
Гости «Артека» презентовали школьни-
кам федеральный проект «Шахматы в шко-
лах», который успешно реализуется в 15 ре-
гионах страны. Проект стартовал в 2014 году 
в начальной школе. По словам члена наблю-
дательного совета Федерации шахмат Рос-
сии Владимира Сметаны, ребята начальных 
классов более восприимчивы к тому эффек-
ту, который дают шахматы. «Это и логика,  
и усидчивость, и возможность научиться ду-
мать. Главное, чему научат шахматы, – это 
постоянно совершенствоваться. Когда мы 
запускали проект, у нас были сомнения, как 
воспримут его преподаватели и руководи-
тели школ. Сейчас в проекте участвуют 15 
регионов РФ, это тысячи школ! Эффект от 
этого вполне очевиден: растёт успеваемость 
в школах», – рассказал Владимир Сметана. 

В важности приобретения качеств, ко-
торые развивает игра в шахматы, убеждён 
и руководитель проекта «Шахматы в шко-
лах» Игорь Барадачёв: «Нам важно, чтобы 
этот проект был реализован здесь. «Артек» 
собирает ребят со всей нашей страны, и мы 
хотели бы, чтобы в шахматы могли играть 

как можно больше ребят. Не потому, чтобы 
они стали гроссмейстерами или чемпиона-
ми мира, а чтобы развивались с помощью 
шахмат».

Профессиональные шахматисты на де-
монстрационной доске показали ребятам, 
как просто научиться играть в шахматы  
и как это умение помогает быть успешным 
в жизни. Владимир Сметана объяснил, как 
правильно разыграть шахматную партию, в 
которой ключевой принцип – это борьба за 
центр. 

Встреча юным шахматистам запомнится 
уникальным шансом испытать силы в сеансе 
одновременной игры с Ильёй Дерябиным, 
который в 1999 году стал победителем Все-
мирной детской шахматной олимпиады  
в «Артеке», а сегодня он – Президент Феде-
рации шахмат и шашек Республики Крым. 
Из десяти партий одна была сыграна с 
гроссмейстером вничью. Достойную игру 
показала девятиклассница Милания Губ-
ченко. Юная гурзуфчанка занимается шах-
матами с четырех лет. Это не первая её игра  
с известным гроссмейстером. В 2014 году  

в 9 лет ей удалось сыграть партию с 
Анатолием Карповым. «Для меня Кар-
пов – кумир. В сеансе одновременной 
игры тогда было много ребят. Мы играли 
очень долго, было много фигур и у меня,  
и у него. Анатолий Евгеньевич предложил 
ничью, я согласилась. Я была потрясена этой 
игрой. И сегодня получила ещё один удиви-
тельный опыт», – рассказала Милания.

Илья Дерябин оценил уровень юных 
шахматистов и добавил: «Артек – это Мек-
ка. Я сам 20 лет назад участвовал здесь  
в  шахматной олимпиаде. Мне тогда уда-
лось её выиграть. Развивать в «Артеке» 
шахматы – это хорошая идея. Важно, что 
руководство детского центра заинтересо-
вано в развитии этого вида спорта. Мы со 
своей стороны будем помогать идеями, ин-
вентарём, мастерами».

Руководитель МДЦ «Артек» Константин 
Федоренко подчеркнул: «Программа «Шах-
маты в школах» способствует, прежде всего, 
всестороннему развитию ребёнка, форми-
рованию у него навыков пространственного 
и системного мышления, стратегического 

планирования. Мы уверены, что, благода-
ря реализации федеральной программы  
в школе «Артека», её ученики, как крымские 
школьники, так и артековцы, «заразятся» 
этой игрой на всю жизнь, а шахматы помо-
гут им стать взрослее, умнее, успешнее».

По словам Константина Альбертовича, 
создание необходимой образовательной 
среды для постоянного контингента арте-
ковской школы – это первый шаг в реали-
зации проекта «Шахматы в школах», следу-
ющий шаг – это повышение квалификации 
педагогов начальной школы и педагогов до-
полнительного образования. Руководитель 
«Артека» отметил: «Артек» имеет все воз-
можности для популяризации этого вида 
спорта. Все исследования, которые прово-
дились в этой области, объединяет резуль-
тат – это повышение успеваемости детей, 
которые системно занимаются шахматами. 
Думаю, это одно из направлений деятельно-
сти, которое будет реализовываться и среди 
детей, приезжающих в «Артек» со всей стра-
ны», в течение всех 15 смен». 

Ольга Похольчук

 •День шахмат

Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Всероссийским и Между-

народным профессиональным праздником работников обра-
зования – Днём учителя!

Педагогический коллектив «Артека» – это учителя, во-
жатые, воспитатели, педагоги дополнительного образова-
ния, объединённые искренней любовью к детям и верностью 
идеалам профессии. Нас вдохновляет чистота детских сер-
дец: приезжая из разных уголков мира, артековцы доверя-
ют нам свои самые сокровенные устремления и щедро де-
лятся своими талантами.

Наша научно-педагогическая школа «Артека» за вековую 
историю впитала в себя уникальные технологии работы  
с детьми и кристаллизовала ценности, актуальные поны-
не. В их основе – развитие детской личности, сила детско-
го коллектива, неотрывность педагогической работы от 

судьбы Отечества. И, конечно, эксперимент: в разные годы 
артековские педагоги разработали новаторские практики, 
которые высоко оценены профессионалами всей страны.

Сегодня в «Артеке» молодая команда педагогов, и мы 
гордимся, что наше молодое поколение находится в диалоге  
с опытными учителями. Это связывает артековские деся-
тилетия в единую историю, в которой «Артек», независимо 
от возраста, остаётся всегда молодым, как всегда молоды 
лучшие представители артековского учительства.

Своим трудолюбием и неизменным стремлением к позна-
нию нового вы показываете артековцам дорогу, на которой 
ребят ждёт интересная, насыщенная жизнь и успех!

Пусть будет успешным ваше служение детству!
Учитель – это звучит гордо!

Константин Федоренко,
врио директора МДЦ «Артек»

28 сентября в «Артеке» прошёл День шахмат. Участники праздника – крымские школьники, которые обучаются в детском центре. С увлека-
тельным миром шахмат ребят познакомили член наблюдательного совета Федерации шахмат России Владимир Сметана, руководитель феде-
ральной программы «Шахматы в школах» Игорь Барадачёв и Президент Федерации шахмат и шашек Республики Крым Илья Дерябин. Гости по-
дарили школе «Артека» шахматный инвентарь, учебные материалы, шахматную литературу, демонстрационные доски, а затем провели сеанс 
одновременной игры с юными шахматистами.
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 • Итоги конкурса солистов

Событие

Приветствуя артековцев, Заместитель 
Председателя Правительства Ольга Голо-
дец отметила: «Хоровая смена в «Артеке» 
– это не просто отдых, это время, когда 
лучшие хоровики со всей страны, народные 

артисты приезжают сюда, чтобы работать 
с самыми звонкими, самыми яркими голо-
сами России. Мне хочется поздравить вас с 
тем, что эта смена состоялась. Она откроет 
новую страницу в истории нашего замеча-

тельного хора, без которого не обходится 
ни одно торжественное мероприятие. Это  
и олимпиады, и выступления в Большом 
театре, и в Мариинском театре, и Кремлев-
ском Дворце съездов. И всегда его высту-
пление – это яркая и знаковая страничка 
музыкального хорового искусства».

Председатель попечительского совета 
Всероссийского хорового общества об-
ратила внимание, что в «Артеке» во время 
хоровой смены шла серьёзнейшая работа  
и с детьми, и с педагогами, выбирались луч-
шие: «Всё это вырастает в огромный празд-
ник, который радует не только артековцев. 
Это радость для всей страны, для регионов, 
где эти ребята будут выступать в течение 
всего года». Говоря о перспективах этого 
направления, Ольга Юрьевна добавила, что 
«хоровое общество ширится уже независи-
мо от нашего желания и наших усилий. Всё 
больше ребят занимаются хоровым пени-
ем, образуется много хоров в регионах Рос-
сийской Федерации».

«Детский хор России – уникальное со-
бытие для «Артека», – в этом убеждён  
и руководитель детского центра Констан-
тин Федоренко. – Я видел, как проходили 
репетиции, погрузился в эту удивительную 
атмосферу. Уверен, что сегодня будет петь 
не только хор, будет петь весь «Артек». Это 
по-артековски. Это большая команда! Это 
огромная семья под названием «Артек».

Победителями конкурса солистов Дет-
ского хора России в «Артеке» стали 19 юных 
артистов из Краснодарского, Красноярско-
го и Приморского краёв, Северной Осетии, 
Республик Саха и Бурятия, Астраханской, 
Новосибирской, Ивановской, Кировской  
и других областей. Поздравляя обладателей 
лучших голосов, директор Всероссийского 
хорового общества Павел Пожигайло по-
просил не забыть поблагодарить своих учи-
телей, которые занимались с ними в тече-
ние смены и оценивали их исполнительское 

мастерство в конкурсные дни.
Конкурсные прослушивания проходили 

в «Артеке» со 2 по 8 сентября, в них приняли 
участие 525 детей. По словам художествен-
ного руководителя и главного дирижёра 
Государственной академической хоровой 
капеллы России Геннадия Дмитряка, ото-
брать самых лучших было очень непросто: 
«Мы в эти дни очень много трудились, ре-
бята проявили совершенно колоссальное 
упорство, понимание, дисциплину, сосре-
доточенность. В результате этого получился 
вот такой хор. Безусловно, очень талантли-
вые дети в нашей стране, я на них любуюсь. 
Когда человек поёт, у него лицо преобража-
ется: совершенно по-другому сияют глаза, 
он иначе улыбается, он становится прекрас-
ным. Я знаю, что из этого состава хора не 
вырастет ни одного плохого человека». На-
родный артист добавил, что у Детского хора 
России потрясающее будущее!

Продолжилась церемония гала-концер-
том. Детский хор России под руководством 
Геннадия Дмитряка с первой композиции 
задал очень высокую ноту, которая под-
властна не каждому взрослому, професси-
ональному исполнителю – прозвучала опе-
ра «Руслан и Людмила», акт пятый, «Слава 
Отчизне святой». Детский хор России пел  
о родине, о жизни, о дружбе, о мире. В его 
репертуаре – произведения русских клас-
сиков, русские народные песни, произве-
дения композиторов XX века. В этот арте-
ковский вечер все разделили друг с другом 
атмосферу, чувства и ощущения от песен  
о самом главном. 

Завершился гала-концерт песней «Да-
дим шар земной детям». К хору присоеди-
нились более трёх тысяч артековцев – ре-
бята подхватили песню, и она зазвучала не 
только на весь «Артек». Казалось, звонкого-
лосый хор в эти минуты слышат все люди 
земли.

Ольга Похольчук

1-3 сентября 2004 года в городе Беслан 
произошло чудовищное преступление –  
захват школы №1. Заложниками терро-
ристов стали ученики, учителя, родители  
и гости праздничной линейки, посвящён-
ной Дню знаний. Это были три страшных 
дня без еды и воды. Три дня, которые от-
печатались в памяти на всю жизнь и стали 
общей болью всей России. 

«Ровно 15 лет назад, в 2004 году, про-
изошла трагедия в городе Беслан. Но это 
трагедия не одного города или субъекта, 
это трагедия всей страны, – сказал руково-
дитель «Артека» Константин Федоренко. 
– В результате теракта погибли 333 челове-
ка, из них 186 детей. Были семьи, которые 
потеряли 6 человек, многие дети остались 
сиротами, без мам и пап. Я говорю это, 

чтобы мы всё помнили. Вы, артековцы, мо-
жете не допустить повторения подобных 
трагедий. Это в ваших силах». По предло-
жению Константина Федоренко артековцы 
написали на ладонях слова, которые стали 
обращением ко всем взрослым, от кото-
рых зависит безопасность на Земле. Вместе  
с руководителем «Артека» дети произнесли 
два этих слова вслух: «Миру – Да!» 

Артековцы почтили память погибших 
детей, родителей, учителей, сотрудников 
правоохранительных органов и всех, кто 
погиб в те страшные дни, минутой мол-
чания. Во время памятной акции в центр 
«Артек-Арены» вышли вожатые, они пере-
дали самым юным артековцам рисун-
ки ангелов. Изображения были созданы  
в рамках проекта «Артек рисует ангелов 
мира». В это же время автор проекта Юлия 
Иванова рисовала ангела мира на сцене,  

а артековцы из музыкального театра «До-
мисолька» исполняли песню «Отворите 
окна» в память о жертвах террористическо-
го акта в Беслане.

Ценой собственных жизней заложни-
ков в Беслане освобождали сотрудники 
Центра специального назначения ФСБ 
России. Артековцы посмотрели докумен-
тальный фильм «Спецназ. Успеть вовре-
мя», из которого узнали о том, как созда-
вался Центр и какие задачи выполняют его 
сотрудники. 

По окончании акции Памяти сотрудни-
ки специального подразделения «Альфа» 
провели для артековцев показательные вы-
ступления, продемонстрировав мощь и вы-
учку личного состава Центра специального 
назначения ФСБ России.

Руслан Шаповаленко

В «Артеке» названы лучшие детские голоса России

13 сентября финальный гала-концерт Детского хора России собрал на  
артековской сцене лучшие коллективы страны. В составе большого свод-
ного хора 525 детей из 59 субъектов РФ и Приднестровской Молдавской 
Республики перед всем «Артеком» исполнили произведения русских клас-
сиков и любимые всеми детские песни. Награды лучшим солистам вручили 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга 
Голодец, директор Всероссийского хорового общества Павел Пожигайло, 
врио директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

 • Акция памяти

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей 
России проходят акции Памяти, где вспоминают жертв террористических 
актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при  
выполнении служебного долга. Артековцы собрались на «Артек-Арене», 
чтобы почтить память всех погибших и сказать «Нет!» терроризму.

Артековцы сказали «Нет!» терроризму



В 2020 году исполняется 75 лет Победы в Великой       
Отечественной войне. Указом президента Российской Фе-
дерации 2020-й объявлен Годом памяти и славы. «Артек» 
присоединился к планированию праздничных, памятных и 
образовательных событий. Артековцы 10-й смены провели 
«мозговые штурмы» и предложили идеи, которые объеди-
нят юных россиян, помогут сформировать гражданскую 
позицию, ответственное отношение к родной истории. Ко-
манды девяти лагерей представили результаты работы на 
проектной сессии, которая прошла в детском центре при 
поддержке движения «Сделаем вместе!».

Один из проектов, получивший высокие оценки жюри и 
зрителей, – «Живая фотография». Команда лагеря «Лазур-
ный» предложила создать волонтёрские группы, которые 
окажут поддержку ветеранам и детям войны в своих го-
родах и селах. Особенность проекта в том, что волонтёры 
соберут воспоминания этих людей и раритетные архивные 
фотографии для реставрации и размещения в соцсетях. 

«Мы – последнее поколение, у которого есть возмож-
ность пообщаться с ветеранами. Их всё меньше, – подели-
лась Юлия Чапрасова из г. Чебоксары. – Мы хотим собрать 
как можно больше информации и уникальных снимков, 
чтобы пополнить архивы. Фотографии, которые соберём, 
мы будем реконструировать, чтобы они сохранились на 
много лет. Это необходимо, чтобы будущие поколения не 
забывали о великом подвиге народа».

Важный проект представили ребята детского лагеря 
«Полевой». Он касается увековечения памяти артековцев – 
участников Великой Отечественной войны.

«Наш проект нацелен на то, чтобы выявить имена ар-
тековцев, которые участвовали в Великой Отечественной 
войне. Их тысячи, но известны точно имена лишь 24, а па-
мятники установлены 12-ти, – рассказал Александр Басин 
из Иркутска. – Мы хотим найти как можно больше имён 
и создать мемориальную стену в парке Гартвиса-Виннера. 
Планируем работать с архивами, привлекать сверстников 
по всей стране. Артековец сегодня – артековец всегда! Мы 
должны помнить таких же, как мы, ребят, которые когда-то 
отдыхали в «Артеке» и воевали за Родину». 

По словам артековцев, участие в проектной сессии дало 
им возможность высказаться и быть услышанными.

Подводя итоги, первый заместитель председателя ко-
митета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий 
Онищенко обратился к детям: «Все девять проектов ори-
гинальны и идут от сердца. Теперь мы должны их сделать 
доступными во всех смыслах: с точки зрения технических 
возможностей, с точки зрения огромной географии госу-
дарства. Важно создать образовательную акцию такой, 
чтобы она тут же нашла применение. Педагоги, методисты 
подумают, как ваши идеи мультиплицировать и соединить 
в общий проект, который будет реализовываться через 
школы». 

Серьёзный уровень работ отметил руководитель  
«Артека» Константин Федоренко: «Я увидел осознанные, 
сплочённые коллективы, которые представили готовые 
продукты. Каждая акция несёт содержательные аспекты и 
собственное позиционирование – логотип, хештег. Хочется 
отметить идеи, которые касаются семейных историй, ре-

конструкции фотографий… Отдельный респект движению, 
которое готово объединиться в огромной работе по вос-
становлению имён артековцев – участников Великой Оте-
чественной войны. Важно привлекать детей к обсуждению 
таких тем. Они могут творить, созидать, находить новые 
пути решения задач в воспитательном и образовательном 
процессе».

Руководитель детского центра подчеркнул значимость 
того, что идеи, предложенные артековцами, найдут вопло-
щение во всех регионах России, а у некоторых акций есть 
основания стать международными. 

Анна Чудинова
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 • Учимся у профессионалов

8 сентября в «Артеке» прошла проектная сессия лидеров детских лагерей «2020 – Год памяти и славы  
в стране». Её цель – выявить лидеров, показавших высокий уровень предъявления гражданских ини-
циатив и способности в проектной деятельности. Артековцы представили проекты акций, посвящённых 
Году памяти и славы в России. В сессии приняли участие депутат Государственной думы РФ Геннадий 
Онищенко и врио директора «Артека» Константин Федоренко.

стр. 3 Новости смены

Официальный представитель российского внешне-
политического ведомства ответила на взрослые вопросы 
артековцев о позиции страны по международному сотруд-
ничеству в сфере волонтёрства, распространении русского 
языка и оценке планов по переносу памятника маршалу 
Коневу в Праге.

Но одним из самых острых был вопрос об эффектив-
ности диалога российских и американских дипломатов 
и их способности слышать друг друга. Мария Захарова 
подтвердила, что «между российскими и американскими 
дипломатами есть разница, свои нюансы». При этом она 
отметила, что разница состоит не в отсутствии диалога 
международных ведомств двух стран, а в особенности го-
сударственных подходов к их формированию.

Так, по словам официального представителя МИД 
России, «на среднем уровне, исполнительском, нас очень 
многое объединяет»: «Я всегда с удовольствием работала 
с американскими коллегами, у меня никогда не было боль-
ших трудностей в общении с ними, мы всегда понимали 

друг друга, у нас было много совместных проектов, кото-
рые были полезны». Различия же касаются, прежде всего, 
высшего уровня руководства внешнеполитических струк-
тур двух стран: «А что касается верхнего эшелона, дипло-
матической службы, то здесь отличия есть значительные.  
И заключаются они не в национальных особенностях, тра-
дициях или культуре. Нет, они заключаются в принципах 
формирования топ-менеджмента, управляющего звена ди-
пломатической службы».

Главное различие состоит в том, что российским мини-
стерством иностранных дел руководят карьерные дипло-
маты, то есть назначение происходит по профессиональ-
ному основанию, а в США – это политические сторонники 
избранного президента: «В России и послы, и руководство 
министерства, и коллегия министерства формируются из 
карьерных дипломатов. Это значит, что ты должен прийти 
на работу в МИД после института или аспирантуры и прой-
ти все ступени дипломатической службы. А в американской 
истории формирование руководства Госдепартамента осу-

ществляется в последние десятилетия по итогам выборов. 
Прошли выборы – ушло предыдущее руководство Госдепа, 
и пришли те люди, которые близки выигравшему кандида-
ту в президенты. Это могут быть люди из бизнеса, из зако-
нодательной власти, научных кругов».

Отвечая на вопрос артековца из Чехии о выгоде от-
ношений двух стран, Мария Захарова сказала: «Выгода  
в том, что у нас два независимых, суверенных государства,  
и у двух государств есть взаимный интерес к развитию тех 
или иных сфер. Мы это делаем на взаимоуважительной ос-
нове для обоюдной выгоды». При этом она дала однознач-
ную оценку обсуждаемым в Чехии планам по переносу па-
мятника маршалу Коневу: «Это ужасная история, конечно.  
Я очень надеюсь, что будет найдено уважительное отно-
шение к памяти всех павших во времена Второй мировой  
войны и Великой Отечественной войны. Сейчас мы гово-
рим о Второй мировой войне, советских солдатах. Нужно 
решение, которое не будет оскорбительным в отношении 
тех, кто отдал свою жизнь, освобождая и спасая Чехосло-
вакию и жителей Праги от фашизма».

На вопрос детей о роли волонтёрства в современных 
международных отношениях, официальный представитель 
МИД России отметила: «Волонтёрство объединяет не толь-
ко молодых людей внутри нашей страны, но и нашу моло-
дёжь со сверстниками и волонтёрскими движениями по 
всему миру». 

Артековец из Германии посетовал, что в его стране  
в школах легко получить возможность изучать турецкий 
язык, но не русский, на что Мария Захарова заметила, что 
языковая политика стран во многом отражает политику 
международную. По словам Марии Захаровой, «изучение 
языка – это потенциальное развитие двусторонних отно-
шений», и «изучение русского языка в Германии даст ко-
лоссальные выгоды для немцев, учитывая энергетическое  
и гуманитарное сотрудничество двух стран и огромные 
рынки, которые мы можем развивать».

В ходе телемоста официальный представитель МИД 
России также рассказала артековцам об экологическом по-
ведении современных россиян и возможностях получения 
образования для последующей работы во внешнеполити-
ческом ведомстве России.

Телемост с руководителем департамента информации 
и печати МИД РФ Марией Захаровой прошёл в рамках 
дипломатической смены «Артека», которая проводилась 
тематическим партнером детского центра – Дипломатиче-
ской академией МИД России.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

17 сентября 2019 года директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова 
провела телемост с участниками дипломатической смены МДЦ «Артек». Участниками встречи стали 
ребята из 18 стран.

 • Объединенные одной идеей

Мария Захарова по телемосту связалась с «Артеком»

Дети представили проекты акций,  
посвящённых Году памяти и славы в России
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 •Образование 

 • Форум

 • День туриста

Новости

Повестку Форума составят вопросы 
государственного регулирования сферы 
детских лагерей и распространения успеш-
ных практик внешкольной работы с детьми  
в российские регионы. В том числе будут 
обсуждаться темы применения законода-
тельных норм, требования к качеству и объ-
ёму услуг, обеспечения комплексной без-
опасности отдыха детей.

Впервые на масштабной площадке будут 
представлены подходы к формированию го-
сударственного реестра организаций отдыха 
и оздоровления детей, которые в перспекти-
ве будут определять легитимных участников 

отрасли (принципы и критерии включения в 
реестр, последствия исключения из реестра, 
полномочия субъектов РФ, пр.). Также на 
Форуме будут обсуждены направления со-
вершенствования сферы детских лагерей: их 
взаимодействие с университетами, органи-
зация детских палаточных лагерей и турист-
ских походов, а также региональные модели 
организации инклюзивного отдыха детей.

Эксклюзивным компонентом Форума 
станет совещание по итогам летней оздо-
ровительной кампании 2019 года, где будут 
оглашены новые данные по итогам сезона. 
В совещании примут участие члены межве-

домственной комиссии по вопросам орга-
низации отдыха и оздоровления детей (Ро-
спотребнадзор, МЧС России, МВД России, 
Минздрав России, Роструд).

Специалисты «Артека» представят техно-
логии реализации проекта «Губернаторский 
лагерь», предполагающего открытие в субъ-
ектах РФ детских центров по артековским 
стандартам и программам – данный проект 
актуален как для представителей региональ-
ных органов государственной власти, так и 
для ведущих детских центров, желающих 
распространить свой успешный опыт.

В преддверии Форума руководитель 
«Артека» Константин Федоренко подчер-
кнул, что результатом профессионального 
обсуждения должна стать «дорожная карта» 
совершенствования отрасли детских ла-
герей: «Российская сфера детских лагерей 
за последние годы оформилась как важная 
часть образовательной системы. Это под-

тверждается интересом детей, доверием ро-
дителей, высокой оценкой коллег по Меж-
дународной ассоциации детских лагерей. 
У нас практически в каждом регионе есть 
высококлассные детские центры, занимаю-
щиеся отдыхом и оздоровлением детей. Но 
сегодня на первый план нашего професси-
онального обсуждения выходит вопрос по-
вышения качества отрасли в целом до уров-
ня лагерей-лидеров. На Форуме в «Артеке» 
мы будем обсуждать, как внедрить высокие 
отраслевые стандарты содержания работы с 
детьми, безопасности, инфраструктуры, ка-
чества кадров, безусловно, не потеряв при 
этом уникальности лагерей и многообразия 
существующих форм работы. Чтобы успеш-
но выполнять свою функцию, система дет-
ских лагерей должна давать ребёнку новый 
опыт, здоровье и открывать ему горизонты 
построения дальнейшей жизни».

Пресс-служба МДЦ «Артек» 

В «Артеке» сильны туристические тра-
диции. Каждую смену сотни ребят надевают 
форму профильных туристических отрядов. 
В путешествиях по живописным маршрутам 
Крыма дети учатся преодолевать вызовы, 
верить в себя, беречь природу и ценить на-
стоящую дружбу. Эти ценности передают 
сверстникам – с 2018 года артековцы, юные 
крымчане и севастопольцы дважды в год 
встречаются на Большом слёте туристов 
«Артека».

Ко Всемирному дню туризма приурочи-
ли поход на высочайшую вершину Крыма – 
Роман-Кош. В истории детского центра этот 
маршрут примечателен тем, что в 1966 году 
одновременное восхождение на гору совер-
шили 1200 пионеров!

Поход 2019-го года уникален составом. 
В команде – самые опытные и подготов-
ленные юные туристы страны, участники 

«Всероссийской смены детских туристских 
объединений». Ребята преодолели путь от 
турбазы «Дубрава» до горы Роман-Кош. На 
самой высокой точке Крыма артековцев  
и руководителя «Артека» Константина Фе-
доренко торжественно приняли в артеков-
ское туристическое братство.

«Конечно, есть чувство удовлетворения. 
Не люблю слово «покорена», хочется ска-
зать, что гора нам позволила сегодня под-
няться, – поделился впечатлениями Кон-
стантин Федоренко. – За несколько часов 
мы увидели всю флору и фауну Крыма. В 
нескольких шагах от нас были муфлоны, 
олени, косули, орлы, и это потрясающее 
чувство единения с природой! Позитивный 
настрой артековцев давал возможность 
идти вперед. Они лучшие не только как ту-
ристы, это лучшие дети нашей страны. Вме-
сте с ними всё по плечу!» 

Юные туристы «Артека» в этом деле – 
пример. Среди участников восхождения 
есть те, кто прошёл сложные категорийные 
маршруты на Алтае, на Байкале, в Приэль-
брусье. И всё же Крымские горы сумели 
удивить ребят, подарили им новые впечат-
ления.

Вожатый Игнатий Дорохов отметил, что 
для всех артековцев, независимо от уровня 
туристической подготовки, поход стал це-
нен опытом единения с природой: «Я сам 
здесь впервые, эмоций фонтан! Вокруг виды 
завораживающие, разнообразие красок та-
кое, будто палитру расплескали по горам. 

Видели крымских благородных оленей – 
целый табун, лис, кабанчиков… Смотришь 
и понимаешь, что ты частица этого мира, 
частица природы. Это, наверное, самое луч-
шее ощущение. И, конечно, символично, 
что в Международный день туризма ребят 
посвятили в туристы на вершине Крымских 
гор». 

11 смена «Архитекторы дополненной 
реальности» только началась. Впереди ещё 
много приключений и путешествий. Совсем 
скоро артековцев ждёт Большой слёт тури-
стов «Артека».

Анна Чудинова

10-11 октября 2019 г. в Международном детском центре «Артек» пройдёт 
главное мероприятие отрасли детских лагерей – IV Всероссийский форум 
организаторов детского отдыха и оздоровления.

В Международный день туризма артековцы с руководителем детского цен-
тра Константином Федоренко подняли флаги России, Крыма и «Артека» на вы-
сочайшей вершине полуострова – горе Роман-Кош. В поход к вершине отправи-
лись лучшие юные туристы страны – участники «Всероссийской смены детских 
туристских объединений». На высоте 1545 метров над уровнем моря участники 
похода были торжественно приняты в артековское туристическое братство. 

В «Артеке» подведут итоги лета

У каждого из нас всего одно детство. Детство, наполненное смехом и слезами, радостью 
и грустью, победами и поражениями, надеждой и отчаянием. Но всегда – открытиями! От-

крытиями в науке, искусстве, технике. И всегда – в себе!
Сегодня общество изменилось. Наши дети совершенно другие. Технологии, клиповое 

мышление, интернет, социальные сети. Восприятие информации проходит через другие ка-
налы. Всё можно «прогуглить», узнать. Какая роль воспитателя сегодня? Помочь ребёнку 
остаться самим собой. Не завязнуть во всемирной паутине, видеть реальный мир вокруг.  
А как этого достичь? Мой ответ – заинтересовать. Наше внимание всегда приковано к тому, 
что интересно. Интересно то, что необычно. А в детском саду «Артека» – необычно всё. 
Где ещё малыши, находясь в детском саду, могут купаться в море? Где ещё организованы 
выезды на пленэры? Где ещё реализуются проекты «Дети – детям», «Мир тематического 
партнёрства», «Я и мой родитель» и др.?

Сколько уже сделано, а сколько ещё впереди.
Летом мы поставили себе цель: преобразить внешний вид детского сада, создав для 

ребят новое образовательное пространство. Благодаря слаженной работе МДЦ «Артек», 
нам всё удалось. И уже 2 сентября ребята с радостью и восхищением увидели изменения. 
Теперь на воротах детей встречают смешарики, пункт охраны превратился в сказочный до-
мик, у детского сада появилось название «Артек», свой логотип, новые игрушки, методиче-
ская литература и даже большой красивый дельфин. А если прогуляться по территории, то 
можно встретить птичий двор, сказочных героев и даже загадать желание, потерев животик 
волшебной синичке.

Дети были авторами и активными участниками преобразований. Я всегда восхищаюсь 
их фантазией, творческим мышлением и желанием решать новые сложные задачи. Именно 
поэтому мы не останавливаемся. Впереди новый учебный год, новые вызовы и проекты. 
Шахматы, кубик Рубика, сказки ТРИЗ, сказкотерапия, театр, хореография, вокал, логи-
ческие этюды – это лишь небольшой перечень инноваций, с которыми встретятся наши  
ребята.

Конечно, всё это невозможно реализовать без высококвалифицированных кадров. Хочу 
поблагодарить коллектив детского сада и поздравить с Днём дошкольного работника! Же-
лаю вам, коллеги, крепкого здоровья, женского счастья, новых идей и творческой само-
реализации!

Анна Акунина, заведующая детским садом

Дети – авторы преобразований в детском саду

О том, чем живут воспитанники и сотрудники артековского детского сада, 
какие образовательные и воспитательные задачи они решают, рассказывает 
заведующая Анна Акунина

Артековцы подняли флаги  
на высочайшей вершине Крыма
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 •Конкурс

Знай наших

Учитель химии школы МДЦ «Артек» 
Наталья Кайгородцева стала победителем 

конкурса «Учитель года – 2019» в Респу-
блике Крым. На региональном этапе На-

талья Николаевна демонстрировала идею 
развития компетенций естественно-науч-
ной грамотности учеников посредством ис-
пользования контекстных задач, в которых 
химическое содержание сплетено с раз-
личными сторонами жизни и деятельности 
человека – историей химии, перспективами 
науки, литературой, искусством и др.

«На конкурсе я представляла опыт ис-
пользования контекстных задач на уроках 
химии, познакомила жюри и участников 
конкурса с учебными занятиями – экспери-
ментариумами, в формате которых прохо-
дит обучение химии в школе МДЦ «Артек». 
Это развивает умение научно объяснять 
явления, оценивать и планировать научные 
исследования, интерпретировать данные  
и приводить доказательства. Важно, что при 
решении контекстных задач реализуется 
принцип межпредметного характера обу-
чения в соответствии с ФГОС», – рассказала 
Наталья Кайгородцева.

Она убеждена, что «главное не в том, 
чтобы вложить свои мысли в головы уче-
ников, а в том, чтобы они самостоятельно 
размышляли над явлениями, превращени-
ями, приходили к выводам, находили от-
веты на вопросы». Именно эта идея найдёт 
отражение и в очных этапах всероссийского 
конкурса.

Проведение конкурса в Грозном стало 

возможным после победы чеченского пе-
дагога в конкурсе «Учитель года России – 
2018». Алихан Динаев – частый гость «Ар-
тека». Уже второй год подряд в День знаний 
он даёт мастер-классы и делится секретами 
достижения успеха с артековцами.

На конкурсных испытаниях первого очно-
го тура «Урок» и «Внеурочное мероприятие» 
артековский педагог продемонстрировала 
свои профессиональные компетенции в об-
ласти проектирования, организации, прове-
дения и самоанализа урока, а также умение 
ориентироваться в ситуации, знание своего 
предмета и способности выйти в обучении на 
межпредметный и метапредметный уровни.

15 лауреатов первого очного тура 
29–30 сентября приняли участие в ис-
пытаниях «Мастер-класс» и «Образова-
тельный проект», по итогам которых ото-
браны пять призёров конкурса, среди 
которых и Наталья Кайгородцева. 3 октября 
в Москве им предстоит принять участие  
в III очном туре «Учитель-лидер», который 
включает «Публичную лекцию» и «Разго-
вор с министром». Имя победителя Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России 
– 2019» будет названо 4 октября на церемо-
нии награждения в Государственном Крем-
левском дворце. Пожелаем удачи нашей 
коллеге, Наталье Кайгородцевой!

Ольга Похольчук

Члены делегации побывали с экскурсией 
в «Лазурном», в комплексах детских лагерей 
«Горный» и «Прибрежный», осмотрели кон-
цертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» 
и Дворцовую площадь. Большой интерес 
вызвал один из самых старых по возрасту 
парк «Горного», здесь у Дерева желания – 
почти двухсотлетней секвойи – иностран-
ные гости загадали общее на всех желание 
– снова вернуться в «Артек». Их поразил 
масштаб и развитие детского лагеря, не 
осталось незамеченным и строительство 
нового детского лагеря «Солнечный», кото-
рый гости оценили со смотровой площадки. 

Предприниматели и общественные де-
ятели Чехии отметили большое значение 
«Артека» в мировом сообществе и лично 
убедились в том, что детский лагерь явля-
ется центром международной диплома-
тии. Они пообщались со своими юными  
соотечественниками: семеро детей из Чеш-
ской Республики в «Артеке» принимали ак-
тивное участие в Детской Ассамблее ООН, 
которая проходила в 10 смену в детском 
центре в рамках программы Дипломатиче-
ской академии МИД РФ. Гости увидели, что 
развиваться и отдыхать в «Артек» приезжа-
ют ребята со всего мира: только в 10 смену 
здесь отдыхали дети из 23 стран, а в августе 
участниками артековских программ стали 
ребята из 76 государств!

«Нам дети рассказали, что они имели 
возможность пообщаться с Марией Заха-
ровой, официальным представителем Ми-
нистерства иностранных дел Российской 
Федерации. А один мальчик даже спросил 
Марию, каким образом она стала диплома-
том. И дипломат ему ответила. Это очень 
важно, что дети встречаются с выдающи-
мися личностями. В их памяти это событие 
оставляет отпечаток на долгое время. Я это 

прекрасно знаю: когда была маленькая, то 
встретилась с Юрием Гагариным и до сих 
пор об этом рассказываю, – отметила Ленка 
Прохазкова, писатель, журналист, предста-
витель независимых чешских СМИ. Она до-
бавила, что первый космонавт Земли при-
ходил к ним домой в гости, а пригласил его 
её отец, знаменитый режиссер, когда Юрий 
Гагарин принимал участие в фестивале  
в Карловых Варах. Чешская писательни-
ца обратила внимание на то, что политика 
государства узнаётся по тому, как оно за-
ботится об образовании и воспитании под-
растающего поколения: «Я на практике  
в «Артеке» увидела, как Российская Федера-
ция воспитывает и образовывает не только 
свою молодёжь, но и молодёжь со всего 
мира. В «Артеке» прививают детям такие 
человеческие ценности, как миролюбие, 
дружбу, солидарность, партнёрство».

Михайло Тяско, заместитель председа-
теля Чешского координационного совета 
международных отношений, рассказал, что 
простые люди в его стране хотят выстра-
ивать хорошие отношения и знакомиться  
с культурами разных народов, которые на-
селяют Россию. «Радует, что есть такие пре-
красные детские центры, где дети могут об-
щаться, дышать самым хорошим крымским 
воздухом. Я очень рад, что есть возмож-
ность детям из Чешской Республики при-
езжать в «Артек». Они привезут с собой на 
родину хорошие впечатления, расскажут об 
этом на площадках чешских школ. Уверен, 
будет большое желание наших сограждан 
приехать в Крым, чтобы увидеть эту живо-
писную природу и развивать дружеские от-
ношения между Чехией и Россией», - сказал 
гость и добавил, что обязательно расскажет 
своим соотечественникам, насколько близ-
ки народы наших стран.

Рассказывает об «Артеке» и Крыме  
у себя на родине и Елена Вичанова, органи-
затор поездки и член Чешского союза бор-
цов за свободу. Первый раз в детском цен-
тре она побывала в прошлом году: «Люди, 
которые приехали сюда, хотят собственны-
ми глазами увидеть, как живёт Крым. Хотят 
сравнить, совпадает ли то, что говорится  
в наших средствах массовой информации 
с действительностью. Мы видим: нет, не 
совпадает. Я очень рада, что мои соотече-
ственники не побоялись притеснений на ро-
дине и приехали в Крым». 

Среди членов чешской делегации – Йо-
зеф Скала, председатель движения «Исто-
рия – учитель жизни», которая занимается 
восстановлением памятников советским 
воинам. У членов организации тесные свя-
зи с Россией: участвовали в праздновании 
юбилея Сталинградской битвы, 75 -летия 
снятия блокады Ленинграда, 9 Мая были на 
Красной площади и прошли в Бессмертном 
полку. Чешский общественный деятель уже 
пять раз побывал в «Артеке», три из них в со-
ветский период. «В советское время «Артек» 
был похож на современный – сюда приез-

жали дети за свои достижения. Здорово, что 
это возобновили. В «Артеке» за последние 
годы произошло стремительное развитие, 
здесь возведены новые прекрасные здания, 
во всем применяются новые технологии, 
чего не могло быть в 60 -70-е годы. В то же 
время здесь сохранился артековский дух, 
«Артек» стал таким, каким должен быть – 
современным!», – сопоставил Йозеф про-
шлый и настоящий «Артек».

Многие представители чешской делега-
ции рассматривают возможность организа-
ции поездок туристических групп из Чехии 
в Крым и сейчас собирают информацию  
о наиболее интересных городах для посе-
щения. Хотят они, чтобы и «Артек» стал ме-
стом, куда будут приезжать на отдых юные 
чехи. Говоря о цели своего визита в Крым, 
члены делегации Чехии сказали: «Мы стро-
им мосты, ломаем барьеры». И даже уже 
придумали своему визиту лозунг: под фото, 
которое они планируют сделать на Крым-
ском мосту, напишут: «Чешская делегация 
стоит перед мостом, который соединил 
Крым с Европой». 

Ольга Похольчук

Учитель «Артека» представляет Крым на конкурсе 
«Учитель года России – 2019»

Чешская делегация из «Артека»:  
«Мы строим мосты и ломаем барьеры»

22 сентября лучшие педагоги из 85 регионов России собрались в Чеченской 
Республике на федеральный этап всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2019». Торжественная церемония открытия состоялась в театраль-
но-концертном зале в Грозном. Среди финалистов конкурса – учитель 
школы МДЦ «Артек» Наталья Кайгородцева.

Чешская делегация в рамках визита в Крым посетила Международный 
детский центр «Артек». Представители торговой палаты города Усти-над-
Лабем, общественные деятели и члены Чешского союза борцов за свободу 
отметили высокий уровень развития инфраструктуры детского центра, а 
также заботу государства об образовании и воспитании подрастающего 
поколения.

 •«Артек»-open»
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 •Сотрудничество

 • Расширяем границы

Новое

Гости из Калининграда с интересом осмотрели исто-
рические места: детский лагерь «Лазурный», костровую 
детского лагеря «Морской», а также современные корпуса, 
столовые, спортплощадки и комплекс «Артек-Арена». По-
бывали они и во дворце «Суук-Су», где проходил конкурс 
тематических образовательных программ на 2020 год. 
Председатель Калининградской областной Думы Марина 
Огареева и первый заместитель директора «Артека» Викто-
рия Королёва обсудили перспективы сотрудничества. Сто-
роны договорились о детальных переговорах по вопросу ре-
ализации на территории Калининградской области проекта 
«Губернаторский лагерь». Данный проект в этом году стар-

товал в трёх регионах: Ярославской и Курской областях, 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Реализует-
ся и международный проект – образовательные программы 
МДЦ «Артек» внедряются в детских лагерях Монголии. Бла-
годаря проекту «Губернаторский лагерь» в регионах появят-
ся лагеря, которые будут работать по сертифицированным 
программам «Артека».

«Мы с нашим губернатором Антоном Андреевичем Али-
хановым обязательно обсудим это предложение. Я думаю, 
всё, что наработано в «Артеке», конечно, было бы очень ин-
тересно, полезно для тех учреждений, которые занимаются 
оздоровлением детей. Поэтому, я уверена, это начало боль-

шой совместной работы», – отметила глава высшего зако-
нодательного органа государственной власти региона.

Делегация из Калининграда прибыла в Крым в рамках 
ответного визита и соглашения о сотрудничестве, которое 
было заключено между Государственным Советом Респу-
блики Крым и Калининградской областной Думой. Как рас-
сказала Марина Огареева, соглашение стало первым этапом 
в налаживании межпарламентских взаимоотношений, вы-
страивании законотворческого диалога между субъектами 
Российской Федерации.

По её словам, данное соглашение – начало большой 
дружбы между организациями и людьми, что позволит 
укрепить контакты и быть взаимополезными. Чтобы оце-
нить возможности сотрудничества в сфере детского отды-
ха, представители областной Думы посетили «Артек». «Ведь 
«Артек» – это целая республика со своими правилами, усто-
ями и самыми важными ценностями, среди которых друж-
ба, уважение, любовь к своей истории», – сказала Марина 
Огареева.

Также она добавила: «Несмотря на плохую погоду, мы 
видим, что это очень ухоженная территория, есть все ус-
ловия для того, чтобы дети могли отдыхать и поправлять 
здоровье и, самое главное, чтобы они могли получить здесь 
навыки, без которых, конечно, чего-то добиться в жизни 
будет сложно. Мы видим программы, проектные истории, 
которые реализуются в «Артеке», они позволяют ребятам 
почувствовать себя по-другому, чем они чувствуют себя в 
семье, с друзьями. Я сама работала вожатой в Калининград-
ских лагерях, и могу сказать, что уровень «Артека» намного 
выше».

Глава делегации подчеркнула, что детские лагеря, ко-
торые работают на территории Калининградской области, 
имеют свои традиции, но то, «что коллектив «Артека» уже 
готовится к 95-летию – это, конечно, колоссальная исто-
рия». «Однажды побывав в таком лагере, подросток даже 
во взрослом возрасте этого никогда не забудет», – сказала 
гостья и пожелала детскому центру только движения впе-
ред, успехов и процветания.

Ольга Похольчук

В тематических программах, представ-
ленных на конкурс, нашли отражение важ-
ные события федеральной повестки 2020 
года. В Год памяти и славы в «Артеке» пред-
лагаются к реализации Международная дет-
ская военно-историческая Ассамблея «Веч-
ный огонь-2020», «Герои нашего времени», 
«Кадеты на марше» и другие интересные 
проекты. По решению Всероссийского орг-
комитета в правительственную программу 
празднования 75-летия Победы включена 
программа СК РФ – «Юный следователь».

Инспектор управления учебно-воспи-
тательной работы Следственного комитета 
России Анна Тарасова рассказала: «В 2020 
году программа «Юный следователь» будет 
полностью посвящена Дню Победы и тема-
тике «Следствие в годы Великой Отечествен-
ной войны». Анна Олеговна подчеркнула, 
что конкурс тематических образовательных 
программ важен партнёрам «Артека», «что-
бы обменяться опытом, наметить совмест-
ные планы и ещё лучше познакомиться  
с «Артеком» – увидеть, что сегодня получа-
ют дети в разных сферах».

В планах «Артека» на следующий год – 
увеличение квоты для иностранных детей.  
В связи с этим интересен блок международ-
ных проектов. Координатор образователь-
ных программ Фонда поддержки МДЦ «Ар-
тек» Елена Макарова представила одну из 
масштабных программ, фестиваль «Наш дом  

– Земля». Фестиваль проходит на протяже-
нии четырёх лет, и количество детей, жела-
ющих принять в нём участие, только растёт. 
В 2019-ом году в «Артек» приехали дети из 
76 стран, а на одно место претендовали 20 
участников.

«Многолетний опыт проведения фе-
стиваля говорит о том, что на старте были 
удачно выбраны формы и форматы. Но мы 
каждый раз обновляем программу, что-
бы она была интересна детям», – отмети-
ла Елена Макарова. Что касается конкурса 
тематических программ, она подчеркнула, 
что он важен и «Артеку», и партнёрам: «На 
конкурсе мы подводим итоги своей рабо-
ты, демонстрируем достижения. Это пре-
красная возможность поделиться опытом 
и перенять позитивные моменты, которые 
сделают тематические программы ещё бо-
лее качественными».

Около 20% программ, представленных 
в этом году на конкурс, – новые. Так, груп-
па компаний «Рубеж» предложила образо-
вательный проект «Безопасность в любой 
ситуации». Программа рассказывает детям 
о том, как работают современные системы 
безопасности с упором на практику, участ-
ники сами смогут собрать и запрограмми-
ровать несложные конструкции.

Вице-президент группы компаний «Ру-
беж» Сергей Кабеда так говорит об участии 
в конкурсе: «Тема безопасности актуальна 

и неразрывно связана с комфортной город-
ской средой, куда стремится наше общество. 
Мы каждый день ощущаем на себе её влия-
ние – системы видеонаблюдения, средства 
пожарной защиты. Но кто из обычных жи-
телей знает, как они устроены? Мы считаем, 
что знакомство с этими системами позволит 
детям более уверенно чувствовать себя при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Что 
важно, они смогут делиться этими знаниями 
в своей школе, в семье».

Оценивала проекты конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли специалисты 
детского центра и внешние профильные 
эксперты. Главный научный сотрудник Ин-
ститута психолого-педагогических про-
блем детства Виктор Голованов отмечает:  

«С точки зрения актуальности, целеполага-
ния, все представленные программы акту-
альны. Многие проекты затрагивают глоба-
лизацию образовательного пространства, 
навыки будущего. В следующем году будет 
отмечаться 95-летие «Артека». Надо про-
анализировать, как сосуществуют традиции  
и инновации. «Артек» – это атмосфера  
и особый климат, которые должны сохра-
няться и продолжаться дальше». 

Эксперты отметили, что конкурс нужен 
не только «Артеку», он важен на федераль-
ном уровне, потому что позволяет скоор-
динировать усилия организаций и ведомств  
в деле поддержки и развития будущего де-
тей России.

Анна Чудинова

В Калининградской области может появиться «Губернаторский 
лагерь», работающий по артековским технологиям

20 сентября в рамках визита в Крым в «Артеке» побывала делегация Калининградской области во 
главе с председателем областной Думы Мариной Огареевой. Представители органов власти познакоми-
лись с инфраструктурой и образовательными программами Международного детского центра, обсуди-
ли с первым заместителем директора МДЦ «Артек» Викторией Королёвой направления сотрудничества.

С 21 по 23 сентября в «Артеке» прошёл конкурс тематических образователь-
ных программ, которые планируются для реализации в детском центре  
в 2020 году. Представлено 99 проектов технической, естественно-научной, 
туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, художественной  
и социально-педагогической направленности. Среди конкурсантов – дей-
ствующие партнёры «Артека», а также «новички» – новые образовательные 
программы составили около 20% от представленных.

В «Артеке» прошёл конкурс тематических 
образовательных программ 2020 года



Команду МДЦ «Артек» представил 21 
сотрудник, среди которых – представители 
различных подразделений. Самыми спор-
тивными в детском лагере «Морской» во 
главе с начальником Валерием Мельником 
стали педагоги Марина Шостак и Дмитрий 
Варфоломеев. Детский лагерь «Янтарный» 
представил руководящий состав – началь-
ник лагеря Сергей Артеменко и его заме-
ститель Илья Наумов. От «Хрустального»  
в команде выступили вожатый Рустам 
Шайдулин и инструктор по физической 
культуре Владислав Слюсарчук; от «Лес-
ного» – инструктор по физической культуре 
Иван Паламарчук, от «Озерного» – заме-
ститель начальника лагеря по педагогиче-
ской работе Александр Грищенков. Среди 

членов команды – Иван Нещадимов и Петр 
Провальнюк – отдел по содержанию ланд-
шафта территории, Виктория Островская 
– ведущий специалист по проектной де-
ятельности, Максим Даценко – водитель 
автобазы, Дмитрий Лепешко – начальник 
отдела поддержки веб-ресурсов, Галина 
Наумова – руководитель студии детского 
творчества, Мария Блохина – специалист 
по организации эксплуатации технического 
обслуживания ЖЭО. Самое активное под-
разделение – управление по физической 
культуре, спорту и туризму, его представили 
Виталий Казаков, Владимир Усатенко, Ми-
хаил Кожухов, Олег Пеикришвили, Сергей 
Филоненко.

Артековская команда заняла призовые 

места во всех спортивных дисциплинах: бег 
60 метров: мужчины – 1 место, девушки –  
2 место; прыжки в длину: мужчины – 1 ме-
сто, девушки – 2 место; метание гранаты: 
мужчины – 1 место, девушки – 2 место; ми-
ни-футбол – 1 место; волейбол – 1 место; 
настольный теннис: мужчины – 2 место, де-
вушки – 1 место; шашки: мужчины – 2 ме-
сто, девушки – 2 место.

Поздравляем наших коллег с высокими 
спортивными достижениями! Надеемся, что 

участие сотрудников ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
в соревнованиях, проводимых Крымской 
республиканской организацией Общерос-
сийского Профсоюза образования, будет 
способствовать не только укреплению фи-
зического здоровья участников, но и по-
пуляризации педагогической профессии, 
повышению её престижа и укреплению по-
ложительного имиджа Профсоюза.

Председатель профкома Елена 
Савельева-Рат
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21 сентября 2019 года в г. Симферополь проходил региональный этап XVII 
Спартакиады Профсоюза работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации. Основная цель – широкое привлечение сотрудников 
образовательных учреждений и членов их семей к занятиям физической 
культурой и спортом, укрепление здоровья. Участие в соревнованиях  
приняла и артековская команда.

В ходе «круглого стола» состоялось под-
ведение итогов проекта «Губернаторский 
лагерь», дана оценка его реализации, озву-
чены проблемные вопросы и перспективы 
развития проекта. 

«Реализованный нашими совместными 
усилиями проект на базе детского оздоро-
вительного лагеря им. Максима Горького 
является первым и уверенным шагом на пути  
к эффективному сотрудничеству, – отметила 

Виктория Королёва. – Благодаря поддерж-
ке Правительства области были созданы все 
условия для того, чтобы ещё больше обуча-
ющихся стали участниками образовательных 
программ МДЦ «Артек», смогли попробовать 
свои силы в профильной деятельности, полу-
чить опыт конструктивного взаимодействия, 
сотрудничества со сверстниками. Для нас это 
особенно важно, потому что количество де-
тей, стремящихся попасть в «Артек» намного 
больше наших возможностей. Проект «Гу-
бернаторский лагерь» решает этот вопрос».

Первый заместитель директора «Арте-
ка» подчеркнула, что отдельного внимания 
заслуживает эффективное сотрудничество с 
ведущими вузами Ярославля: «Благодаря их 
научной поддержке удалось на протяжении 
всех четырёх смен реализовать качествен-
ные дополнительные общеобразователь-
ные программы всех направленностей. Для 
нас важно, что будущие педагоги региона 
не только прошли практико-ориентирован-
ную подготовку на базе МДЦ «Артек», но  
и внедрили в своём регионе лучшие практи-
ки «Артека», стали надежной опорой и ко-
стяком в реализации проекта».

Следует отметить работу педагогов дет-
ского центра, которые достойно реализо-
вывали проект в Ярославле на протяжении 

четырёх смен: методиста УПРПП Сергея 
Желудько; методиста психологической 
службы Юлии Желудько; воспитателей дет-
ского лагеря «Морской» Марии Золотарё-
вой, Марата Исаева; воспитателя детского 
лагеря «Лазурный» Яны Данини; воспита-
теля детского лагеря «Янтарный» Кристины 
Бондарь, учителя школы Заура Хацукова. 

Руководство МДЦ «Артек» выража-
ет благодарность за постоянную помощь  
и поддержку в ходе реализации проекта  
«Губернаторский лагерь» первому заме-
стителю руководителя администрации Гу-
бернатора Ярославской области Кириллу 
Сорокину, начальнику организационно-ана-
литического отдела Управления по соци-
альной и демографической политике Пра-
вительства Ярославской области Наталье 
Кабановой, советнику Губернатора Ярослав-
ской области Ирине Лоханиной и всему кол-
лективу детского оздоровительного лагеря  
им. М. Горького. 

Данный проект является примером эф-
фективного сотрудничества, расширяет 
возможности для МДЦ «Артек» и для ре-
гионов. Намечены дальнейшие точки роста 
и определена стратегия взаимодействия  
с Ярославлем на 2020 г.

Елена Савельева-Рат

«Артек» и Ярославль определили стратегию 
взаимодействия на 2020 год

20 сентября 2019 г. в формате телемоста состоялся «круглый стол» по итогам 
реализации проекта «Губернаторский лагерь» в Ярославской области. Участ-
никами встречи стали представители Правительства Ярославской области во 
главе с заместителем Председателя Правительства Ярославской области Иго-
рем Селезнёвым, ректоры и проректоры ведущих вузов г. Ярославля, а также 
сотрудники ФГБОУ «МДЦ «Артек»: первый заместитель директора Виктория 
Королёва, руководитель управления профессионального развития педагоги-
ческого персонала Елена Савельева-Рат, методист управления профессиональ-
ного развития педагогического персонала и руководитель проекта «Губерна-
торский лагерь» в Ярославской области в 2019 г. Сергей Желудько.

Артековская команда заняла призовые места на XVII Спартакиаде
 • «Артек» спортивный

 • Интересная встреча

Впервые Ларкин приехала в «Артек»  
в 2014 году. В память о том визите она хранит 
галстук, подаренный в лагере «Морской». За 
пять лет многое произошло: в «Артеке» по-
бывали тысячи ребят из разных уголков 
мира, а у писательницы вышло три книги.  
В самой новой, «Приключения кошки Нюси 
в Крыму», есть целая глава про «Артек», 
куда отправляется на отдых девочка Маша.  
А ещё, как говорит автор, в этой сказке 
«солнце на каждой страничке».

У школьников было много вопросов  
к гостье. Почему главная героиня историй 
– кошка? Какие ещё приключения ждут 
Нюсю и Машу? Как принять участие в ин-
теллектуальной игре на страницах книги  
и выиграть приз? Обо всём этом Наталья 
рассказала ученикам артековской шко-
лы, а новую книгу подарила в библиотеку  

«Артека».
Встреча с автором стала настоящим по-

дарком для юных книгочеев. «Я очень лю-
блю сказки Натальи Ларкин, – рассказала 
второклассница Вероника Таран. – У меня 
дома есть первая часть. Мне её уже читали 
родители, а иногда я сама читаю. Очень ин-
тересно встретиться с писателем. Я бы со-
ветовала всем прочитать её книги».

Наталья Владимировна с радостью уз-
нала, что среди участников встречи – самый 
читающий класс школы: «Иногда кажется, 
что современные дети погрузились в гадже-
ты, в соцсети. Здорово, что они читают. Ре-
бята в «Артеке» самые лучшие, мыслящие, 
живые. Я получила удовольствие от обще-
ния».

Второклассники так впечатлились 
встречей, что их учитель Елена Балановская 

решила срочно поменять план следующего 
урока ИЗО: «Вижу, что дети настроены, бу-
дем с ними рисовать Нюсю и других героев, 
а сначала почитаем немного о них».

Педагог уверена: после этого ребята 
обязательно придут в библиотеку за новой 
книгой!

Анна Чудинова

В гостях у школьников побывала Наталья Ларкин
Ученики младших классов артековской школы встретились с писателем  
Натальей Ларкин. Автор популярной серии «Приключения кошки Нюси»  
рассказала юным читателям, как придумывает свои истории, кто является 
прототипом книжных персонажей и подписала книги на память.



Достойное сопротивление «Артеку-2» 
оказала команда-финалист СК «Алупка».  
В целом же, по словам Тимура Абдурахма-
нова, путь к финалу оказался достаточно лё-
гок – в финале был обыгран «Кызылташ-3» 
со счётом 5:0. В этой игре отличились Иван 
Нещадимов и Олег Пеикрешвили, которые 
забили по два гола, точный удар нанес и Ни-
кита Качкуров.

В полуфинальном матче со счётом 7:1 
был разгромлен футбольный клуб «Симе-
из», в этом матче отличились Пётр Про-
вальнюк и снова Иван Нещадимов (по два 
мяча у каждого), по одному голу в ворота 
соперника отправили Максим Даценко, Ви-
талий Козаков и Юрий Таран.

«Финал, как и концовка чемпионата, по-
бедного для «Артек-2», оказался «валидоль-
ным» – очень нервная была игра, – расска-
зывает Тимур Шаирович. – До семидесятой 
минуты матча мы уступали сопернику 0:2, 
затем у нас стало больше получаться в ата-
ке, и два точных удара Ивана Нещадимова 
сравняли счёт. Основное время матча за-
кончилось со счётом 2:2. Победитель опре-
делялся в серии послематчевых пенальти, со 
счётом 5:3 мы оказались точнее».

По словам руководителя клуба, лучшим 
бомбардиром Кубка стал Иван Нещадимов 
– на его счету шесть забитых голов! Он об-
ратил внимание на слаженную и достойную 
игру всей команды, капитаном которой уже 
второй сезон является Дмитрий Лепешко.

Хороший результат команда «Артек-2» 
демонстрирует после объединения с гур-
зуфским футбольным клубом. «Мы с трене-
ром Вадимом Машиным привели команду 
к чемпионству в лиге, а также взяли Кубок 
Ялты, завершив сезон своеобразным «золо-
тым дублем» – выиграли и чемпионат, и Ку-
бок Ялты», – отмечает Тимур Абдурахманов.

С каждым днём растёт интерес к са-
мому популярному виду спорта не только  
у взрослых любителей футбола, но и у ре-
бят, поэтому в «Артеке» также активно раз-
вивается и детский футбол. Как рассказал 
руководитель футбольного клуба, три груп-
пы детей от 5 до 10 лет тренируют два тре-
нера-преподавателя – Владимир Усатенко 
и Александр Календарь. «Впервые в этом 
году детская команда «Артек» участвует  
в отрытой детско-юношеской футбольной 
лиге Республики Крым. Также в лагере каж-
дую смену проводятся занятия по футбо-
лу с профильными отрядами артековцев.  
В этом году при поддержке партнёра МДЦ 
«Артек» пляжного футбольного клуба «Ло-
комотив» успешно стартовала общеобразо-
вательная программа по пляжному футболу, 
которая у детей пользуется большой попу-
лярностью», – говорит Тимур Абдурахманов.

Напомним, что первым большим успе-
хом артековского футбольного клуба стала 
победа команды «Артек-1» в открытом чем-
пионате Республики Крым среди мужских 
любительских команд сезона 2017-2018 гг. 

Футболисты стали первыми представителя-
ми Большой Ялты, завоевавшими республи-
канский Кубок чемпионата!

Желаем хорошей игры команде  
«Артек-2» и вновь стать чемпионами Ялты!

Футбольный клуб «Артек» выражает 

благодарность за сотрудничество и под-
держку Александру Боровику, Вадиму  
Герасименко, Андрею Семёнову, а также 
профсоюзу образования и его председате-
лю Елене Савельевой-Рат.

Ольга Похольчук
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Первым финалистом Кубка Ялты по футболу уверенно стала команда 
«Артек-2» – победитель минувшего сезона в первой лиге. Об успехах коман-
ды рассказывает руководитель футбольного клуба Тимур Абдурахманов.

Бабич Раису Ивановну, Белову Ирину Владимировну, Федоренко Бориса Георгиевича, Захарцева Владимира Николаевича, Сердун Галину Петровну, Перкову Веру Григорьевну, 
Потеруху Веру Ивановну, Ярошевского Виталия Алексеевича. 

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!

Программу по развитию детского фут-
бола в «Артеке» высоко оценивают из-
вестные российские футболисты, такие как 
Евгений Алдонин, Дмитрий Ананко. Гости 
«Артека» отмечают, что такие проекты «за-
дают определённый вектор детскому спор-
ту» и помогают воспитать новое поколение, 
которое любит футбол и играет в него.

Юные футболисты «Артека» активно 
тренируются, отрабатывают владение мя-

чом, технические элементы и передачи, уча-
ствуют в товарищеских матчах. Первенство 
детско-юношеской футбольной лиги Кры-
ма стало их первым большим состязанием.  
В возрастной группе 2011 г.р. – 10 команд. 
Им предстоит сыграть 18 туров.

21 сентября на стадионе «Артека» про-
шла вторая игра. Встретились команды «Ар-
тека» и Гурзуфа. Несмотря на юный возраст, 
соперники сражались серьёзно. Несколько 

раз создавали «опасные» моменты у ворот, 
заставляя понервничать родителей-болель-
щиков.

Среди тех, кто активно поддерживал 
игроков – Юлия Кормишина. «Сын Тимо-
фей год занимается в детском футбольном 
клубе «Артека», – рассказывает она. – Вы-
бирали спорт, учитывая интерес ребёнка. 
Футбол полезен для здоровья и для раз-
вития, ведь это стратегия. Кроме того, нам 
нравится методика тренера, который поль-
зуется огромным авторитетом у детей».

По словам Юлии, сын смотрит все важ-
ные матчи и даже выбрал себе талисман – 
статуэтку футболиста. Похоже, талисман 

действительно приносит удачу – в игре Ти-
мофей забил два гола. Однако гурзуфчане 
оказались серьёзными соперниками, игра 
завершилась вничью – 2:2.

«Игра прошла в хорошем эмоциональ-
ном состоянии. Ребята настраивались, 
усердно тренировались. Поставили задачу 
команде выигрывать в каждом матче, и они 
стараются, борются за «Артек» и хотят до-
казать, что футбол – жив!» – отметил тренер 
команды Александр Календарь.

Впереди 16 игр, команда ДФК «Артек» 
настроена бороться за победу.

Анна Чудинова

Золотой дубль футбольной
 команды «Артек-2»

Самые юные футболисты «Артека» впервые участвуют в турнире респу-
бликанского уровня. Первенство детской-юношеской футбольной лиги 
2019-20 гг. объединило лучшие детские футбольные клубы Крыма. По ито-
гам второго тура команда «Артека» находится на пятой строчке турнирной 
таблицы.

 Юные футболисты «Артека» успешно дебютировали  
в Первенстве Крыма


