большой гала-концерт победителей конкурса.

16 ноября в Гурзуфском доме культуры состоялся вечер «Поэзия и музыка 
в доме Романовых». В исполнении ялтинца Александра Сербина – пианиста, 
поэта, композитора – прозвучали стихотворения и музыкальные произве-
дения, которые любили члены императорской семьи.

Белову Валентину Александровну, Галлямову Василю Мунировну, Гоцуляка Николая Ивановича, Довбыша Виктора Константиновича, Зубенко Наталью Георгиевну, Ефимцева 
Вячеслава Вячеславовича, Исаческу Галину Алексеевну, Кочегарова Евгения Семеновича, Мельниченко Надежду Никифоровну, Набиюлаеву Валентину Николаевну, Орлова Игоря 
Михайловича, Пономареву Татьяну Михайловну, Рябинину Раису Федоровну, Савину Ларису Семеновну, Смирнову Екатерину Владимировну, Цюпку Марину Владимировну.  
Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Администрация, Совет ветеранов

 •Поздравляем с юбилеем!


