
13 апреля 2017 года подписано соглашение 
между МДЦ «Артек» и Международной 
ассоциацией детских лагерей (International 
Camping Fellowship) о проведении в «Артеке» 
международных смен с участием детей из 
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N° 04 (371) 
пятница, 

28 апреля 2017 года

На территории «Артека» в ходе археологических 
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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Вожатые и педагоги в качестве волонтеров 
презентовали опыт и образовательные про-
граммы «Артека» в детских лагерях-партне-
рах за рубежом и в России. 

Об этом читайте 
на стр. 5

В Гурзуфе, в музее А.С.Пушкина, прошла меж-
дународная конференция «Пушкин и Крым». 

Об этом читайте
на стр. 8

На что  должна быть направлена профсоюзная 
деятельность в «Артеке»?

Подробнее 
на стр. 6

В «Артеке» прошел III Международный  
образовательный форум

 •Форум

Общественный совет проинспектировал ход  
строительства дома по ул. Строителей, 11Г. На вопро-
сы жителей ответил Г.А. Иванов, начальник Террито-
риального производственно-строительного управле-
ния Обособленного подразделения в пгт Гурзуф (ООО 
«Стройгазмонтаж). Он заверил, что строительные 
работы будут завершены к концу декабря 2018 года. 
   Об этом читайте на стр. 7

16 сентября в медиатеке «Артека» открылся 
электронный читальный зал Президентской 
библиотеки.

Об этом читайте
на стр. 4

Магистрантами вузов-партнеров стали  
65 сотрудников «Артека».

Об этом читайте 
на стр. 2

Дети из 14 стран собрались в «Артеке» на сам-
мит юных послов мира.
 

 Подробнее
 на стр. 3 

Основной идеей церемонии открытия 
стал призыв к совместному строительству 
будущего, в котором технологии помогают 
человеку в познании и творчестве. Машины 
и гигантские трансформеры соседствовали 
в шоу с хрупкими детскими образами, что 
олицетворяло характер вызовов, на кото-
рые предстоит искать ответы участникам 
форума.

Восторг участников церемонии вызвало 
выступление Краснознаменного ансамбля 
Черноморского флота и духового оркестра 
филиала Нахимовского военно-морско-
го училища г. Севастополя. Кульминацией 
приветствия черноморцев стал торжествен-
ный проход военных вертолетов, символич-
но салютовавших в честь собравшихся.

Алексей Каспржак, обращаясь с при-
ветствием к детям, подчеркнул, что ар-
тековцы впервые стали полноправными 
участниками Форума наравне с взрослыми 
профессионалами: «Мы решили пригласить 
на Форум тех, кто на самом деле может при-
думать что-то новое – детей! Я надеюсь, что 
у нас получится, наверное, самое важное, 
что требуется человеку, – фантазировать, 
представлять что-то новое вне зависимости 
от того, что есть в нашем жизненном опыте,  
в опыте родителей, в памяти и истории», – 
отметил директор детского центра.  Гости 
же пожелали артековцам «уважать про-
шлое, любить настоящее и быть готовыми 
сделать будущее еще лучше».

В нынешнем году тему Форума опре-

делили ребенок и его место в будущем 
мире: «Поколение Z: Как будущим взрос-
лым строить настоящее будущее»? Форум 
прошел в обновленном формате под новым 
названием «Столица будущего», объединив  
в повестке вопросы о том, как технологии  
и рынок труда меняют образование, с темой 
социально-экономического проектирова-
ния в целом. 

«Рассматривать будущее образования  
в ограниченных рамках образовательной 
отрасли бесполезно. Сегодня следует обя-
зательно учитывать изменения рынка труда, 
цифровизацию общества, изменение ролей 
ученика и учителя, в конце концов, то, как 
меняется сам человек. Это значит, что об-
разовательные задачи должно решать не 

только наше профессиональное сообще-
ство, а все, кто хочет влиять на будущее  
и занять в нем свое место», – пояснил изме-
нения в идеологии Форума директор «Арте-
ка» Алексей Каспржак.

Программу III Международного форума 
в «Артеке» составили 95 мастер-классов, 36 
мастерских, 30 круглых столов, 58 лекций. 
Также прошли эксклюзивные презентации 
исследований и детские культурные акции. 
АртекФорум-2018 объединил участников из 
различных регионов страны и иностранных 
гостей, в их числе профессионалы образо-
вания, ученые и разработчики перспектив-
ных технологий, представители крупней-
ших брендов, известные медиаменеджеры.

Пресс-служба ФГБОУ «МДЦ «Артек»

 С 27 по 29  сентября в «Артеке» прошел III Международный образовательный форум, который собрал более тысячи участников для обсуждения будущего 
образования. Во время церемонии открытия на Центральном стадионе «Артека» дан обратный отсчет до 100-летия «Артека», которое будет отмечаться в 
2025 году. Юбилейные часы, согласно олимпийской традиции за 7 лет до знаменательного события, запустили директор «Артека» Алексей Каспржак, космонавт 
Александр Калери, заместитель главнокомандующего ВМФ России Олег Макаревич и артековцы, которые впервые стали полноправными участниками Форума.

Строительство 
нового дома 
идет точно  
по графику
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Событие

По мнению самих учителей, идеаль-
ный представитель их профессии – че-
ловек здоровый, стрессоустойчивый, 
любопытный, счастливый, творческий, 
читающий, прощающий и вдохновляю-
щий. А идеального ученика описал учи-
тель истории, обществознания и права 
Чингис Сангаджиев (Республика Калмы-
кия): «Это любопытный ученик, который 
задает вопросы учителю, ведь вопросы – 
это основа обучения».

Телемост символично соединил пред-
ставителей учительской корпорации  
с артековцами, впервые участвующими  
в АртекФоруме в качестве полноправных 
участников дискуссий о будущем обра-
зования. Как сказал директор «Артека» 
Алексей Каспржак, дети – главные участ-
ники образовательного процесса, а зна-
чит, их мнение должно звучать. «Думаю, 
именно дети в силу своего нестандартно-
го взгляда на мир помогут нам найти не-
ожиданные решения самых сложных об-

разовательных задач», – добавил он.
На вопрос петербуржской студии  

о характере диалога с детьми на Фору-
ме «легко ли идет обсуждение?» дирек-
тор «Артека» Алексей Каспржак ответил:  
«Я бы соврал, если бы сказал, что это 
удобно и привычно для наших гостей –
людей, работающих в образовании. По-
тому что в системе образования взрос-
лые привыкли, что они все делают. Но  
в «Артеке» главные – дети, а мы им помо-
гаем. Нам это привычно».

На самом телемосте дискуссия с арте-
ковцами о будущем образования развер-
нулась горячая. Ребята в своих вопросах 
наряду с осмыслением отношений Учи-
теля и Ученика коснулись практической 
повестки, с которой им предстоит стол-
кнуться в ближайшее время: смартфоны 
в школе, ЕГЭ, выбор приоритетных пред-
метов.

Легендарный педагог, народный учи-
тель России Майя Пильдес высказалась 

за то, чтобы ребята учились без огляд-
ки на экзамены: «Сдавать нужно только 
русский и математику как обязательные 
предметы, все остальные нужно сдавать 
в том формате, в котором они определе-
ны сейчас – если они нужны для посту-
пления в вуз. Для получения аттестата 
достаточно сдать русский и математику. 
Никакие другие предметы не надо учить 
для экзамена! Их учить надо не для экза-
мена, а для жизни, образования, повыше-

ния своего уровня».
Чингис Сангаджиев добавил, что дети 

и так сейчас перегружены, и добавлять 
ЕГЭ по истории, как предлагается, будет 
неверно: «Я бы предложил, чтобы депута-
ты сами сдали экзамен по истории, а по-
том требовали бы это от детей». 

Артековцы продолжили свое участие 
в дискуссиях о будущем образования   
в ходе III Международного форума. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Первые базовые кафедры вузов-партнеров открылись в детском центре по итогам 
АртекФорума 2016 года. И если, к примеру, еще год назад партнерами «Артека» в деле 
подготовки квалифицированных кадров были восемь вузов, то в этом году их число воз-

росло до 12. Сотрудничество Международного детского центра и университетов в этом 
направлении закономерно: совместные программы помогают сообща вырабатывать но-
вые подходы в работе специалистов сферы детства. А для самих магистрантов детский 
центр становится не просто местом работы, но и местом профессионального роста.

Студенческие билеты артековцам вручили первый заместитель директора «Арте-
ка» Игорь Зобов, а также представители партнерских вузов. 

«Мы регулярно присылаем в «Артек» наших профессоров для работы с магистран-
тами, не деля их на «своих» и «чужих», и высоко ценим тот практический опыт работы, 
который студенты получают здесь, – сказал директор Института педагогики и психо-
логии образования Московского городского педагогического университета Александр 
Савенков. – Мне бы хотелось надеяться, что из них вырастет новая плеяда педагогов. 
Их замечательный опыт работы в таком мощном центре, как «Артек», прекрасно к это-
му располагает».

Воспитатель детского лагеря «Морской» Петр Летягин приехал работать в «Артек» 
в 2016 году из Калуги, будучи бакалавром психологии. Продолжить свое образование 
он решил в Новосибирском государственном педагогическом университете. «Я выбрал 
направление «Менеджмент в сфере детского отдыха и оздоровления», считаю его пер-
спективным и планирую связать себя именно с этой сферой, – поделился он. – Кстати, 
на Форуме я участвовал в научных дискуссиях с магистрантами других вузов и благо-
даря этому еще раз удостоверился в том, что сделал правильный выбор».

Напомним, первые выпускники базовых кафедр «Артека» получат свои дипломы 
уже ближайшей весной. Конечно, при одном условии – впереди у них еще предстоит 
защита дипломных проектов. Ни пуха, ни пера!

Игорь Александров

Представители проектного офиса Наталья Царь-
кова, Люция Файзиева, Юрий Кравченко и Сергей  
Кобильченко поделились с коллегами принципами от-
бора содержания и построения программ тематических 
смен. Они отметили роль Совета смены в проектировании,  
а также рассказали новых форматах деятельности дет-
ского лагеря. 

Особый интерес аудитории вызвала идея, что смыс-
ловым стержнем каждой артековской смены теперь 
становится та или иная книга. Это может быть русский 
или зарубежный автор, высказывающий жизненные цен-
ности и ориентиры, которые разделяет «Артек». Каждый 
ребенок получает книгу смены в подарок. Дети ее цити-
руют, ставят по ней спектакли, проводят игры. Так арте-
ковцы знакомятся с лучшими произведениями детской 
литературы. Авторы идеи считают, что новый подход 
позволяет делать каждую смену более содержательной.

«Сейчас многие педагоги бьются над тем, как сделать 
чтение полезной привычкой детей. Может быть, вот так – 
через книгу, которая полюбится. Которую мы прочитаем 
вместе с ребенком. По которой поставим спектакль. Мы 
видим высокий уровень интереса к тому, о чем говорили. 

Значит, это востребованная информа-
ция!» – рассказала руководитель смены 
Наталья Царькова.

Участники мастер-класса отметили, 
что, воплощая новый подход, «Артек» 
дает возможность детям формировать 
«практический интеллект», который не-
обходим для жизни. «Я впервые встре-
тила педагогов, которые говорят о сме-
не как о целостной программе, которая 
управляется с момента зарождения до 
получения результата, – поделилась 
Лариса Ткачева из Свердловской области. – Из опыта 
работы в региональном центре, который координирует 
деятельность 73 загородных и тысячи школьных лагерей, 
вижу проблему. Часто человеческий ресурс в лагере ухо-
дит на формальное складывание «тематических дней».  
И если не будет идеи, о которой коллеги сегодня гово-
рили, ребенок в лагере будет приходить на «раздатку», 
которая не даст ему уважения к себе. И еще важно: такой 
подход дает возможность персоналу постоянно разви-
ваться вместе с детьми. Предполагаю большой интерес 

к технологии. Люди будут стремиться в «Артек», чтобы 
познакомиться с ней, и будут те, кто скажет: «Научите!»

Руководители программ тематических смен отме-
тили, что им важно было получить от коллег на Фору-
ме обратную связь – это позволит совершенствовать 
новые артековские технологии. В частности, прозвучала 
идея, как включить в проектирование всех сотрудников  
«Артека», и, возможно, в одну из смен проектный офис 
проведет такой эксперимент.

Анна Чудинова

«Понимающий, добрый, поддерживающий, неравнодушный, компетент-
ный, справедливый, внимательный, жертвенный, умеющий заинтересо-
вать, лояльный» – таким описали идеального учителя артековцы в ходе 
телемоста с финалистами конкурса «Учитель года – 2018». Телемост прошел 
27 сентября 2018 года в рамках III Международного форума в «Артеке» и 
связал артековский дворец «Суук-Су» с Академической гимназией №56 г. 
Санкт-Петербурга, на площадке которой проходят в эти дни соревнования 
лучших учителей страны

Проектный офис в «Артеке» появился в начале 2018 года. Опытные управленцы рабо-
тают в поиске ответов на вопросы: какова цель именно этой, конкретной смены,  
и какие ощущения или знания ее участник обязательно должен увезти с собой? Новый 
подход к проектированию смен в детском лагере представили на АртекФоруме.

«Артек» связался телемостом с финалистами «Учителя года – 2018»

Магистрантами вузов-партнеров стали 65 сотрудников «Артека»

Проектный офис «Артека» представил новый подход к созданию смен 

Образовательный Форум в «Артеке» в числе других участников ежегодно 
собирает представителей партнерских вузов. В завершающий день Форума 
этого года они – уже по традиции – вручили студенческие билеты сотрудни-
кам детского центра, поступившим на базовые кафедры в «Артеке».   
В магистранты партнерских вузов были посвящены 65 сотрудников, среди 
которых вожатые, воспитатели, психологи, педагоги школы и дополнитель-
ного образования. Они дистанционно получат образование в различных 
сферах без отрыва от работы в детском центре.



N° 9 (391) пятница, 28 сентября 2018 года

 • Вседетский мастер-класс

 • Детская дипломатия в действии

 • Эко-проекты из «Артека»

стр. 3 Новости смены

«Тематика вашего саммита очень важ-
на, ведь вы приехали в «Артек» в качестве 
послов мира, – подчеркнул Владимир  
Константинов, обращаясь к детям. – Скоро 
все вы разъедетесь по домам и расскажете 
своим друзьям о том, что увидели в «Арте-
ке», в Крыму. Это и есть народная диплома-
тия – так же, как и та работа, которую вы 
проводите на саммите. Хочу пожелать, что-
бы ваш интерес к другим странам и куль-
турам перешел во взрослую жизнь, и тогда 
люди в мире будут лучше понимать друг 
друга». Председатель Госсовета Крыма вру-
чил артековцам в подарок 60 экземпляров 
своей книги «Пройти свой путь» на русском 
и английском языках.

Заместитель директора «Артека» Антон 
Денисов в своем приветственном слове от-

метил: «Уже многие годы сюда приезжают 
дети из разных стран. Приезжают, чтобы 
научиться дружить и договариваться о том, 
как сообща строить будущее. Всем вам  
я желаю прочувствовать в эту смену плечо 
друга и забрать с собой кусочек крымского 
моря, неба и солнца, чтобы в тех странах, 
откуда вы приехали, тоже поселился «Ар-
тек». А его друзьям, разлетевшимся по миру, 
– помнить этот замечательный момент  
и мысленно возвращаться сюда».

Со сцены звучали стихи на белорусском 
и черногорском языках, итальянские и уз-
бекские песни, а движения из монгольских 
и абхазских танцев артековцы разучивали 
вслед за сверстниками в национальных ко-
стюмах на сцене. С экрана костровой пло-
щади «Морского» лагеря прозвучали при-

ветствия артековцам и пожелания хорошего 
учебного года от детей из Польши, Чехии, 
Турции, Венгрии, Израиля и других стран 
–  учеников школ при посольствах России, 
которых в мире насчитывается уже более 
сотни. А в финале дети спели на разных язы-
ках знаменитую песню «Пусть всегда будет 
солнце».

Саммит послов мира – финал междуна-
родной образовательной программы «Дети 
– послы мира», которую «Артек» проводит 
в партнерстве с Дипломатической акаде-
мией МИД РФ, Дипломатическим клубом, 
Средней школой-интернатом МИД России 
и Фондом поддержки МДЦ «Артек». 

Игорь Александров

Основная идея мюзикла выражена не 
столько в диалогах, сколько в танце и пес-
нях – человек может погубить Землю, и он 
же может сделать ее краше. Все зависит 
лишь от поступков и личной ответственно-
сти каждого из нас. Призыв к ответственно-
му потреблению и сокращению количества 
мусора нашел самый живой отклик среди 
артековцев, ведь эта тематика – одна из 
определяющих в смену, в которой реали-
зуются профильные программы, связанные  
с географией, экологией и другими наука-
ми о Земле.

Мюзиклу предшествовали «вседет-
ские мастер-классы», участником которых 
мог стать любой желающий. Под руко-
водством художественного руководителя 
Ольги Юдахиной артисты «Домисольки»  

и еще семи детских творческих коллекти-
вов страны, за плечами которых уже боль-
шой опыт успешных выступлений, вместе 
с профессиональными педагогами учили 
петь и танцевать своих сверстников, ко-
торые никогда раньше этого не делали.  
В итоге количество юных актеров и вожа-
тых, задействованных в грандиозной по-
становке, превысило 700 человек. 

Кроме того, зрителей ждал настоящий 
сюрприз – на один из танцев вместе с деть-
ми и вожатыми на сцену вышел директор 
«Артека» Алексей Каспржак, став полно-
правным участником постановки. После 
финального занавеса руководитель детско-
го центра признался, что впервые танцевал 
на сцене. «Могу сказать, что преодолевать 
свои страхи и пробовать новое – это очень 

правильная вещь. Так что дерзайте, и все  
у вас получится», – посоветовал он детям.

Артековцев приветствовал заслужен-
ный артист России Александр Олешко.  
Он обратил внимание ребят на то, что ди-
ректор «Артека» своим примером показал, 
что человек может все, стоит только захо-

теть. «Это пример для тех, кто хочет пре-
одолеть себя, но боится сделать первый 
шаг», – отметил гость.  А. Олешко пожелал 
артековцам незабываемой смены и пере-
дал в дар артековскому музею два винтаж-
ных плаката советских времен.

Игорь Александров

Актерами мюзикла на тему экологии стали 700 артековцев
Премьера мюзикла «Операция «Чистая планета» на «Артек-Арене» подве-
ла итог образовательной программе «Мюзикл вместе», которую проводят  
в эту смену «Артек» и детский музыкальный театр «Домисолька». Актера-
ми масштабной постановки на экологическую тематику стали 35 воспитан-
ников «Домисольки», 150 детей из приглашенных творческих коллективов 
и 500 артековцев из разных уголков нашей страны, которых всего за две 
недели подготовили профессиональные педагоги и хореографы.

Саммит послов мира собрал в «Артеке» детей из 14 стран
В «Артеке» состоялся саммит юных послов мира «Артек: дипломатия  
в действии». Юные дипломаты из 14 стран собрались в эту смену в «Артеке», 
чтобы представить и обсудить со сверстниками свои социальные и культур-
ные проекты. Основная их тематика – укрепление связей между людьми во 
всем мире. Программа открылась большим мультикультурным концертом,  
а гостем церемонии стал председатель Государственного совета Крыма Вла-
димир Константинов.

Всероссийская экологическая акция «Сде-
лаем вместе» реализуется в «Артеке» второй 

год. Самые лучшие проекты, разработанные 
во время смены в «Артеке», ребята предста-

вили экспертной комиссии, в которую вош-
ли депутаты Москвы и Крыма, заместитель 
директора ГМЦ Департамента образования  
г. Москвы Елена Кузнецова, заместитель 
директора по образованию ФГБОУ «МДЦ  
«Артек» Антон Денисов. Возглавил комиссию 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко.

Олеся Светличненко и Кристина Сарг-
сян из Волгоградской области предста-
вили эколого-социальный проект «Живи, 
росток!» по высаживанию школьниками 
зеленых насаждений в своих школах и по-
делились личным опытом проведения такой 
акции. Дарья Синдеева из Москвы пред-
ставила просветительный проект «Природа 
в твоих руках», посвященный проведению 
эко-уроков. Даниил Фоменко из Воро-
нежской области высказал идею по про-
филактике лесных пожаров, большая часть 
которых случается из-за человеческой не-
осторожности. А делегация из Мордовии 
предложила идеи по популяризации здо-
рового питания жизни среди детей и взрос-

лых в рамках проекта «Здоровое питание –  
активное долголетие». Все артековцы под-
держали их инициативу.

После защиты проектов артековцы 
устроили плоггинг «Здоровье и чистота». 
Главная цель массового забега – не добе-
жать до финиша первым, а собрать найден-
ный по дороге мусор.

Говоря о сотрудничестве с «Артеком», 
Геннадий Григорьевич отметил, что уже 
планируются другие проекты в рамках вы-
полнения поручений Президента РФ: «Се-
годня в образовательных школах Москвы 
создаются медицинские классы, которые 
мотивируют детей к осознанному выбо-
ру профессии медика. В следующем году 
мы хотим создать проект, чтобы дети из 
разных медицинских классов приезжали  
в «Артек», коммуницировали и работали 
вместе. Конечно же, мы также будем со-
вместно продолжать заниматься вопросами 
экологии, сохранения разнообразия при-
родного богатства нашей страны, и продол-
жать поддерживать детские проекты».

Елизавета Кваснюк

Новая акция из «Артека»: «Здоровое  
питание – активное долголетие»

15 сентября, во Всемирный день чистоты, в «Артеке» юные экологи  
защитили свои эко-проекты. Круглый стол стал финалом акции «Сделаем 
вместе!», объединившей 16 тысяч школ и миллион детей всех регионов 
страны. Председатель координационного совета движения «Сделаем вме-
сте!», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что представленные 
артековцами проекты будут реализованы по всей России.
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Первыми пользователями электронного 
читального зала стал отряд юных библи-
отекарей. Представители Президентской 
библиотеки рассказали детям о развитии 
электронного ресурса, о доступе в читаль-
ный зал и о правилах пользования. Кроме 
того, педагоги и библиотекари обсудили, 
как встроить ресурс в образовательную де-
ятельность «Артека».

«Задача Президентской библиотеки 
– продвижение фактов и документов по 
истории российской государственности, – 
рассказала директор по информационным 
ресурсам Президентский библиотеки им. 
Ельцина Елена Жабко. – Надеемся, что наш 
ресурс будет востребован в «Артеке», пото-
му что мы создаем его не только в научных 
целях, но и для поддержки процессов об-

разования. В фондах библиотеки есть кол-
лекции учебников по истории, географии и 
русскому языку, а также мультимедийные 
уроки и видеолекции».

«Мы сегодня получили бесценный дар, 
– отметила руководитель программы 10-й 
смены Наталья Царькова. – Услугами чи-
тального зала смогут пользоваться арте-
ковцы – это 40 тысяч ребят в год, а также 
коллектив педагогов – вожатые, учителя, 
воспитатели. В школе «Артека» внедряются 
новые образовательные технологии. Их за-
дача – дать возможность каждому ребен-
ку попробовать учиться по-другому, в том 
числе используя богатейший арсенал би-
блиотек. Ресурс Президентской библиотеки 
будет способствовать продвижению наших 
новых образовательных технологий».

Для артековцев и педагогов прове-
дут семинары по правилам пользования 
электронным читальным залом. Библиоте-
кари уверены, что новые читатели оценят 
электронную коллекцию документов об 
истории Крыма. Среди них есть такие ра-
ритеты, как сочинение польского епископа 
Адама Нарушевича «Таврикия, или Известия 

древнейшия и новейшия о состоянии Кры-
ма и его жителях до наших времян» (1788 г), 
«Древнейшая книга крымских посольских 
дел 1474–1505 гг», сборник «О древностях 
Южного берега Крыма и гор Таврических» 
русского географа и этнографа Петра Кеп-
пена и другие издания.

Анна Чудинова

Первый из представленных про-
ектов предусматривает переобору-
дование нефункционирующего зда-
ния кухни «Кипарисного» в медпункт, 
строительство сетей водоотведения 
ливневых стоков, усиление подпорных 
стен и восстановление проездов. Так-
же на территории парка детского лаге-
ря «Кипарисный» будет устроена ланд-
шафтная зона с водоемом, дорожками 
и цветниками. Все зеленые насаждения 
будут сохранены, и работы не окажут 
существенного влияния на окружа-
ющую среду. Также в проекте учтено 
расположение объектов культурного 
наследия – дачи Гучкова и дачи кня-
гини Кавкасидзе – их охранная зона не 
затрагивается решениями разработан-

ного проекта.
Основные виды работ в рамках 

второго проекта – оснащение пери-
метрального ограждения и контроль-
но-пропускных пунктов техническими 
средствами охраны, а также органи-
зация волоконно-оптической линии 
связи для организации единой инфор-
мационно-вычислительной сети на 
территории детского центра. Техноло-
гия монтажа оптоволокна (штробле-
ние и укладка под землей) позволяет 
практически полностью избежать не-
гативного воздействия на окружаю-
щую среду.

Оба проекта были одобрены боль-
шинством голосов.

Игорь Александров

В соревнованиях приняли участие 30 опытных 
спортсменов из Ялты, Армянска, Симферопо-
ля, Севастополя, Омска, Ростова, Анапы. Самым 
младшим участником стал тринадцатилетний 
артековец 11 смены из Симферополя Вадим  
Руденко. 

Лов рыбы спортсменами производился 
спиннингом с берега с использованием не более 
одного крючка и исключительно на искусствен-
ные наживки: блесны и различные силиконовые 
приманки. Принцип соревнований заключался  
в том, что за определенный вид рыбы присужда-
лись баллы. 

Самая высокая оценка – 3 балла – присуж-
далась за таких рыб, как зубарь, каменный окунь, 
горбыль, лаврак, камбала глосса, морской петух. 
По результатам соревнований были определе-
ны сильнейшие спортсмены-рыболовы. Первое 
место занял Артур Мунтьян (г. Ялта), ему уда-
лось поймать 72 рыбы и набрать в двух турах 
120,5 баллов. Вторым стал Николай Попович  

(г. Севастополь) – 87 рыб, 115,5 баллов. Третье 
место занял Александр Ковалёв (пгт Гурзуф) – 82 
рыбы, 115,5 баллов. Участники, занявшие призо-
вые места, были поощрены спонсорами соревно-
ваний ценными призами.

МОО «Ялтинский рыболовный клуб» выра-
жает благодарность руководству ФГБОУ «МДЦ  
«Артек» и Управлению по делам молодежи  
и спорта администрации г. Ялты за содействие  
в проведении соревнований, ведь без их поддерж-
ки мероприятие не состоялось бы. Также хотелось  
бы поблагодарить за призы победителям рыболов-
ный магазин  «Дзевана» (ИП Ковалёв С.В., г. Ялта), 
ООО «ВП Сервис» (интернет-магазин VolgaBaits, 
г. Ярославль), ИП Пятышин А.Е. (ТМ «IdeaFisher»,  
г. Москва), ИП  Шейн А.Г. (г. Ялта).

Надеемся, что спортивный фестиваль оста-
нется ежегодным традиционным мероприятием, 
и гостеприимный «Артек» порадует спортсменов-
рыболовов еще не один раз. 

МОО «Ялтинский рыболовный клуб»

16 сентября в медиатеке «Артека» открылся электронный читальный зал 
Президентской библиотеки. Он предоставил артековцам и педагогам дет-
ского центра полный доступ к фонду библиотеки им. Ельцина. Это 640 тысяч 
единиц хранения: книги и периодика, архивные документы, аудио- 
и видеохроника. Особое место в фонде занимает коллекция об истории Кры-
ма с древнейших времен до наших дней. По словам руководителя программы 
10-й смены Натальи Царьковой, ресурс поможет в развитии и продвижении 
новых образовательных технологий «Артека».

В «Артеке» открылся электронный читальный зал Президентской библиотеки

Масштабный ремонт затронул как вну-
тренние помещения, так и фасад, кровлю, 
подвальные помещения детского сада. 
Здание, построенное в 1962 году, послед-
ний раз капитально ремонтировалось 
более 30 лет назад, и за прошедшие годы 
многие коммуникации пришли в ветхое 
состояние. Теперь вместо старой проте-
кающей шиферной кровли – современная 
металлочерепица, гарантия на которую 
составляет 30 лет (она уже выдержала ис-
пытание проливными дождями). Также  
в здании была полностью заменена си-
стема отопления, а в подвале стоит новый 
автоматический двухконтурный котел. 
Произведена полная замена систем водо-
снабжения, канализации, электропровод-
ки, системы пожарной сигнализации. Сте-
ны и потолки были заново оштукатурены 
и окрашены. Затронули изменения и тер-
риторию вокруг здания: площадка перед 
фасадом здания и вокруг бассейна теперь 
облицована тротуарной плиткой. Замене-
ны скамейки, часть бордюров и уличное 

освещение, проложены новые трубы для 
системы полива, расширено место для 
детских площадок, а благодаря переходу 
между ними у детей появилось дополни-
тельное пространство для игры.

Масштабный ремонт «Артек» провел 
«собственными силами»: все работы вы-
полнили сотрудники управления по раз-
витию и эксплуатации инфраструктуры 
детского центра. «Перед нами были по-
ставлены жесткие сроки, и в том, что их 
удалось соблюсти, важна роль слаженной 
работы с другими подразделениями, – 
считает заместитель руководителя управ-
ления Роман Попков. – Например, сотруд-
ники отдела материально-технического 
снабжения всегда находили возможности 
для поставки материалов, ни разу они нас 
не подвели, за что им большое спасибо».

Одновременно с ремонтом сотруд-
ники отдела по содержанию ландшафта 
территорий провели санитарную обрезку 
деревьев и кустарников, разбили новые 
цветники, а также грамотно организовали 

озеленение внутри здания – теперь на по-
доконниках каждой группы стоят расте-
ния, подобранные под дизайн помещения. 

Однако современный детский сад – это 
не только стены и игрушки, но и содержа-
ние работы с детьми. «Сейчас активно раз-
рабатывается образовательная программа 
детского сада, – напоминает заместитель 
директора «Артека» по методической рабо-
те Юрий Ээльмаа. –  Любая такая методика 
выращивается внутри организации, исходя 
из ее особенностей. Уникальность нашего 
детского сада в том, что он может исполь-
зовать в своей образовательной програм-
ме пространство и ресурсы всего «Артека». 

Персоналу садика при разработке про-
граммы была поставлена сложная задача: 
использовать в работе с детьми и возмож-
ности Русской поляны, и кабинет изобра-
зительного искусства в школе, и множе-
ство других пространств детского центра.  
В этом смысле при ремонте также стояла 
задача создать гибкую среду, способству-
ющую развитию детей. Например, в игро-
вых комнатах появились стены с магнитно-
маркерным покрытием, всю поверхность 
которых можно использовать для творче-
ства. Это открывает возможности для со-
вершенно иного диалога с детьми».

Игорь Александров

За три летних месяца детский сад №11 сильно изменился изнутри и снаружи:  
в здании проведен полноценный ремонт, а его территория была благоустрое-
на.  С началом учебного года артековские дошкольники снова с удовольствием 
каждый день погружаются в новую образовательную среду.

22 сентября состоялись общественные слушания по вопросам оценки 
воздействия на окружающую среду реконструкции объектов МДЦ 
«Артек». В повестку для обсуждения вошли два проекта: завершаю-
щий этап реконструкции детского лагеря «Кипарисный» и совер-
шенствование комплекса инженерно-технических средств охраны 
периметра с прокладкой волоконно-оптической линии связи.

22 сентября Ялтинский рыболовный клуб при содействии руководства МДЦ «Артек» 
у подножия горы Аю-Даг провел открытые соревнования по спортивной рыбалке на 
Кубок «RockFishing. Артек-2018». Такие соревнования в гостеприимном «Артеке» уже 
стали традиционными – они проводятся с 2015 года.

Дошколята встретили учебный год в обновленном детском саду

Общественные слушания Рыбалка – это не только развлечение, но и спорт!
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 • Артековский опыт – в другие детские лагеря

Волонтерство 

– Какие особенности в структуре и организации детских лаге-
рей Мексики вы отметили?

– Содружество детских лагерей Мексики делает первые шаги, 
чтобы наладить взаимодействие с государством. Пока все ла-
геря в этой стране частные. Все путевки платные, и стоимость  
в лучшие из них достаточно высокая. Смена при этом длится 
две недели.  Лагеря, в которых побывали мы с Олей, очень раз-
ные. Например, в «Santa Ursula» на севере Мексики много раз-
ных активностей – водные горки, бассейны, качели, каякинг, ску-
ба-дайвинг. Есть своя ферма с коровами, ламами, кроликами  
и даже оленем, которого сотрудники лагеря нашли в лесу и вы-
ходили. Целый день дети посещают эти активности по часам,  
а после ужина – творческая программа. «Pipiol» отличается тем, что 
в нем есть два направления – водное и военно-туристическое. Это 
похоже на артековские профильные моротряды и «Альфа». А «KIN 
camp» берет исторической атмосферой, погружающей во времена 
ацтеков. В нем дети делятся на четыре племени, и вся деятельность 
в течение смены строится на соревновательном духе. Любопытная 
деталь – отряды в этом лагере сами выбирают себе вожатых. 

– В чем заключалась ваша работа в лагерях?
– Мы смотрели, как все устроено, старались наладить контак-

ты, чтобы в дальнейшем продолжался обмен вожатыми. Расска-

зывали мексиканским коллегам про «Артек» – какие у нас осо-
бенности, что происходит с детьми. Проводили мастер-классы по 
тимбилдингу, отрядной и игровой деятельности – это было очень 
востребовано. Кроме этого, работали вожатыми-волонтерами  
в отрядах, а в «Санта Урсуле» вели театральный кружок – ставили с 
детьми постановку на испанском языке. 

– Мексиканские дети отличаются от русских?
– Скорее отличается культура и обычаи. То, что нам кажется 

неуместным, для мексиканцев естественно. Например, поведение  
в столовой. Для детей в порядке вещей привести в порядок стол, 
за которым они только что пообедали, и тут же на нем станцевать.  
И никто не подумает сделать им за это внушение.

У них отношение к жизни другое – они умеют получать удо-
вольствие от жизни. Даже традиционные песни у них все о радости,  
о счастливой любви. Это культивируется с малых лет, и в лагере 
видно моментально. Кажется, что праздник там продолжается изо 
дня в день и не заканчивается круглый год. 

– А что за человек – вожатый?
– Среди вожатых есть профессиональные педагоги, но боль-

шинство сотрудников сами когда-то были детьми в том или ином 
лагере и вернулись. Нас везде встречали очень открытые и госте-
приимные люди. Помогали, учили испанскому языку (на самом 
деле общались мы на английском, но это было такое общее развле-
чение), дарили фенечки. Сначала мы думали, это какая-то тради-
ция, потом поняли, что сейчас в Мексике это просто очень модно.  
И дети, и взрослые знают о России примерно столько же, сколь-
ко мы о Мексике – что есть такая страна. Знают о Крыме. Многие 
очень хотят приехать в следующем году в «Артек». 

 – Во время вашей стажировки в Мексике были большие на-
циональные праздники? 

– Был – Чемпионат мира по футболу! Футбол для мекси-
канцев – отдельная религия. Первое, о чем нас все спрашивали:  
«Вы уехали из России во время чемпионата? Мы бы никогда не 
смогли»! Во всех лагерях праздновали, устраивали игры, просмо-
тры матчей и тематические вечера. Дети и вожатые надевали фут-
болки в поддержку своих футболистов. Весте со своими отрядами 
мы посмотрели все матчи сборной Мексики. Ребята очень поддер-
живали и нашу команду, раньше нас узнавали новости о россий-
ской сборной и  рассказывали нам.

– Чем вам полезен опыт международной стажировки?  
Какие идеи вы привезли из Мексики в «Артек»? 

– «Артеку» 93 года, ко многим традициям, которые у нас сло-
жились за это время, мексиканские лагеря только приходят. Так 
что чаще мы выступали, как наставники. Например, большим от-
крытием для коллег было то, что детский лагерь может быть об-
разовательным центром, что можно в игровую деятельность 
включать образовательный контент. В Мексике лагеря пока на-
правлены только на развлечение и активный отдых. Но мы, ко-
нечно, отметили для себя направления, которые можно развивать  
в «Артеке». Например, это касается программ на иностранных язы-
ках. Сейчас все участники международных стажировок разрабаты-
вают проекты, скоро мы представим их коллегам. 

Анна Чудинова

«А почему бы нет?» – подумал я, когда мне предложили по-
ехать с вожатыми поработать в лагерь в Республике Бурятии. 
Дальше последовала подготовка к длительной поездке, которая 
оставила в памяти огромное количество воспоминаний.

По прилету в Улан-Удэ мы на себе ощутили бурятское госте-
приимство. Экскурсия по столице республики, знакомство с тра-
дициями, ну и, конечно же, бурятская кухня. Впереди нас ждали 
три смены в лагере «Юность», на берегу «дедушки» Байкала, как 
его называют местные жители.  

Цель поездки – совместная реализация образовательных 
программ «Артека». Одной из первых трудностей, с которой мы 
столкнулись, была смена часовых поясов и климатических усло-
вий. Оказывается, есть место, где в июне (а в моем случае июле 
и августе), очень даже комфортно ходить в теплой куртке. Но со 
временем удалось перестроиться, и за работой этого всего не за-
мечалось.

И если в «Артеке» мы привыкли, что заезд может длиться день, 
два или больше, то в «Юность» все дети приезжали и уезжали 
одновременно. И это, безусловно, очень даже удобно. В первые 
дни мы старались максимально погрузить детей в жизнь лагеря,  
в которую были привнесены формы работы «Артека». 

Сначала ребята настороженно воспринимали нововведения  
в лагере, ведь в этом году их распределили не только по возрастам. 
Особенностью каждого отряда стали профили: туристический, 
медицинский, военно-патриотический, медиа, морской.Большую  
и сложную работу пришлось проделать вожатым, чтобы детям все 
понравилось и по окончании смены они идентифицировали себя 
как моряка или туриста. Также дети посещали студии детского 
творчества, которые проводили совместно педагоги из «Артека»  
и республики: квиллинг, обереги, змеенавтика, вышивка крести-
ком, керамика, фитодизайн, КВН, китайский язык, мир вокального 
искусства и др. 

Все было по-артековски: свои творческие способности дети 
смогли раскрыть на визитных карточках, музыкальном конкур-
се и творческом бенефисе, проявить спортивную подготовку на  
«Веселой Спортландии» и соревнованиях по баскетболу, волейбо-
лу и неотъемлемой части спортивной жизни «Артека» – артболу. 
Совместно с сотрудниками Национального парка был реализован 
сетевой образовательный модуль по особо охраняемым природ-
ным территориям, результатом которого стали детские проекты.

Теперь можно с уверенностью сказать, что «Артек» – это  
в первую очередь люди, носители колоссального педагогического 
опыта, частичку которого мы оставили в лагере «Юность» на бере-
гу озера Байкал.

Валерий Рудой, педагог дополнительного образования

В рамках сотрудничества с Междуна-
родной ассоциацией лагерей (ICF), а также 
соглашения о сотрудничестве с Фондом под-
держки МДЦ «Артек» управлением профес-
сионального развития педагогического пер-
сонала была реализована международная 
программа обмена среди педагогических ра-
ботников ФГБОУ «МДЦ «Артек». По итогам 
конкурсного отбора десять магистрантов 
вузов-партнеров смогли в течение летнего 
сезона пройти  педагогическую практику  
в детских лагерях Китая, Монголии, Турции, 
Мексики и Греции.  В Греции (Sport Camp) по-
бывали инструктор по физической культуре 
УФСТ Анастасия Семиненко и воспитатель 
д/л «Морской» Евгений Титенко, в Мексике 
(три лагеря - Pipiol, Santa Ursula, KIN) – за-
меститель по педагогической работе началь-
ника д/л «Кипарисный» Надежда Уденеева  
и методист д/л «Морской» Ольга Аникович, 
в Турции (Future Stars camp) – воспитатель 
д/л «Морской» Татьяна Дегай и воспита-
тель д/л «Янтарный» Марина Уляницкая,  
в Китае (Camp Awesome) – фотокорреспон-
дент д/л «Лазурный» Валентина Литвинцева  
и педагог-психолог психологической службы 
Екатерина Мельникова, в Монголии (Camp 
Nairamdal) – воспитатель д/л «Хрустальный» 
Виктория Ковалева и вожатая д/л «Лазур-
ный» Татьяна Гаврикова. 

 Задачи стояли прежде всего образо-
вательные. Все они в качестве волонтеров 
осуществляли педагогическую деятельность  
в детских лагерях-партнерах, а также презен-
товали опыт МДЦ «Артек», образовательные 
программы. Обязательно в программе дея-
тельности был День «Артека». Также перед 
вожатыми стояла задача познакомиться с об-
разовательной организацией, в которой они 
работали. Им необходимо было разобраться 
с целями, задачами, принципами образова-
тельной деятельности, познакомиться с реа-
лизуемыми образовательными программами, 
сроками их реализации, оценкой результатов 
образовательной деятельности и получения 
обратной связи от обучающихся, понять тон-
кости отбора и подготовки педагогического 
персонала. Каждый педагог привез с собой 
портфолио игровых технологий, которые 
являются традиционными для того лагеря,  
в котором они работали. Именно эти техно-
логии они представили на игровых мастер-
классахв рамках АртекФорума.

Также в рамках укрепления международ-
ного имиджа МДЦ «Артек» и распростра-
нения положительного опыта к реализации 
образовательных программ в 2017-2018 гг. 
привлекались педагоги из-за рубежа на ос-
нове добровольческой деятельности. Данная 
деятельность педагогов-волонтеров была 
направлена на развитие у обучающихся опы-
та межкультурных коммуникаций, междуна-
родного сотрудничества и взаимоподдержки 
с целью содействия в понимании и изучении 
истории и культуры разных народов и реа-
лизовывалась совместно с представителями 
Монголии, Мексики, Китая, Латвии, США, 
Сирии и других государств. В 2017 году это 
были восемь волонтеров, в 2018 году по ито-
гам 9 смен – уже 30. Мы думаем, что это не 
предел наших возможностей. Педагоги-ино-
странцы на добровольческой основе осу-
ществляли образовательную деятельность  
в рамках  образовательных программ  «Наш 
дом – Земля», «Артек – перекресток воз-
можностей», «Теннис в «Артеке» и др.

Обменные программы позволяют рас-
ширять наше сотрудничество. Это опыт, ко-
торый очень важен для нас и наших коллег за 
рубежом. Надеемся, что география обменных 
программ возрастет, и уже в 2019 году вожа-
тые смогут познакомиться с деятельностью 
детских лагерей в разных уголках России  
и странах ближнего и дальнего зарубежья.

Кдани Кавизина, руководитель управ-
ления профессионального развития педаго-

гического персонала

В бурятском лагере живут по-артековски

Укрепление 
международного  

имиджа 

Экстрим, дружба, перец чили – чем запомнились 
артековским вожатым детские лагеря Мексики

В этом году десять лучших педагогов «Артека», про-
шедших отбор, отправились в пять стран для между-
народного обмена опытом. Старшая вожатая лагеря 
«Кипарисный» Надежда Уденеева и методист дет-
ского лагеря «Морской» Ольга Аникович посетили 
три лучших лагеря в Мексике – «KIN camp», «Pipiol 
camp» и «Santa Ursula». О том, как работалось арте-
ковским педагогам за рубежом – в нашем интервью  
с Надеждой Уденеевой.



Основные задачи Слета – обобщение передового турист-
ского опыта среди работников образования и науки, повыше-

ние профессионального туристского мастерства педагогов, приобщение к здоровому образу 
жизни и занятиям спортивным туризмом. 

Артековскую команду представили: Данил Валитов (д/л «Морской»), Игнатий Доро-
хов (д/л «Озерный»), Никита Кудинов (д/л «Морской»), Юлия Непотачева (д/л «Морской»),  
Вячеслав Никитин (д/л «Хрустальный»), Владислав Слюсарчук (д/л «Хрустальный»), Валентина  
Тимошенко (управление по физической культуре, спорту и туризму), Вячеслав Троценко (д/л 
«Морской»), Рустам Ярышев (управление по физической культуре, спорту и туризму).

В программе Слета: лично-командные соревнования по технике пешеходного туризма,  
2 класс дистанций; лично-командные соревнования «ориентирование по выбору»; контрольно-
туристический маршрут (командные соревнования); конкурс «Педагогический рогейн»; вязка 
узлов; представление команд (визитная карточка); туристская песня; туристская кухня; конкурс 
фотографий.

Результаты нашей команды среди 145 участников (14 команд): туристская песня –  
4 место, представление команд (визитная карточка) – 4 место, вязка узлов – 2 место командное  
и 2 место личное (в число лидеров вошла Юлия Непотачева), конкурс фотографий – 1 место 
личное (победитель – Рустам Ярышев); лично-командные соревнования по технике пешеход-
ного туризма, 2 класс дистанций – 2 место; контрольно-туристический маршрут (командные 
соревнования); краеведческий кросс-поход – 4 и 7 места (были представлены 2 команды); «пе-
дагогический рогейн» – 4 место. Поздравляем нашу команду с хорошими результатами! При-
глашаем всех сотрудников «Артека» принимать активное участие во всех наших делах, способ-
ствующих сплочению большой артековской команды, работа которой направлена на  развитие 
системы образования.

Елена Савельева-Рат, председатель профсоюзного комитета 
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 •Работа профсоюзной организации

Сотрудничество

Крымская республиканская организация Общероссийского Профсою-
за образования с 21 по 23 сентября 2018 г. провела XII республиканский 
туристский слет Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. В Слете приняла участие и артековская команда.

– Елена Станиславовна, с  2016 года 
Профсоюз образования России является 
партнером «Артека». Скажите, в чем за-
ключается сотрудничество? В каких на-
правлениях оно развивается?

– Во-первых, это популяризация среди 
детей и подростков возможностей допол-
нительного образования, демонстрация 
его диапазона и точек взаимодействия 
всех  его направлений. Основой для этого 
служит Всероссийский конкурс-фести-
валь «Арктур», который мы проводим со-
вместно с «Артеком». Конкурс-фестиваль 
дает возможность в рамках одного состя-
зания объединить все направления систе-
мы дополнительного образования детей.  
Во-вторых, мы как общественная органи-
зация популяризируем педагогическую 
профессию в ученической среде. Демон-
стрируем лучшие педагогические практи-
ки через организацию  серий мастер-клас-
сов для ребят от победителей и лауреатов 
конкурса «Учитель года России»,  форми-
руем новые взаимоотношения «ученик-
учитель».  Считаем, что это очень важно и, 
судя по отзывам ребят, необходимо. 

– Третье направление, как я понимаю,  
это сотрудничество с учителями артеков-
ской школы?

– Да, это оказание методической помо-
щи педагогам. В «Артек» приглашаются не 
только лучшие учителя России, но также 
методисты и специалисты нашего Профсо-
юза, и обучение направлено, прежде всего, 
на профессиональное развитие, повыше-
ние квалификации педагогов и, конечно, 
на развитие личностных качеств.  Педаго-
ги, которых мы сопровождаем в «Артек», 
активно включаются в проведение СОМов 
и, более того, транслируют опыт «Артека» 
в своих регионах. О том, что СОМ – это не 
только рыба, а еще и сетевой образова-
тельный модуль, знают ученики в школах 
Волгоградской, Саратовской, Воронеж-
ской, Липецкой  областей, Краснодарского 
и Ставропольского края, Ямало-Ненецко-
го автономного округа, Москвы и Санкт-
Петербурга.

– Для учителей артековской школы 
регулярно проводятся открытые уроки, 
мастер-классы и семинарские занятия. 
На что они направлены? 

Такие встречи – это в первую очередь 
повышение квалификации. Это возмож-

ность увидеть новые перспективы в пре-
подавании предмета, подаче материала. 
Принять участие в мастер-классах лучших 
педагогов России – это шаг на пути про-
фессионального роста. Один шаг, посколь-
ку остальное зависит от самого педагога. 
Конечно, в силу специфики артековской 
школы учителям достаточно сложно вы-
кроить время для участия в семинаре,  
и руководство школы старается поставить 
эти занятия в  «пересменок».

Аудитория всегда заполнена, а зна-
чит, такие встречи востребованы педаго-
гами. Будем вместе с директором школы   
Сергеем Кочережко (кстати, он – один из 
первых участников нашего проекта) и педа-
гогами думать, как эффективнее организо-
вать эту работу. Есть еще и возможность се-
тевого сотрудничества после таких встреч. 
Из года в год формируется система онлайн-
наставничества от лучших педагогов и спе-
циалистов Профсоюза для учителей «Арте-
ка». Говоря об учителях школы, не могу не 
выразить восхищение ими! Каждый месяц 
входить в новый класс и начинать работу с 
новыми учениками, организовывать и про-
водить СОМы, а  ведь это не только содер-
жание, это и логистика, и режиссура, и про-
фессиональное исполнение – чрезвычайно 
сложно. И мы рады, если оказываемся по-
лезными и в повышении квалификации, и 
в организации образовательного процесса. 

– Как удается включиться в образова-
тельный процесс «Артека»? 

– Включиться в процесс и просто,  
и сложно. Просто, потому что есть знание 
предмета, образовательной программы, 
есть опыт взаимодействия с «чужими» 
детьми – поскольку на всех этапах кон-
курса уроки, классные часы проходят не 
со «своими» учениками, есть столь необ-
ходимая современным учителям педагоги-
ческая мобильность. Сложно – поскольку 
это внезапное вхождение в образователь-
ный процесс, и надо понять свое место  
в этом процессе и стать частью его, частью 
одной команды. Гораздо легче для многих 
смоделировать и провести свой СОМ, не-
жели включиться в  предложенную струк-
туру. Могу добавить, что все педагоги, кто 
принимал участие в СОМах, благодарны 
«Артеку» за эту возможность. Это опреде-
ленный вызов, новый опыт и возможность 
попробовать себя в новом качестве. На на-

ших форумах, тренингах и конференциях 
мы рассказываем обо всех тех новациях, 
что мы видим в «Артеке». Так что наше со-
трудничество обоюдовыгодное. 

– На Ваш взгляд, на что в первую оче-
редь должна быть направлена профсоюз-
ная деятельность в таком образователь-
ном учреждении, как «Артек»?

– Как и во всем профсоюзе – на защиту 
и представительство интересов работников 
образования, членов нашей организации. 
Это стратегическая задача. Тактическая 
– деятельность по всем уставным направ-
лениям работы. В области охраны труда  
и здоровья, например, при аттестации 
рабочих мест и организации медицин-
ских осмотров; контроль за соблюдени-
ем рабочего времени и времени отдыха; 
правовое и финансовое просвещение; 
содействие в  организации, проведении  
и участии в профессиональных конкурсах 
и, конечно, в повышении профессиона-
лизма педагогов. Работа профкома лежит 
в сфере реализации принципов социаль-
ного партнерства через заключение до-
говора, где будут учтены интересы всех 
сторон – и работодателя, и работника. 
Нельзя забывать и о создании благопри-
ятного морально-психологического кли-
мата в коллективе. Профсоюзный комитет  
и председатель должны знать, чем живет 
коллектив, какие есть проблемы у педаго-
гов, в какой помощи они нуждаются. 

– В «Артеке» две профсоюзной ор-
ганизации – это профсоюз образования  
и профсоюз культуры. Как работать орга-
низациям: искать точки соприкосновения 
или объединиться в единый профсоюз? 

И точки соприкосновения искать,  
и объединяться по профессиональному 
признаку. Как известно, на всероссийском 
уровне профсоюзы работников бюджет-
ной сферы объединены в Ассоциацию 
работников непроизводственной сферы 

– это профсоюзы образования, медицины 
и культуры. Цель такого единения понят-
на – у нас есть схожие проблемы, решение 
которых для достижения эффекта требует 
взаимодействия. Но есть и узкопрофес-
сиональные вопросы, например, вопросы 
аттестации педагогических работников, 
введения ФГОС, национальной системы 
учительского роста и т.д., то есть вопро-
сы, которые решаются внутри професси-
онального сообщества. Отраслевое согла-
шение заключается на уровне Профсоюза 
и Минобрнауки (сейчас Минпроса), подоб-
ные соглашения заключаются и на регио-
нальном уровне и действуют внутри си-
стемы образования. В пользу отраслевого 
объединения и тот факт, что наши коллеги 
из профсоюза культуры могут просто не 
знать, да и не обязаны знать о том, какие 
процессы происходят в системе образо-
вания, поэтому при обращении членов 
профсоюза могут просто не дать нужную 
информацию, не помочь человеку… Тра-
диционно в профсоюз культуры в России 
входят работники предприятий, органи-
заций и учреждений всех форм собствен-
ности сферы культуры, искусства, телера-
диовещания, полиграфии, книгоиздания  
и книгораспространения, кинематографии, 
средств массовых коммуникаций, печати, 
творческих союзов, спорта, туризма и т.д. 
Возможно, что объединение даст синер-
гетический эффект. Но принимать реше-
ние о будущем профсоюзных организаций  
в «Артеке» самим сотрудникам. Наш Про-
фсоюз, в первую очередь Крымская ре-
спубликанская организация, всегда готов  
к сотрудничеству и на профсоюзном уров-
не, и на уровне тематического партнерства, 
поскольку все мы делаем одно общее дело, 
которое направлено на совершенствова-
ние качества системы образования ради 
будущего наших детей.

Ольга Похольчук

Сотрудники «Артека» среди участников слета

Вот уже третий год Профсоюз образования России активно участвует в обра-
зовательной деятельности детского центра. О том, в каких направлениях идет 
сотрудничество и на что в первую очередь должна быть направлена профсоюз-
ная деятельность в таком образовательном учреждении, как «Артек», расска-
зывает Елена Елшина, секретарь – зав. отделом по связям с общественностью 
аппарата Общероссийского Профсоюза образования.

Профсоюз образования России в образовательной 
деятельности «Артека»



Если несколько месяцев назад жителей 
интересовали метраж квартир, отделка, 
наличие плит и сантехнического обору-
дования, то на этот раз вопросы касались 
качества используемых материалов, ин-
женерных сетей водо- и энергоснабжения,  
а также прочности самого дома. Как расска-
зал инициативной группе Глеб Анатолье-
вич, жилой дом, как и все новые объекты  
в Крыму, рассчитан на восьмибалльное зем-
летрясение по шкале Рихтера. Это означает, 
что еще на этапе инженерных изысканий  
и разработки проекта были учтены все не-
обходимые мероприятия, предусмотренные 
в таких сейсмоопасных зонах нормативной 
документацией, строительными нормами 
и правилами, которые были выполнены  
в рамках реализации проекта. Кроме того, 
надежность конструкции гарантируют око-
ло двухсот свай, на которых стоит здание.

В надежности кровли члены Обществен-
ного совета смогли удостовериться лично, 
поднявшись на 12-й этаж и кровлю во вре-
мя ливневого дождя. Отсутствие мокрых 
пятен и подтеков стало убедительным дока-

зательством того, что покрытие, сделанное 
из материалов мембранного типа, прошло 
испытание. На отечественном рынке мем-
бранная кровля появилась не так давно, но 
она успела завоевать доверие застройщи-
ков. «По легкости ей нет равных среди всех 
используемых типов кровельных покрытий. 
Она устойчива к негативным внешним воз-
действиям: материал не только не боится 
резких перепадов температур, но и устойчив 
к ультрафиолетовым лучам. А показания 

прочности на разрыв гарантируют устойчи-
вость покрытия от механических поврежде-
ний. Также мембранные кровли не допуска-
ют намокания утеплителей. Ее гарантийный 
срок службы – 20 лет», – обратил внимание 
Глеб Анатольевич и добавил, что для обеспе-
чения безопасности здания и находящихся  
в нем людей в соответствии с нормами  
и расчетами по кровле обязательно будет 
выполнена молниезащита.

Еще одна тема, поднятая будущими 
новоселами, – это инженерные сети. По 
словам начальника Территориального про-
изводственно-строительного управления, 
подача воды в жилой дом для обеспечения 
нужд отопления и водоснабжения осущест-
вляется из сетей водоснабжения водокана-
ла Ялты. Места врезки находятся в 250-300 
метрах от дома. «Первая точка подключения 
– насосная станция, которая установлена  
в доме. Она дает холодное и противопожар-
ное водоснабжение. Эта же вода подводится 
к блочной модульной индивидуальной ко-
тельной, обеспечивающей жилой дом ото-
плением и горячим водоснабжением», – от-

метил Глеб Иванов.
Кстати, на входе в насосную станцию 

находится общедомовой счетчик, он фикси-
рует объем воды, которую потребляет дом. 
Водомеры также установлены на каждом 
стояке горячей и холодной воды, они име-
ются и в каждой квартире. Так что при со-
поставлении данных счетчиков легко уста-
новить несанкционированный отбор воды.
На каждом стояке холодной и горячей воды 
стоит запорная арматура, стояки отключа-

ются в подвальном помещении полностью. 
Обстоятельно изучили члены Совета  

и энергообеспечение дома. Оно осуществля-
ется от индивидуальной трансформаторной 
подстанции. В ней имеются основной и ре-
зервный вводы. Глеб Анатольевич заверил, 
что в случае форс-мажорных ситуаций ав-
томатически включается резервный ввод, и 
через него подается электроэнергия. Он от-
метил, что в соответствии с требованиями 
и нормами выполнена закольцовка наруж-
ных сетей – если одна подводка выходит из 
строя, то автоматически включается вторая.

Мощность электричества в среднем на 
одну квартиру – около 13 кВт, в том числе 
7 кВт – это общебытовые нужды, отдельно 
идет питание электроплиты – 6 кВт.

Члены Совета проверили счетчики элек-
троснабжения, с которых электроэнергия 
распределяется по квартирам, – они распо-
лагаются в шкафах учета в каждом подъезде. 

Проводя экскурсию по дому, Глеб Ана-
тольевич показал будущим жильцам плитку 
с нескользящим покрытием, которая уже 
укладывается на пол лестничных маршей, 
и разделенные поквартирно балконы. Про-
демонстрировал и общедомовую вентиля-
цию: «Вентиляционная шахта в высотном 
здании предусмотрена инженерами во вре-
мя проектировки. Она представляет собой 
несколько герметичных коробов, объеди-
ненных между собой в одну шахту, которая 
заканчивается над крышей здания. Воздух  
с каждого этажа выходит в горизонтальный 
короб, оттуда через общую шахту на кров-
лю и во внешнюю среду. Вентиляция играет 
ключевую роль в обеспечении безопасности 
и комфорта жильцов, поэтому все работы 
выполнены в соответствии со стандартами, 
а каждая квартира имеет полноценный до-

ступ к воздуховодам».
Отвечая на такие вопросы, как крепле-

ние ванн к стенам или размещение бельевых 
веревок, Г. Иванов заметил, что это личное 
дело каждого жильца, как усовершенство-
вать свое жилье. В рамках проекта также не 
предусмотрено застекление балконов – по-
сле заселения жильцов этот вопрос будет 
решать домовой комитет или организация, 
которая займется обслуживанием дома.  
А вот домофоны установлены будут.

Что касается проекта по благоустрой-
ству территории, то уже к концу года по-
явятся детские и спортивные площадки, 
51 парковочное место для автомобилей, 
что соответствует нормам на количество 
квартир. На территории будут установле-

ны осветительные мачты-фонари, а про-
езжая дорога асфальтирована, как и сама 
пешеходная зона. Планируются и зеленые 
зоны. «Все, что предусмотрено проектом, 
будет выполнено», – подытожил руководи-
тель строительного объекта и добавил, что 
все подсобные помещения, возведенные на 
период строительства дома, будут демонти-
рованы, а интересующие граждан точки для 
полива растений на придомовой террито-
рии не предусмотрены. 

Что касается окружающих дом крутых 
склонов, то мероприятия инженерной за-
щиты уже выполнены, в подпорной стенке 
сделан дренаж по отводу поверхностных 
вод. По участкам, которые вызывали опа-
сения у изыскателей, были заранее заложе-
ны работы по ликвидации этих обрушений. 
На сегодняшний момент нависание камней 
удалено, и все опасные места ликвидирова-
ны. И в этом члены Общественного совета 
смогли убедиться лично.

Ольга Похольчук
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Общественный совет по подготовке мероприятий по переселению граждан 
с территории детского центра в сентябре вновь проинспектировал ход  
строительства нового дома по ул. Строителей, 11Г. Членов Совета интере-
совало буквально все, начиная от сроков сдачи до прочности дома и под-
порной стены. На эти и многие другие вопросы ответил Глеб Анатольевич 
Иванов, начальник Территориального производственно-строительного 
управления Обособленного подразделения в пгт Гурзуф (ООО «Стройгаз-
монтаж). Он заверил, что строительные работы идут по графику и будут 
завершены к концу декабря 2018 года – после этого у подрядчика появится 
юридическое обоснование для сдачи дома в эксплуатацию, а у руководства  
«Артека» – для заселения жильцов

Татьяна Ивановна Шишлакова в «Артеке» с 2001 года. Работала вожатой, 
затем заведующей  общежитием «Волна». С 2017 года – специалист отдела 
сопровождения АИС управления маркетинга. Член Общественного совета от 
жителей ул. Ленинградская,  д. 55: 

– В Общественный совет входят люди, проживающие на территории «Артека»  
и вселяющиеся в новый дом. Они заинтересованы в том, чтобы переселение было про-
ведено с соблюдением всех законных прав граждан. Мы поставили перед собой задачу 
посмотреть, как продвигается строительство дома. Жилые комнаты 2-го этажа факти-
чески готовые для заселения: в них установлены межкомнатные двери, электроплиты, 
готова сантехника в кухнях и санузлах. Нам показали места установки кранов пере-
крытия водоснабжения. Мы узнали о том, что на каждом этаже здания имеются по два 
технических помещения (в левой и правой части здания), в которых размещены счет-
чики отопления с возможностью регулировки температуры воздуха в квартире. Полно-
стью готов к эксплуатации (только еще не подключены к энергоснабжению) грузовой  
и пассажирский лифты. Кстати, в каждую квартиру подведен кабель для интернета. 
Были выяснены вопросы по прочности покрытия крыши. Нас заверили, что при пра-
вильной эксплуатации она прослужит очень долго. Я знаю, что жителей волнует статус 
дома: это будет собственность «Артека» или дом все-таки будет передан на баланс Ялты,  
и у людей появится возможность приватизации жилья. Людям хотелось бы видеть до-
кументы, подтверждающие дальнейшие решения по дому. Что касается моей семьи, то 
перспектива жить в отдельной квартире нас воодушевляет.

Алина Михайловна Пикалова, специалист по документоведению меди-
ко-санитарной части. В «Артеке» работает более двадцати лет – ветеран  
«Артека». Член Общественного совета от дома № 55 по ул. Ленинградской:

– В общежитии «Рассвет» я с семьей живу уже двадцать лет, и иметь собственное 
жилье – это давняя наша мечта. С возведением нового дома такая возможность у нас 
появилась. Насколько я знаю, приватизация квартир – это самый главный аргумент в 
пользу нашего переселения с территории детского центра. Но волнует жителей «Ар-
тека» не только это. Чтобы развеять слухи о том, что строительство дома заморозили, 
что там треснул фундамент и течет крыша, члены Общественного совета договорились 
о посещении объекта с руководителем строительства Глебом Ивановым. «Инспекцию» 
мы провели в сильнейший дождь, что позволило снять вопрос по поводу протечек кров-
ли – она оказалась в полном порядке. Мы убедились, что во всем доме продолжают-
ся отделочные работы, на придомовой территории работает техника. Нам рассказали, 
как устроены инженерные сети. Мы убедились, что все эти вопросы при строительстве 
здания учтены подрядной строительной организацией. Продемонстрировали и вен-
тиляционную шахту, и мусоропровод. Правда, что касается мусоропровода, то после 
переселения в дом нам предстоит всем вместе решить вопрос о его целесообразности. 
Разводить ли нам в этом мусоропроводе всякую живность, слушать ли постоянный гро-
хот летящего вниз мусора? Или же просто выносить пакеты с мусором в баки, как это 
мы делаем сейчас ежедневно.

Сейчас ждем заседания Общественного совета и администрации детского центра, 
где, уверена, придем к общему решению по распределению квартир. От жителей есть 
предложение вынести отдельной строкой ветеранов «Артека» после социальных кате-
горий. Также людей волнует сдача дома в эксплуатацию – они хотят увидеть документ 
еще до начала своего переселения.

Строительство нового дома идет точно по графику 



Каждое выступление раскрывало лю-
бовь великого поэта к Крыму – звучали «Не-
реида», «Таврида», отрывок из поэмы «Бах-
чисарайский фонтан», «Погасло дневное 
светило» и многие другие произведения.  
В жюри конкурса – библиотекари Гурзуфа 
Ольга Глебко и Ирина Мухортова, науч-
ный сотрудник музея Пушкина Александра 
Носова и бард Александр Нижаловский. 
Председатель жюри – заведующая библи-
отекой пос. Краснокаменка, почетный жи-
тель Гурзуфа Валентина Кузьменко. 

Среди победителей в возрастной груп-
пе от 5 до 7 лет – Михаил Лоскутов из 
Фороса; в возрастной группе от 8 до 12 
первое место разделили Валерия Попова 

из Фороса и Диана Малышева из Гурзу-
фа. В старшей группе – 13-16 лет – первое 
место досталось Ростиславу Козырю из 
Краснокаменки.

«Чем бы в жизни дети ни занимались, 
ораторское искусство им пригодится, и по-
этому такие конкурсы важны для детей», – 
уверена преподаватель детской театраль-
ной студии Алупкинского дома культуры 
Лидия Грибкова.

 «В следующем году расширится гео-
графия конкурса, а в 2020 году, на 200-лет-
ний юбилей пребывания Пушкина в Гур-
зуфе, пройдет большой фестиваль при 
сотрудничестве с музеем Пушкина», – по-
делилась планами заведущая Гурзуфским 

домом культуры Татьяна Недорезова.
Вечером того же дня в Доме культу-

ры прошла творческая встреча с поэтом, 
философом и художником Александром 

Вишневским. Он представил свою мисте-
рию «Иисус», проиллюстрировав ее свои-
ми же картинами.

Елизавета Кваснюк

Председатель Госсовета Крыма Вла-
димир Константинов в приветственном 
адресе к участникам отметил, что конфе-
ренция «Пушкин и Крым» актуальна – она 
поддерживает последовательный и раз-
носторонний исследовательский интерес 
к творчеству великого поэта. «Уверен, что, 
как и в прошлые годы, здесь будут острые 
дискуссии, компетентный анализ проблем, 
завяжутся новые научные контакты, полу-
чит развитие гуманитарная мысль», – под-
черкнул он.

 В трехдневной программе – знаком-
ство с музеями Крыма, выездные заседания 
и круглые столы. Музееведы и историки 
обсудили крымские мотивы в творчестве 
Пушкина, поговорили о развитии крымских 
музеев в контексте творчества Александра 
Сергеевича и о том, какое место занимает 
Крым в русской культуре.

Важной темой стало развитие музея 
А.С. Пушкина в Гурзуфе. Директор Госу-
дарственного музея А.С. Пушкина Евгений 

Богатырев отметил, что одно из знаковых 
«пушкинских» мест должно стать современ-
ным и столь же притягательным, как Ми-
хайловское, Болдино или музей-квартира 
на Мойке, куда стремятся сотни тысяч посе-
тителей. Важный шаг для этого уже сделан, 
отметил Богатырев – это объединение ли-
тературно-художественных музеев Крыма. 

«Сейчас мы готовимся к 220-летнему 
юбилею Пушкина и к 200-летию его пре-
бывания в Крыму в 1820-ом году, – отмети-
ла заведующая музеем Пушкина в Гурзуфе 
Татьяна Джакаева. – Есть множество под-
тверждений, что здесь поэт был необыкно-
венно счастлив и получил вдохновение на 
всю жизнь. Мы хотим, чтобы наши посе-
тители это почувствовали. Конечно, музей 
продолжит сотрудничество с «Артеком»  
в продвижении новых образовательных 
технологий, здесь будут проходить сетевые 
образовательные модули по гуманитарным 
предметам».

Участники конференции отметили важ-

ность развития музея Пушкина и с точки 
зрения международных культурных отно-
шений. Гостья из Молдавии Ольга Батаева 
высказалась: «Сегодня не летают к вам са-
молеты и не ездят поезда из Кишинева. Но 
Крым и Молдавия навсегда связаны именем 
Пушкина, ведь крымские впечатление легли 
в основу творчества Александра Сергееви-
ча в Молдавии. Эту связь никому никогда не 
разорвать».

Мероприятие организовано Крымским 
литературно-художественным мемориаль-
ным музеем-заповедником при поддержке 
Министерства культуры Российской Феде-
рации, Министерства культуры Республики 
Крым, Государственного музея А.С. Пуш-
кина и Сообщества Пушкинских музеев. 
По итогам конференции «Пушкин и Крым» 
будет издан сборник научных трудов. 

Анна Чудинова

Уникальные состязания проводятся при 
поддержке Министерства обороны РФ. 
Одна из главных целей – укрепление кор-
поративного духа. Испытание огнем, водой 
и грязью прошли три команды от «Артека»,  
в общей сложности 25 человек.

Инструктор по спорту детского лаге-
ря «Полевой» Андрей Шамай планировал 
принять участие в личном зачете и начал 
готовиться к гонке задолго до старта, за три 
месяца, во время подготовки нашлись еди-
номышленники. В количестве пяти человек 
они приняли участие в Чемпионате – сорев-
новании на время среди профессионалов. 
Заняли почетное второе место. «В нашей 
команде все спортсмены, мы довольны ре-

зультатом, в дальнейшем планируем пред-
ставлять «Артек» на подобных мероприяти-
ях и стремимся к участию в суперфинале», 
– рассказал он.

По словам заместителя руководите-
ля управления по физкультуре, спорту по 
туризму Александра Виноградова, в их 
команде были люди с разной физической 
подготовкой. «Наша команда проявила силу 
воли, помогая друг другу на каждом этапе  
и подбадривая тех, кого мы обогнали (кста-
ти, их было 4 взвода), – отметил он. – Мы 
доказали в первую очередь себе, на что мы 
способны. Каждый участник команды от-
крылся для других с очень хорошей стороны,  
и если надо будет идти с кем-то в разведку, 

то с этими людьми я точно пойду». 
Руководитель студии «Медиа-Артек» 

Екатерина Бияк рассказала, что для нее са-
мым ценным стала поддержка друг друга в 
команде. «Подобные мероприятия – очень 
важный элемент тимбилдинга. Никто из нас 
не задумывался над тем, насколько сильно 
мы можем друг друга поддержать. Помогая, 

вытягивая друг друга, проходя препятствие 
за препятствием, ты понимаешь, насколь-
ко важны сплоченность и командный дух.  
А еще наша команда была самой веселой  
и креативной. Несмотря на то, что мы не за-
няли призовых мест, этот опыт был очень 
ценным».

Карина Бабина
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«Мой дух к Юрзуфу прилетит»…

Гурзуф готовится к 220-летию Пушкина

В Гурзуфском доме культуры прошел детский конкурс чтения стихов  
Александра Пушкина «Мой дух к Юрзуфу прилетит», приуроченный  
к 198-летию пребывания великого поэта в Гурзуфе. В нем участвовали дети 
из поселковых клубов и школ Большой Ялты – Гурзуфа, Алупки, Фороса, 
Краснокаменки и Симеиза. 

С 24 по 27 сентября в Гурзуфе прошла Международная конференция  
«Пушкин и Крым». Музееведы, историки, филологи и культурологи  
собрались в музее А.С. Пушкина – поделились новыми исследованиями, 
обсудили актуальные вопросы и наладили научные контакты.

На Ангарском полигоне в Симферопольском районе прошла «Гонка героев». 
Спортивно-массовый экстремальный забег прошел по трассе длиной 11 км 
с 25 препятствиями, где участников ожидали водные преграды, высокие 
стены, наклонные заборы, канаты и траншеи. Но артековцы не робкого де-
сятка: от детского центра в «Гонке героев» участвовало сразу 3 команды!

Лискович Зинаиду Федоровну, Кравченко Юрия Николаевича, Натарова Владимира Михайловича. Просвирину Нину Ефимовну, Сабадышину Антонину Андреев-
ну. Искренне поздравляем вас с юбилеем! 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!

 • «Гонка героев»

Сотрудники «Артека» на самом спортивном событии года


