
27 декабря у зеленой 16-метровой кра-
савицы ёлки на Дворцовой площади по до-
брой традиции новогодний праздник собрал 
всех сотрудников «Артека», чтобы подвести 
итоги года и сказать друг другу слова бла-
годарности. За высокий профессионализм, 
добросовестный труд и личный вклад в 
развитие «Артека» по итогам 2019 года ди-
ректор «Артека» Константин Федоренко 
вручил почётные грамоты сотрудникам всех 
подразделений детского центра. 

Обращаясь к трудовому коллективу, ру-
ководитель сказал: «Прошедший год полон 
ярких событий и достижений, реализовать 

которые мы смогли нашим сплочённым 
коллективом. Искренняя благодарность за 
этот труд каждому человеку, который се-
годня работает в рядах дружной артеков-
ской семьи. 2020 год – это новые вызовы 
и новая история. У нас две знаменательные 
даты: «Артеку» – 95 лет! Это целая эпоха, 
это полтора миллиона артековцев, это се-
рьёзный результ и задел на будущее. Дата 
неразрывно связана с Годом памяти и славы 
– с 75-летием Великой Победы». 

Константин Альбертович подчеркнул, 
что «Артек» всегда был и остаётся в центре 
внимания нашей страны. «Так получилось, 

что за этот год «Артек» стал моей малой ро-
диной, я здесь живу, переживаю абсолютно 
за всё: от встреч с родителями в школе до 
каждого события в «Артеке». Не пропуская 
всё через себя, у меня лично многое не по-
лучилось бы», – сказал он. В преддверии Но-
вого года Константин Федоренко поздравил 
сотрудников детского центра с праздником, 
пожелал всем здоровья и благополучия.

Искренние поздравления говорили друг 
другу и коллеги. «Для меня этот год был и 
сложным, и интересным одновременно, – 
отметила Марина Цюпка, зам. руководи-
теля управления организационно-методи-

ческой работы. – В нашем подразделении 
поменялось руководсто – за этим последо-
вали и трудности, и новые открытия, а это 
вселило силы, настроило  на новые подходы 
в работе и помогло реализовать намеченное. 
Хочу пожелать артековцам, чтобы всё хоро-
шее осталось с нами в следующем году!»

«Это был прекрасный год, я стала зани-
маться интересным делом – восстановле-
нием памятников архитектуры, которые на-
ходятся на территории детского центра. Тем 
самым наш отдел вносит вклад в сохранение 
истории «Артека». Я хочу пожелать всем 
артековцам – ребятам, вожатым и сотруд-
никам –  преумножать свои возможности, 
желания и дерзать в следующем году!» – 
сказала Юлия Никифорова, специалист от-
дела земельно-имущественных отношений. 

Давайте вместе пожелаем стране Детства 
под названием «Артек» жить во все времена! 

Ольга Похольчук

13 декабря акцией «В единстве – сила!» «Артек» под-
держал российских спортсменов, которых иcпoлкoм 
Всемирного антидопингового агентства отстранил 
от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира 
на ближайшие четыре года.   Почти 3000 детей из 70 
регионов России и 14 стран развернули огромный три-
колор на центральном стадионе детского центра.

Об этом читайте на стр. 2
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В «Артеке» прошёл конкурс профессионального 
мастерства «Лагерь года – 2019».

Об этом читайте 
на стр. 3

Гирлянда Памяти отправлена с Почты «Артека» 
в далёкий алтайский посёлок Белокуриха, кото-
рый приютил артековцев в годы войны.

Об этом читайте
на стр. 4

Константин Федоренко: «Качество образова-
тельных программ – приоритет партнёрства».

                Подробнее 
на стр. 4 

В канун Нового 2020 года «Артек» совместно 
с крупным производителем кондитерских из-
делий в России ООО «Объединённые кондитеры» 
провёл акцию «Артек – детям».

Об этом читайте 
на стр. 5

О том, чем живёт Центр дополнительного об-
разования, как развивается, какой опыт полу-
чают дети.

Об этом читайте
на стр. 7

Лучшие школьники Монголии борются за пре-
стижную награду – путёвку в «Артек», а за 
конкурсным отбором следит вся страна.

  Подробнее 
на стр. 6

 • Праздник

Уважаемые артековцы! Дорогие соратники!
«Артеку» в следующем году исполняется 95 лет! Во все времена он был и остаётся центром детской 
дипломатии, местом дружбы детей всей планеты! Только в этом году наш любимый лагерь объединил 
ребят из 86 государств! В этом есть частица вашего труда, вашей ответственности и вашей 
любви к «Артеку».
Примите искреннюю признательность за нашу совместную работу, за понимание и сотрудничество!  
Дружба детей из всех уголков нашей огромный страны стала возможной благодаря вашему труду на 
благо «Артека». Спасибо вам, что сохраняете в «Артеке» атмосферу добра и взаимопонимания. Пусть 
наступающий юбилейный для «Артека» и всей страны год принесёт вам и вашим близким исполнение 
самых заветных желаний, много позитива, приятных событий и наполнит ваш дом счастьем и любовью!
С Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек» 

В «Артеке» в под-
держку российских 
спортсменов раз-
вернули триколор



«Вместе с вожатыми артековцы решили поддержать россий-
ских спортсменов – героев страны и легендарных личностей. Мы 
знаем: наши спортсмены лучшие, флаг России достоин того, что-
бы подниматься на международных соревнованиях. Мы знаем, 
что наша страна – это место, где должны проходить все между-
народные события, которые в спортивном сообществе считают-
ся Олимпом – это и олимпиады, и чемпионаты мира», – отметил 
директор «Артека» Константин Федоренко.

Константин Альбертович напомнил, что традиция поддержки 
олимпийцев появилась в «Артеке» ещё в 1956 году, когда прохо-
дила Олимпиада в Мельбурне. Тогда юные болельщики объедини-
лись в клуб «Олимпия» и направили спортсменам XVI Олимпий-
ских игр телеграмму со словами поддержки.

Спустя шесть десятков лет новое поколение артековцев про-
должает добрую традицию. На центральном стадионе дети соз-
дали живую надпись «В единстве – сила» и развернули флаг Рос-
сии – символ единения страны. Развёрнутый триколор поражал 
размерами – он состоял из 33-х полотен, шириной 1,5 метра  

и длиной 100 метров каждое, а общая площадь флага составила  
4950 квадратных метров! 

Участники 14 смены записали видеообращение к российским 
спортсменам и пообещали им с гордостью нести знамя своей 
страны. Каждый детский лагерь подготовил послание, в кото-
ром юные граждане сказали, что «Артек» верил и будет верить  
в каждого, кто приносит славу России. Артековцы старались найти 
тёплые слова благодарности за победы, которые спортсмены при-
несли своей стране, давая возможность подрастающему поколе-
нию ещё больше гордиться Родиной!

«Я считаю несправедливым исключение российских спорт-
сменов из всех международных соревнований. В зимних Олим-
пийских играх в Пхёнчхане в 2018 году они выступали без флага, 
но это не помешало им взять все основные медали. Я уверена, что 
многие наши спортсмены ничего не нарушали, что они самые луч-
шие. Весь мир это видел, весь мир это знает», –  рассуждает Алёна 
Карпенко из Хакасии.

В феврале 2018 года, в ответ на официальную церемонию 
открытия игр в Пхёнчхане, где сборная России выступала без го-
сударственных символов, «Артек» тоже поддержал российских 
спортсменов. Дети провели символическую церемонию открытия 
Олимпийских игр, на которой подняли Государственный флаг Рос-
сии и, образовав олимпийские кольца, исполнили гимн страны.

В ответ на поддержку профессиональные спортсмены отправи-
ли слова благодарности и самые теплые пожелания артековцам.

Ольга Похольчук
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 • Акция

Вожатская Медиа-битва проводится в 
«Артеке» один раз в год, в ней участвуют ко-
манды девяти детских лагерей. «Мы особо 
готовимся к этому конкурсу, ведь тут надо 
удивить, заинтересовать все лагеря при-
нять в нём участие. Самое главное – при-
влечь всех вожатых, даже не работавших с 
профилем медиа, – рассказала руководи-
тель студии «Медиа-Артек» Ксения Рудич. 
– Такие соревнования помогают сплотить 
коллектив, увидеть коллег в другом свете, 
попробовать что-то новое. Вожатые ощу-
тили, что к Медиа-битве необходимо гото-
виться всю смену, что это большая работа. 
Без медиасферы в современном мире ни-
куда, важно научиться правильно писать, 
представлять себя, творчески мыслить. Это 
обязательно пригодится в повседневной 
жизни».

Командные соревнования оценивались 
по результатам нескольких конкурсов. На-
пример, с большим увлечением педагоги 
взялись за конкурс «Лучшее видео «94 
секунды» – они пересняли классические 
сцены из любимых всеми картин совет-
ского кинематографа: «Бриллиантовая 
рука», «Кавказская пленница», «Девчата» и 

др. Вожатые старались креативно и макси-
мально точно отобразить в своих работах 
оригинал. Так, съёмки ролика, повторяю-
щего сцену на стройке из фильма «Опера-
ция «Ы» и другие приключения Шурика», 
прошли на территории строящегося дет-
ского лагеря «Солнечный», работу пред-
ставила команда детского лагеря «Речной». 
А вожатые «Полевого», повторяя сцену из 
фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра», по-
пробовали себя в качестве наездников.

Одна из сложных и интересных номи-
наций – «Лучший прямой эфир». Команды 
получили задание и тут же за несколько 
минут сняли ролик в формате прямого 
эфира. Сюжеты рассказывали, что столо-
вые в «Артеке» стали круглосуточными, 
или о том, что теперь каждый вожатый 
обязан передвигаться по территории лаге-
ря на специальных артековских роликовых 
коньках.

Живой отклик зрителей и громкие 

аплодисменты вызвал конкурс «Лучшая 
переозвучка». На большом экране транс-
лировались фрагменты мультфильмов, 
а представители команд озвучивали их в 
артековской тематике. Так в необычной 
форме конкурсанты рассказывали о жизни 
вожатых, детей и даже проектного офиса.

Третье место в Медиа-битве занял 
детский лагерь «Хрустальный».  Вице-чем-
пионом стала команда детского лагеря 
«Морской». Чемпионы III вожатской Ме-
диа-битвы в «Артеке» – вожатые детского 
лагеря «Озёрный».

«Медиа-битва прошла замечательно, 
мы долго к ней готовились, вложили много 
сил, и надежды оправдались, – рассказала 
вожатая д/л «Озёрный» Галина Бакулина 
из Кирова. – Для подготовки использова-
ли любое свободное время. В начале не всё 
получалось, но мы постарались и удалось 
достичь лучшего результата».

Руслан Шаповаленко

Виват детский лагерь «Озёрный»! 
В «Артеке» прошла III вожатская 
Медиа-битва. На протяжении 
смены вожатые, как и артековцы 
профильных отрядов, готовились 
к конкурсу: делали публика-
ции в социальной сети, снимали 
ролики, отлаживали командную 
работу. И всё это – в очень редкие 
свободные минуты артековских 
«мам и пап». Чемпионом стала 
команда детского лагеря
 «Озёрный».

В «Артеке» развернули огромный триколор 
в поддержку российских спортсменов

 • Медиа-битва

13 декабря акцией «В единстве – сила!» «Артек» под-
держал российских спортсменов, которых иcпoлкoм 
Всемирного антидопингового агентства отстранил от 
участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира 
на ближайшие четыре года.   Почти 3000 детей из 70 
регионов России и 14 стран развернули огромный три-
колор на центральном стадионе детского центра.

• В 2019 году «Артек» за 15 смен по-
сетили 43633 ребёнка из 85 субъектов России 
и 80 стран. Совместно с 94 тематическими 
партнёрами реализовано 239 дополнительных 
общеразвивающих программ.

• 1 ноября четверо артековцев отпра-
вились в кругосветное путешествие на бор-
ту фрегата «Паллада». Плавание посвящено 
200-летию открытия Антарктиды российски-
ми мореплавателями Беллинсгаузеном и Ла-
заревым.

• 2 ноября в «Артеке» состоялась тор-
жественная встреча двухмачтовой гафельной 
шхуны, которая построена в Петрозаводске. 
Учебное парусное судно будет использоваться 
в морских программах детского центра и на-
шего тематического партнёра «Молодёжной 
морской лиги». 

• В ноябре родилась новая традиция 
– победители общеартековского конкурса 
«Звезда Артека» высаживают в детском цен-
тре деревья. Первые саженцы – 9 олив и 9 
фотиний – уже прижились на новых местах, у 
Дворца спорта и в парке «Горного». Экологи-
ческая акция – вклад детей в сохранение окру-
жающей среды.

• 10 октября подписано соглашение о 
создании в Магаданской области лагеря, ра-
ботающего по стандартам качества и обра-
зовательным программам «Артека». Первые 
«губернаторские лагеря» в этом году открыты 
в Курской и Ярославской областях, Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. По 
артековским образовательным технологиям 
в 2019 году реализованы два международных 
проекта в лагерях «Буянт» (Монголия) и «Кам-
чия» (Болгария).

• 27 октября артековцы присоедини-
лись к Всероссийской акции «Живи лес», вы-
садив саженцы возле федеральной трассы 
«Таврида».

• 13 сентября большой сводный хор 
России – 525 детей из 59 регионов РФ и При-
днестровской Молдавской Республики – пе-
ред всем «Артеком» исполнил произведения 
русских классиков и любимые детские песни. 

• В 2019 году школа «Артека» вошла 
в федеральную программу «Шахматы в шко-
лах». 28 сентября в детском центре побывал 
член наблюдательного совета Федерации 
шахмат России Владимир Сметана. Гость по-
дарил школе «Артека» шахматный инвентарь, 
учебные материалы, демонстрационные до-
ски, а затем провёл сеанс одновременной игры 
с юными шахматистами.

• В июле в смену «Мы разные – мы 
равные» «Артек» посетили 3470 детей из 76 
стран, а также 40 добровольцев-переводчи-
ков. Прошло более 100 событий, посвящён-
ных диалогу культур и народов. 

• В июле «Артек» и тематический 
партнёр Федерация тенниса обсудили стро-
ительство в комплексе «Прибрежный» новых 
теннисных кортов по международным стан-
дартам. Это позволит провести в детском 
центре уникальный международный кемп 
для юных теннисистов-колясочников, а также 
устраивать теннисные турниры самого высо-
кого уровня.

• 31 июня на «Артек-Арене» для 4500 
зрителей  Государственный гимн России ис-
полнили 13 лучших детских духовых коллек-
тивов страны, участники профильной про-
граммы «Серебряные трубы Черноморья». 

• С 17 по 22 июня туристы «Артека» во 
главе с директором Константином Федорен-
ко совершили пятидневный поход протяжён-
ностью 117 км. по Большой Севастопольской 
тропе. Впервые детский центр вошёл в круг 
покорителей маршрутов I категории сложно-
сти. Экспедиция стартовала в Балаклаве, а за-
кончилась в Любимовке. 

• 4 июня «Артек» посетила Министр 
просвещения Российской Федерации Ольга 
Васильева. Она осмотрела инфраструктуру 
детского центра и приняла участие в открытии 
арт-объекта «Золотая рыбка».

Интересные 
факты 2019 года
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Как рассказала руководитель управления детских лагерей 
Виктория Чубасова, конкурс нацелен на повышение професси-
онального уровня в организации деятельности детских лагерей 
«Артека». «Среди задач, которые ставит администрация детского 
центра, – повышение эффективности организационной деятель-
ности, качества психолого-педагогического и методического 
сопровождения образовательных программ. Мы уверены, что 
конкурс стимулирует педагогический коллектив к повышению 
профессионального мастерства, обновлению содержания про-
грамм. При подведении итогов конкурса учитывается эффектив-
ность управления детскими лагерями, безопасность и организация 
дел в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормами», – подчеркнула Виктория Сергеевна. 

Среди критериев оценки конкурса – содержание образова-
тельных программ на уровне отряда и лагеря, методическое со-
провождение, кадровая политика, взаимодействие с тематическим 
партнёром, психолого-педагогические условия, информационная 
открытость и многие другие. 

По мнению экспертов, конкурс продемонстрировал сильные 
стороны детских лагерей, выявил дефициты и показал, в каком на-
правлении нужно работать. Эксперты оценивали отрядные и ла-
герные дела, а также ведение методической документации.

«Мы оценивали проведение дел и детально разбирали их со-
держание с администрацией детских лагерей. Это очень полезная 
работа в плане профессионального совершенствования вожатских 
коллективов, – отмечает начальник методического отдела Юрий 
Хилимов. – Лагеря к конкурсу подошли ответственно и показали 
хороший уровень. При этом, есть над чем работать: это и культура 
диалога вожатого с детьми, и рефлексия, которой нужно обучать 
молодых педагогов. Возможно, у кого-то не хватает опыта, но в 
целом мы увидели педагогическое мастерство многих вожатых, а 
лагерные дела оставляют приятное впечатление: интересные фор-
мы, есть контакт с ребятами».

За четыре смены методисты посетили 52 отрядных и общела-
герных дела и в числе ярких и талантливых педагогов отметили 
таких вожатых, как Вероника Чабан и Юлия Тамилова – лагерь 
«Озёрный», Валерия Сидорова и Михаил Горлов –  лагерь «Мор-
ской».

Что касается качества и полноты документации (проана-
лизировано 324 материала), наиболее успешными, по мнению 
специалистов методического отдела, оказались лагерь «Речной» 
(заместитель по организационно-методической работе Полина 
Стенина), лагерь «Хрустальный» (заместитель по организацион-
но-методической работе Марина Уляницкая), лагерь «Лазурный» 
(заместитель по организационно-методической работе Диляра 
Решитова.) 

В свою очередь эксперты проектного офиса обратили внима-
ние на такую важную составляющую, как мотивация. «В течение 
года проектный офис проводил мониторинг хода и результатов 
образовательной деятельности в детских лагерях. Мы оценивали 
реализацию программы смены в соответствии с тематикой, уча-
стие в работе совета смены и организацию проектирования смены 
в лагере, – говорит руководитель программы смены Сергей Ко-
бильченко. – Каждый коллектив вносил свою изюминку, занимал 
активную позицию при создании образовательного продукта. 
Оригинальные идеи генерировали представители детских лагерей 

«Лазурный», «Полевой», «Озёрный» и «Лесной». Коллективы лаге-
рей «Морской», «Речной», «Янтарный», «Хрустальный» отличались 
чёткой организацией общеартековских событий. А сотрудникам 
детского лагеря «Кипарисный» всегда удавалось создать красивую 
сюжетную игру в соответствии с тематикой смены».

Большую работу в рамках конкурса провела психологическая 
служба. По словам руководителя Лидии Чунихиной, деятельность 
детских лагерей «Артека» многогранна, и оценить её качество – 
ответственная задача для экспертов. «Мы посчитали необходимым 
включить в систему оценки показатели, которые свидетельствуют 
об успешности решения профессиональных задач коллективами 
детских лагерей. Критерии, так или иначе, касаются всех субъектов 
образовательного процесса – это дети, родители, педагоги. Среди 
них – уровень удовлетворённости детей участием в тематических 
сменах, уровень удовлетворённости родителей пребыванием их 
детей в «Артеке», удовлетворённость педагогов условиями труда 
и благополучие взаимоотношений в педагогических коллективах, 
сформированность профессиональной команды детского лагеря», 
– рассказывает Лидия Владимировна. 

Психологическая служба учитывала и сплочённость времен-
ных детских объединений – один из основных показателей эффек-
тивности педагогической деятельности. В результате были полу-
чены ценные данные, которые послужат хорошим материалом для 
начальников детских лагерей, стремящихся к развитию и дости-
жению высоких результатов.  

«Мы не знаем, кто победит – каждый в чём-то лучший, а раз-
рыв в баллах между лагерями часто вовсе не значительный. Из-
вестно, что в любом исследовании есть свои ограничения, но мы 
надеемся, что в итоге проигравших не будет, потому что каждому 
полезно время от времени проводить ревизию своей профессио-
нальной деятельности», – подчеркнула Лидия Чунихина. 

Соответствовать всем критериям конкурса было непросто. 
«Конкурс максимально мобилизовал все резервы лагеря, дал воз-
можность увидеть с лучшей стороны всех сотрудников», – говорит 
начальник детского лагеря «Хрустальный» Константин Орин. –  
Для меня как руководителя это состязание – инструмент объеди-
нения коллектива вокруг единой задачи – стать лучше. Это давало 
стимул к росту и совершенствованию». 

По его мнению, коллектив «Хрустального» достойно справился 
с задачей: «Улучшилась коммуникация между напарниками, по-
высилось уважение сотрудников к труду каждого, чувство ответ-
ственности за порученное дело и чувство сопричастности к обще-
му делу». Константин Орин обратил внимание на положительную 
динамику в традиционном артековском конкурсе: он стал более 
обширным и продуманным, появились прозрачные и понятные 
критерии.

Начальники детских лагерей поблагодарили педагогические 
коллективы за самоотдачу и ответственное отношение к делу, а 
организаторов конкурса «Лагерь года – 2019» – за честную, от-
крытую и качественную оценку. Итоги конкурса подведут после 
завершения 15 смены 2019 года. Каждому лагерю экспертной 
комиссией будет дана комплексная характеристика образователь-
ной деятельности. Наградной фонд составит 1 миллион рублей и 
будет напаравлен на укрепление материально-технической базы 
лагеря и стимулирующие выплаты сотрудникам.

Ольга Похольчук

 • Конкурс

Для каждого ребёнка, приезжающего в «Артек», его 
лагерь – самый лучший. Любовь складывается из 
тысячи мелочей – улыбчивые горничные, красивый 
вид из окна комнаты, вожатый – гений тайминга, с 
которым отряд всегда успевает в «Боско»…  Искрен-
ние чувства детей – главная награда для коллектива 
детского центра. Но иногда полезно взглянуть на себя 
пристрастным профессиональным взглядом, обме-
няться опытом, увидеть сильные стороны и возмож-
ности для роста. Для этого в «Артеке» прошёл конкурс 
профессионального мастерства «Лагерь года – 2019». 
Итоги подведут в конце 15-й смены. А пока эксперты 
и участники поделились впечатлением и рассказали о 
том, как проявили себя коллективы лагерей.

• В августе 8-летний штангист устано-
вил в «Артеке» мировой рекорд по жиму лёжа. 
Влад Черепанов из г. Советск Кировской об-
ласти 702 раза выжал штангу в десять кило-
граммов – половину своего веса. Рекорд за-
фиксировали 11-кратный рекордсмен Книги 
рекордов Гиннеса Александр Муромский и 
олимпийский чемпион, четырёхкратный чем-
пион мира, заслуженный мастер спорта Алек-
сандр Иваницкий.

• 30 июля, в Международный день 
дружбы, в «Артеке» прошёл фестиваль воз-
душных змеев. Дети 76 иностранных де-
легаций вышли на центральный стадион в 
традиционных костюмах и с кайтами в виде 
национальных флагов.

• 19-20 мая в природном парке «То-
ропова дача» близ Севастополя прошёл III 
Большой слёт туристов «Артека». Наряду с 
1500 школьниками из 85 регионов России в 
нём приняли участие 79 детей из 41 страны. 
35 курсантов Черноморского высшего воен-
но-морского училища им. П.С. Нахимова г. Се-
вастополя провели для артековцев «Зарницу». 
Легендарная военно-спортивная игра возоб-
новилась в «Артеке» спустя 40 лет с момента 
первого проведения в 1979 г. на III Всесоюз-
ном сборе пионеров-«зарничников».

• 9 мая 2019 года в «Артеке» прошло 
шествие «Бессмертного полка», в котором 
приняли участие почти 3200 детей из 57 стран 
и разных регионов России. Вместе с артеков-
цами в акции участвовали дети погибших си-
рийских военных.

• 15 мая в Международном детском 
центре прошёл финал масштабного детского 
литературного конкурса России «Живая клас-
сика». Лучшие чтецы, среди которых 12 ребят 
из разных стран, вышли на главную сцену «Ар-
тека», чтобы получить высшую награду – вы-
ступить в суперфинале на Красной площади. 

• С 1 мая по 6 июня в «Артеке» прошли 
съёмки фильма «Артек. Большое путешестви-
ец». В массовке и эпизодах приняли участие 
более 1500 артековцев, в том числе около 100 
вожатых, сотрудников и их детей.

• 15 апреля более 3000 детей приняли 
участие в линейках, посвящённых 75 годовщи-
не освобождения «Артека» от фашистских за-
хватчиков. 

• 13 апреля «Тотальный диктант» в 
«Артеке» написали 2500 детей и взрослых. 
Вместе с артековцами в акции участвовали 
школьники Большой Ялты, учителя, вожатые, 
сотрудники подразделений.

• 11 марта в «Артек» прибыла копия 
ботика Петра I – одного из старейших сохра-
нившихся кораблей русского флота. Судно из-
готовили на исторической верфи деревянного 
судостроения «Варяг» в Петрозаводске. 

• 8 февраля, в День российской науки, 
в «Артеке» впервые прошёл Всероссийский 
фестиваль «АртСайнс». Он объединил почти 
две тысячи артековцев. Дети создали удиви-
тельные вещи – от 3D-узоров до бионического 
инсектохода, запустили беспилотники, прове-
ли эксперименты, увидели крио- и тесла-шоу.

• В январе в лимонарии детского цен-
тра собрали небывалый урожай – несколько 
тонн ароматного цитруса сорта «Пандероза». 
Лимонами угощали сотрудников детского 
центра, отвезли гостинцы ветеранам «Артека».

• 27 января во дворце «Суук-Су» от-
крылась выставка, посвящённая 75-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Программа подготов-
лена совместно с сотрудниками Пискарёвско-
го мемориала. «Артек» впервые стал детской 
площадкой проведения события, посвященно-
го подвигу ленинградцев.

• В 2019 году в «Артеке» реализован 
новый образовательный проект «Хочу гово-
рить по-русски» для иностранных школьников 
и соотечественников, проживающих за рубе-
жом. За три смены детский центр посетили 
100 ребят из 19 стран.

Интересные 
факты 2019 годаВ «Артеке» определят лучший 

детский лагерь 2019 года
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 •Конференция

Векторы разговора определил на пле-
нарном заседании директор «Артека» Кон-
стантин Федоренко. «Государство ждёт 
от «Артека» новых образовательных тех-
нологий для распространения передовых 
практик по всей стране. Наша высокая от-
ветственность перед страной требует столь 
же высокой ответственности тех, кто с нами 
сотрудничает. Приоритет здесь – качество 
образовательных программ, – отметил он. 
– Важнейшие для страны предметные обла-
сти, современное содержание, возможность 
для детей использовать полученные знания 
и опыт в реалиях жизни – вот главные па-
раметры качественных тематических про-
ектов. Эти вопросы имеют принципиальное 
значение для развития «Артека» и для раз-
вития партнёрства организаций в сфере от-
дыха и оздоровления детей».

Конференция дала возможность об-
судить, с какой идеологией, с какими 
программами и технологиями приходит 

партнёр в «Артек». В ходе секционных засе-
даний участники конференции погрузились 
в драматургию и принципы организации 
артековских смен. В результате сформиро-
ваны программы, подчинённые общим со-
держательным задачам. В качестве примера 
на открытой презентационной площадке во 
дворце «Суук-Су» были представлены клю-
чевые события первой и второй смены 2020 
года. Также были озвучены подходы к инте-
грации партнёрских образовательных про-
ектов в программы девяти детских лагерей 
«Артека».

Директор «Артека» Константин Федорен-
ко подчеркнул, что «Артек» в общественном 
сознании вновь стал национальным достоя-
нием и примером позитивных изменений. «С 
вашим участием «Артек» стал социально-об-
разовательным институтом по разработке и 
внедрению инновационных образователь-
ных программ, в которых участвуют дети и 
подростки, добившиеся высоких результа-

тов в различных сферах, – обратился он к 
партнёрам. – Задача, которая стоит перед 
«Артеком», – это работа с будущим России. 
Из 17 миллионов российских школьников в 
ближайший год «Артек» примет более 43 ты-
сяч детей. Эти дети – будущие лидеры своей 
малой Родины и большой страны».

Тематические партнёры «Артека» от-
метили необходимость профессионально-
го диалога. По их мнению, Всероссийская 
конференция «Артек: тематические образо-
вательные программы 2020» помогла рас-
ставить акценты в реализации программ, 
совместить идеи с общей тематикой смены, 
а также обсудить интеграцию партнёрских 
проектов. Партнёры заявили о ценности со-
трудничества с Международным детским 
центром.

Олеся Леденёва, представитель ООО 
«Стартнаука»: «Артек» – крутая площадка, 
на которой специалисты могут реализовать 
свою социальную активность и передать 
технические знания детям. В этом году мы 
провели Фестиваль наук в «Артеке», в 2020 
году в нём примут участие около двух тысяч 
ребят. Следующий год юбилейный для «Ар-
тека», и мы хотели бы связать наше умение 
делать картинку со смыслами, которыми 
будет наполнена юбилейная шестая смена». 

Сергей Горяинов, начальник управле-
ния по формированию контингента Самар-
ского национального исследовательского 
университета имени С.П. Королёва: «Артек» 
предоставляет возможности для самосо-
вершенствования, получения знаний, для 
развития себя в обществе, для понимания 

ребёнка в научном мире и многих других 
мирах, которые есть вокруг него. За годы 
сотрудничества через лаборатории и тема-
тические программы Самарского универси-
тета в «Артеке» прошли более 8 тысяч детей, 
многие из них поступили в наш и другие 
технические вузы. Планируем расширять 
сотрудничество с «Артеком», открываем IT-
лабораторию в уникальном формате квест-
IT. А на день рождения «Артека» выйдем уже 
с патриотической тематикой».

Ирина Мастусова, директор Ассоци-
ации анимационного кино: «В 2020 году 
мы будем опять стремиться к тому, чтобы 
охватить максимальное количество детей. 
По-прежнему проводится тематический 
конкурс, победители которого приедут в 
«Артек». Хочется думать о том, что партнёр-
ство позволяет развивать наши проекты и 
поддерживать статус «Артека». В следую-
щем году нужно обязательно говорить и о 
юбилее «Артека». У нас есть мечта – сделать 
тематический мультфильм, это трудоёмкий 
процесс, думаем, как его реализовать».

Виктория Кожин, представитель го-
скорпорации «Роскосмос»: «Артек» – важ-
ный партнёр, с которым мы хотим создавать 
образовательные программы для разви-
тия и профориентации детей, их будущего 
определения в предприятиях космической 
отрасли. В 4-ю апрельскую смену мы реали-
зуем пять образовательных программ, свя-
занных с ракетостроением, робототехникой, 
физикой космоса, психологической подго-
товкой космонавтов».

Ольга Похольчук 

Константин Федоренко: «Качество образова-
тельных программ – приоритет партнёрства»

2-3 декабря в детском центре прошла V Всероссийская конференция «Ар-
тек: тематические образовательные программы 2020». Итогом работы стала 
презентация партнёрских проектов, интегрированных в программы детских 
лагерей. Всего в 2020 году в «Артеке» будут реализованы 102 тематические 
образовательные программы. Их проведут 88 тематических партнёров, 
принявших участие в конференции. 

 • «Артек» военный

Великая Отечественная война навсегда 
соединила крымский «Артек» с маленьким 
сибирским посёлком Белокуриха. После 15 
месяцев и 7750 километров скитаний че-
рез всю страну по дорогам большой войны 
артековцы обрели там дом на долгие два с 
половиной года. Жили по артековским за-

конам, следуя традициям. Учились в школе, 
старались быть полезными фронту. Работали 
в подсобном хозяйстве, писали письма, ри-
совали открытки фронтовикам, заработали 
деньги на танк Т-34.  

Здесь они взрослели, отсюда уходили на 
фронт их старшие товарищи – вожатые, вме-

сте с которыми артековцы прибыли в эваку-
ацию из Крыма. Старший вожатый Владимир 
Дорохин был всеобщим кумиром, в начале 
1944 года он добился своей отправки на 
фронт. Через месяц погиб.

В 2020 году артековцы отметят 75-лет со 
дня окончания «самой длинной смены». Это 
памятное событие отметят в Белокурихе воз-
ложением гирлянды Памяти, собранной ар-
тековцами 14 смены из крымских кипарисов. 

23 декабря почтовые комиссары «Арте-
ка» бережно упаковали гирлянду Памяти и 
отправили её с Почты «Артека» в Алтайский 
край. Необычную посылку оформили по-
артековски, чтобы на всех почтовых отделе-
ниях было видно, насколько это бесценный 
груз.

Адрес на посылке написала Ирина Язь-
мина из с. Талдан Амурской области. «Я ду-
маю о тех ребятах, артековцах самой длин-
ной смены. Насколько быстро им пришлось 
повзрослеть! Они это решение не принимали, 
беда их застала врасплох, но они выстояли. 
Безумно тяжело находиться в таких услови-
ях – не знать, есть ли у тебя ещё дом, и при 
этом держаться, по-своему защищать свою 
страну, свою семью, – рассуждает артеков-
ка. – Это требует мужества, и это бесценно. 
Важно, что мы вспоминаем об этом событии 
в преддверии 75-й годовщины Великой По-
беды. Думаю, надо об этом помнить всегда, 

не только в годы юбилеев и перед 9 мая. 
Помнить каждую секунду, потому что этому 
подвигу народа мы обязаны своим существо-
ванием. Горжусь возможностью быть при-
частной к этому событию».

 «Если бы я оказался на месте тех детей, 
я бы испугался, – говорит Виктор Костенко 
из Новосибирска. – А они помогали фрон-
товикам – зарабатывали деньги на танк, 
уходили на фронт. Это достойно уважения! 
Важно помнить эти события, помнить о лю-
дях. Когда нам рассказали об этой истории, 
я осознал, насколько значительно то, что мы 
сегодня делаем».

«История самой длинной смены важна 
для каждого артековца, – считает Валерия 
Воронова из Владимира. – Я испытываю чув-
ство гордости за тех ребят, они поддержива-
ли фронт как могли, так отважно собирали 
деньги на танк. Большая честь передать эту 
гирлянду в Алтайский край».

Кипарисовую гирлянду Памяти возложат 
от имени всего артековского сообщества к 
памятному знаку Алтайскому «Артеку», так 
его здесь называли, возле школы в посёлке 
Белокуриха, где в годы Великой Отечествен-
ной войны прожили свою самую длинную 
смену артековцы военного времени. 1301 
день!

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Из «Артека» в Алтайский край отправили гирлянду Памяти 

22 декабря на «Встрече перед расставанием» участники 14 смены передали 
алтайским ребятам гирлянду Памяти. На следующий день гирлянда была 
отправлена с Почты «Артека» в далёкий алтайский посёлок Белокуриха, 
который приютил артековцев в годы войны. 13 января 2020 года, в день 
75-летия окончания «самой длинной артековской смены», гирлянда Памяти 
будет возложена у памятного знака алтайскому «Артеку». Это событие 
станет одним из первых в большой юбилейной программе «Артека» в год 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и своего 95-летнего юби-
лея.



Чтобы украсить гигантскую секвойю 
принесли несколько лестниц. Ребята пода-
вали игрушки рабочим и смотрели, как их 
творения – расписные снеговики и гномы, 
сказочные персонажи и артековский косте-
рок – взлетают высоко в пушистые ветки.

В акции «Нарядим секвойядендрон вме-
сте» артековцы участвуют второй раз. Класс-
ный руководитель 6 «Б» Елена Еременко 
говорит, что на две недели класс захватила 
настоящая предновогодняя суматоха: «Боль-
шой вклад в это дело внесли учитель ИЗО 
Алевтина Толкачева и родители, которые 
обеспечивали нас акриловыми красками и 
пенопластом. Некоторые приходили в выход-
ные по субботам и помогали ребятам! Такие 
дела способствуют сплочению коллектива. А 
главное, дети понимают, что предметы, ко-
торые они изучают в школе, практико-ори-
ентированные. Результатом их работы на за-
нятиях по изобразительному искусству будут 

любоваться все гости Крыма».
От Никитского сада за участие в акции 

ребят поблагодарила Светлана Плугатарь, 
старший научный сотрудник, заведующая 
лабораторией цветоводства. «Секвойяден-
дрон – одно из замечательных деревьев на-
шего сада, интродуцент, завезённый из Се-
верной Америки. Именно этому экземпляру 
около 60 лет, он уже стал нашим традици-
онным новогодним деревом, – рассказала 
она. – Благодаря детям из «Артека» и школ 
Большой Ялты нам удаётся с каждым годом 
всё лучше наряжать секвойю. Игрушки очень 
креативные! Дети стараются, видно, что они 
вкладывают душу в то, что создают».

Для самих школьников украшение 
хвойного гиганта стало маленьким пред-
новогодним приключением. «Я создала три 
игрушки – снеговичка, гнома и клоуна. Лю-
блю рисовать, так что для меня это было в 
удовольствие, – поделилась Лиза Беднова 

из Массандры. –Приятно, что наши игрушки 
украшают такое большое дерево и их уви-
дит много людей. Пусть у всех будет празд-
ничное настроение!» 

Всех артековцев, крымчан и гостей ЮБК 
сотрудники Никитского сада пригласили на 
новогодние праздники в гости – полюбо-
ваться одной из удивительных особенностей 

субтропического климата, круглогодичной 
вегетацией растений. Например, сейчас там 
весь партер в цвету – его украшают марга-
ритки и виолы. Отцветает мушмула, а за ней 
распустится зимоцвет и прекрасная аромат-
ная саркококка.

Анна Чудинова

В канун Нового 2020 года «Артек» совместно с крупным производителем 
кондитерских изделий в России ООО «Объединённые кондитеры» провёл 
акцию «Артек – детям».  Её цель – поддержать воспитанников интернатов и 
детских домов Республики Крым и поздравить их с новогодними праздни-
ками.
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 • Благотворительная акция

Первыми гостей из «Артека» встрети-
ли ученики Ливадийской и Алупкинской 
санаторных школ-интернатов, Крымской 
гимназии-интерната для одарённых детей 
(с. Танковое), Бахчисарайской специальной 
школы-интерната и «Крымского кадетского 
корпуса» (г. Алушта). 

Школьники и кадеты показали Деду Мо-
розу и Снегурочке, как готовятся к праздни-
кам, мастерят игрушки и наряжают классы. 
Например, кадеты уже повесили гирлянду 
на живую ель рядом с учебными корпусами. 
А ливадийцы устроили выставку новогодних 
украшений ручной работы – ни одна игруш-
ка не похожа на другую! 

Добрый волшебник пожелал ребятам 
счастливого Нового года, пригласил в гости 
в «Артек» и вручил подарки. А для самого 
дедушки важным подарком стало то, что 
юные крымчане искренне верят в новогод-

нее чудо. Малыши, только завидев белую 
бороду, бежали обнять дорогого гостя и 
подержать за варежку. И даже серьёзные и 
взрослые воспитанники кадетского корпуса 
попросили сделать фото на память.

«Появилось хорошее настроение после 
такого визита! Гости, подарки – всё это на-
страивает на праздничный лад, – поделился 
кадет Михаил Склинко из Симферополя. – 
Я всех крымчан и артековцев поздравляю 
с наступающим Новым годом! Хотел бы 
пожелать удачи, счастья, любви, здоровья 
близким. Пусть 2020 год принесёт самый 
главный, особый успех».

Очень ждёт праздника и школьница Саша 
Зелева. «Я готовлю нарядное платье и вкус-
няшки для Деда Мороза, – рассказала девоч-
ка. – Рада, что сегодня к нам в Ливадию при-
ехал волшебник из «Артека»!  Я была в лагере 
в прошлом году и очень хочу там побывать 

ещё. Поздравляю всех с Новым годом!» 
За неделю до праздника «новогодние 

артековские патрули» посетили 12 горо-
дов и сёл – Евпаторию, Феодосию, Керчь, 
Симферополь, Армянск, Белогорск, Щёл-
кино, а также Гвардейское, Ферсманово и 
Строгоновку Симферопольского района, 
Чеботарку Сакского района, Чернышево 

Раздольненского района.
Сладкие подарки получили дети из 27 

учреждений, находящихся в ведении трёх 
республиканских министерств – Министер-
ства образования, науки и молодёжи, Мини-
стерства труда и социальной защиты, Мини-
стерства здравоохранения.

Анна Чудинова

Дед Мороз и Снегурочка из «Артека» поздравляют с Новым 
годом юных крымчан

Белый цвет, линии, крылья и … море. 
Артековцы знакомятся с новым символом, 
рождённым в «Артеке», – Чайкой, прообра-
зом которой стал покоритель неба – Джо-
натан Ливингстон. «Идея установить арт-

объект «Чайка» родилась в «Артеке», когда 
мы узнали, что 14 артековская смена будет 
посвящена книге Ричарда Баха, – говорит 
Сергей Кочнев, руководитель программы 
«Территория развития – городская среда». 

– Это важная и ценная книга, в ней заложе-
ны глубокие смыслы! Мы не просто привез-
ли и установили арт-объект, мы вложили в 
него идею и содержание – это партнёрство, 
товарищество, дружба, взаимовыручка.  
Но прежде всего, конечно, как и в книге 
Ричарда Баха, – это мечта, стремление к 
чему-то высокому, важному, к совершен-
ствованию».

Во время открытия арт-объекта состо-
ялся флешмоб «Чайка, живущая в каждом 
из нас», на котором участники события 
предложили зародить новую традицию – 
обмениваться своими мечтами с друзьями. 
Каждый из ребят принёс с собой изготов-
ленную собственными руками в технике 
оригами чайку, на крыльях которой написал 
свою мечту и свой контакт. В знак разделе-
ния мечты артековцы обменялись чайками с 
новыми друзьями.

В своих руках ребята держали большую 
ценность – чью-то веру в будущее, в мечту. 
Они обещали друг другу бережно отнестись 
к ней, постараться приблизить её исполне-
ние. Флешмоб стал вкладом ребят в мечту 

своего друга и стремлением поддерживать 
его на расстоянии. 

Также артековцы принесли с собой ка-
мешки с берега Черного моря, на них они 
написали слова, которые, по их мнению, 
вдохновляют, оберегают, напоминают. В 
книге Ричарда Баха есть простая, но в то 
же время очень сложная фраза: «Постарай-
ся постичь, что такое Любовь!» Именно это 
слово было написано на камешках у многих 
ребят. По завершении акции каждый по-
ложил свой камень у основания «Чайки». 
Участники события высказали мнение, что 
артековские отряды, которые в будущем бу-
дут приходить сюда, впитают в себя эмоции 
и намерения, которые были вложены в это 
место сегодня.

Архитектурными разработчиками арт-
объекта являются ведущие эксперты в обла-
сти архитектуры –  Александр Асафов, Вале-
рия Асафова и Сергей Муратов. Каждый из 
участников события – артековцы и вожатые, 
волонтёры и педагоги – внёс свой вклад в со-
зидательный процесс арт-объекта.

Ольга Похольчук

 •Арт-объект

21 декабря в «Артеке» в рамках партнёрской программы «Территория раз-
вития – городская среда» Центра социально-экономических инициатив 
«Моё Отечество» установлен арт-объект по мотивам повести «Чайка по 
имени Джонатан Ливингстон», которая стала манифестом безграничной 
духовной свободы и приверженности своей мечте. Во время церемонии 
открытия арт-объекта артековцы провели флешмоб «Чайка, живущая в 
каждом из нас».  

Чайка по имени Джонатан Ливингстон поселилась в «Озёрном»

 •Новогодняя история

Все новогодние праздники у входа в Никитский сад гостям и сотрудникам 
будет поднимать настроение 30-метровая секвойя, украшенная эксклюзив-
ными игрушками. Вклад в создание арт-объекта внесли ученики школы 
«Артека» – 6 «Б» класс вместе с учителями и родителями создал и расписал 
огромные новогодние украшения, а в канун праздников дети развесили их 
на дереве вместе с сотрудниками ботанического сада.

Артековцы украсили новогоднюю секвойю в Никитском саду 



На тринадцатой смене «Артек-XXI» ар-
тековка детского лагеря «Полевой» Алина 
Воложанина из Екатеринбурга для литера-
турного отрядного вечера написала «Клятву 
столовой». Произведение девочки так по-
нравилось соотрядникам, что они решили 
отправить его на страницу «Артека» в со-
циальной сети Instagram. В благодарность 
за творчество Алина получила от любимой 
столовой «Круг» вкусный пирог, который 
разделила со своими друзьями из отря-
да. А её стихотворение директор «Артека» 
Константин Федоренко прочитал со сцены 
«Артек-Арены» на «Встрече перед расстава-
нием» тринадцатой смены.

На четырнадцатой смене «Вверх!» вкус-
ная еда и работа сотрудников столовых 
вдохновили на написание стихотворения 
артековку детского лагеря «Лесной» Ксе-
нию Никляеву из Оренбурга. Она отправи-
ла свою работу на страницу «Артека» в со-
циальной сети Instagram. От поваров и всех 
работников столовых девочка тоже получи-

ла большой пирог. Награждение прошло в 
столовой «Круг».

«Очень приятно, что уже два ребёнка 
именно в нашей столовой написали такие 
стихи. Творчество детей играет большую 
роль для внутренней атмосферы и работы 
коллектива, ведь дети выражают свою бла-
годарность именно работникам столовой, – 
рассказал территориальный управляющий 
столовой «Круг» Всеволод Назаров. – Воз-
можно, мы сделаем это традицией, ведь две 
смены подряд дети пишут стихи о столовой. 
Может быть, это будет реализовано в других 
формах, попросим помощи вожатых. Это 
могут быть поэмы, произведения в прозе и 
далее пойдем по нарастающей».

Сама Ксения призналась, что отправить 
стихотворение на официальную страницу 
«Артека» ей посоветовала мама. «Я приеха-
ла в «Артек» в первый раз и очень удивилась, 
что в столовой такой большой выбор разных 
блюд. Если попросить поваров что-то поло-
жить отдельно, они никогда не отказывают, 

отвечают всегда с улыбкой. Я очень вдохно-
вилась тем, что тут работают такие замеча-
тельные, добрые люди, и решила посвятить 
им свой стих, – поделилась Ксения Никляе-
ва.– Мама предложила его отправить, что-
бы порадовать работников столовых. Когда 
сказали, что меня на ужине ждёт сюрприз, 
я сильно удивилась. И сейчас очень приятно 
получить особенный подарок».

По артековской традиции, девочка раз-
делила пирог с ребятами из отряда. «За-
мечательно, что нашёлся человек, который 
проявил инициативу. Причём, она сделала 
это не только для себя, но и для всего от-

ряда, – рассказала соотрядница Ксении 
Виктория Вдовенко из города Когалым, 
Ханты-Мансийский Автономный округ - 
Югра. – Столовая в «Артеке» – это прекрас-
ное место, тут всегда очень вкусно. Мы все 
поддерживаем слова Ксении, которые она 
написала в своём стихотворении».

Красиво оформленные стихотворения, 
которые пишут артековцы, традиционно 
остаются в любимой детьми столовой, они 
радуют всех работников и становятся на-
поминанием о творчестве и благодарности 
ребят любимым поварам. 

Руслан Шаповаленко
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Монгольское национальное обществен-
ное радио и телевидение в этом году после 
33-летней паузы возродило общенацио-
нальный телевизионный конкурс «Мы пое-
дем в «Артек». Проект является знаковым и 
традиционно пользуется большой популяр-
ностью в Монголии. По словам Владимира 
Павлова – ведущего конкурса в 80-е годы, 

а ныне руководителя программы, лучшие 
школьники борются за престижную награ-
ду – путёвку в «Артек», а за конкурсным 
отбором следит вся страна. «Цель конкур-
са в том, чтобы популяризировать русский 
язык в Монголии. Приезд детей в «Артек», их 
знакомство с этим удивительным местом, 
общение с ребятами из разных уголков Рос-

сии должны помочь продвижению русского 
языка в нашей стране. Путёвка в «Артек» для 
каждого монгольского ребёнка – это боль-
шая награда», – отметил он.

Конкурс в Монголии проводится по трём 
категориям: среди детей, которые изучают 
русский язык как иностранный, по углублен-
ной программе, а также для обучающихся в 
русских школах. В качестве экспертов и кон-
сультантов привлекаются участники и побе-
дители конкурсов прошлых лет. На 14 арте-
ковскую смену приехали сразу две команды, 
вышедшие в финал, – это школьники Улан-
Баторского филиала Российского эконо-
мического университета им. Г.В. Плеханова 
(команда «Плехановка. Новое поколение») 
и совместной монголо-российской школы в 
Улан-Баторе (команда «Инсайт).

Перед сверстниками из детских лагерей 
«Янтарный» и «Хрустальный» монгольские 
ребята соревновались в творческих конкур-
сах и ораторском искусстве. Рассказывая о 
своём путешествии из родного города до 
Москвы, конкурсанты демонстрировали 
знания о каждом русском городе, встречав-
шемся им по пути следования поезда, на ко-
тором они ехали в «Артек».

Глубоким знанием истории России 
участники проекта смогли удивить не толь-
ко юных болельщиков, но и взрослое жюри. 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне был посвящён конкурс капитанов 
– ребята с лёгкостью отвечали на вопро-
сы: «На какой конференции Россия дала 
согласие вступить в войну с Японией?», «В 
каком городе проходил суд над главными 
фашистскими преступниками?», «Когда в 
СССР 9 мая стал выходным днём?», «Какой 
памятник установлен в Москве к 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне?» …
По результатам финала конкурса «Мы 

поедем в «Артек» с перевесом в один балл 
первое место заняла команда «Плехановка. 
Новое поколение», но победителями чув-
ствовали себя все монгольские ребята, ведь 
главную награду – поездку в «Артек» – они 
уже выиграли. 

«Ребята справились со своей задачей 
на «отлично», все они – победители боль-
шого количества конкурсов в Монголии, 
их знание русского языка  на высоком 
уровне, и сегодня они это продемонстри-
ровали, – оценила выступления монголь-
ских школьников Евгения Елисеева, член 
жюри, зам. директора МДЦ «Артек» по 
развитию и международной деятельности. 
– Дети подготовились не только по грам-
матике и фонетике русского языка, они 
отлично знают историю и культуру нашей 
страны». Евгения Евгеньевна добавила, 
что сотрудничество «Артека» с Монголией 
будет продолжаться: «В следующем году 
мы обязательно будем проводить конкурс 
«Мы поедем в «Артек», он будет объявлен 
в апреле 2020 года». 

Кроме этого, руководитель подчеркну-
ла, что «Артек» и Монголия сотрудничают 
ещё в одном направлении – в 2019 году на 
базе монгольского детского лагеря «Буянт» 
(в пустыне Гоби) был успешно реализован 
проект «монгольского Артека» – проведе-
ны две летние смены по образовательным 
программам «Артека» и с учётом особен-
ностей образовательного календаря Монго-
лии. «Артековские вожатые и в дальнейшем 
будут принимать активное участие в этом 
проекте, оказывать помощь коллегам из 
Монголии, проводить консультации», – от-
метила заместитель директора по развитию 
и международной деятельности. 

Ольга Похольчук

 • Международное сотрудничество

Дети из Монголии изучают историю и 
культуру России

В Международном детском центре завершился финал конкурса «Мы по-
едем в «Артек». Его участники – 20 ребят из Монголии, которые стали луч-
шими у себя на родине. С 2019 года конкурс является главным механизмом 
отбора монгольских детей для поездки в «Артек». Он охватывает русско-
говорящих монгольских школьников в возрасте от 11 до 17 лет, которые 
состязаются в знании языка, культуры и истории России.

Для всех артековцев столовая является особенным местом, где всегда 
вкусно накормят. Комплексное пятиразовое питание ребят обеспечивает 
партнёр «Артека» ЗАО «Комбинат дошкольного питания». Ещё долгое время 
после окончания смены дети с теплотой вспоминают атмосферу и блюда в 
любимой столовой. А некоторых детей столовые «Артека» даже вдохнов-
ляют на творчество.

 • Вкусная история

Столовые «Артека» вдохновляют на творчество

 • Письма: с благодарностью от родителей

Альбина Латыпова, Уфа:
21 день на планете детства! Абсолютно другая галак-

тика. Сколько эмоций дарит это особенное место детям! 
«Артек» действительно делит жизнь на «до» и «после». 
Каждый ребёнок увозит с собой частичку артековского 
мира, но оставляет там свою душу. «Артек» останется в 
жизни навсегда! Спасибо тем, кто создал эту удивитель-
ную сказку, кто продолжает её. Спасибо всем, кто дарит 
своё тепло и заботу нашим детям.

***
Олеся, Новосибирск:
Отрадно, что рассказываете детям историю, что на при-

мере человеческом, из жизни, аж мурашки... Спасибо! И за 

акцию «В единстве – сила!» спасибо огромное! Для трех ты-
сяч ребятишек и плюс минимум шести тысяч родителей на-
шей страны прошло патриотическое цунами, захватывающее 
и волнующее, которое охватило всю страну! Нужно больше 
устраивать таких мероприятий, потому что порою слышим 
чудовищные вещи, навеянные из интернета от недоблогеров, 
которые вещают невесть что о России. Спасибо вам, ведь за 
всеми мероприятиями стоят живые люди-организаторы, пе-
дагоги, директор, вожатые. Всем низкий поклон.

***
Екатерина Бутылова, Камешково:
Огромное спасибо, «Артек», за то, что подружил на-

ших детей, за то, что мы, родители, тоже подружились 

за эти три сказочные недели. Наши дети учились в уни-
кальной школе с необыкновенными уроками – СОМами.  
А администрации лагерей с их мужественным и обаятель-
ным (это мы особенно оценили на церемонии закрытия) 
руководителем Константином Альбертовичем и вожа-
тыми всех отрядов сплотили ребят! Настроение позитива 
чувствовалось ежедневно благодаря фотографам лагерей. 
Запах вафель и блинов передавался нам из артековских 
столовых за тысячи километров! Спорт, театр, морские 
узлы, кубки КВН, ACCF, батлы поваров, гребцов, фестиваль 
песен… ВСЁ было на высшем уровне организации! Боль-
шое спасибо! «Артек», мы не прощаемся, мы говорим: до 
новой встречи!

На фото: члены жюри конкурса
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 • Дополнительное образование

– Инна Шамсуттиновна, с введением 
новой структуры в «Артеке» Вы возглави-
ли не только работу студий детского твор-
чества, но и музейно-образовательный 
комплекс, библиотеки, отдел организации 
мероприятий. Какое направление для Вас 
стало новым? Какие задачи стоят перед 
подразделением?

– Специфика работы подразделений 
нам знакома. Все задачи вышеперечислен-
ных структур – про детей и для детей. Глав-
ная цель – развитие, как бы банально это не 
звучало. На данный момент вся наша работа 
направлена на решение воспитательных и 
образовательных задач.

– В 2017 году в «Артеке» открылась 
интерактивная библиотека с мультиме-
дийным оборудованием, затем библиотеки 
в детских лагерях. Как используется фонд 
библиотек? Что делается, чтобы артеков-
цы стали самыми читающими детьми?

– Фонд библиотек детского центра со-
ставляет около 30 тыс. экземпляров. Лите-
ратура как художественная, так и профес-
сиональная в первую очередь используется 
вожатыми. Любую книгу через сайт Центра 
дети могут заказать. Сейчас ведётся работа 
по оптимизации и повышению эффектив-
ности работы мобильных библиотечных 
пунктов в детских лагерях. Есть ли у детей 
время читать, это другой вопрос, но одну 
книгу – книгу смены – они точно прочитают 
за 21 день в «Артеке». К тому же, с недавних 
пор в нашем арсенале появилась и образо-
вательная программа для детей, которым 
интересно всё, что связано с писательством 
и «околописательскими» профессиями.

– В 2016 году открылся Центр допол-
нительного образования. Как введение 
нового здания повлияло на развитие этого 
направления в «Артеке»? 

Конечно, в первую очередь – это воз-
можность увеличения количества площа-
док, где могут реализовываться программы, 
требующие специфической оснащённости. 
Как например, гончарная мастерская, её «на 
коленке» не запустишь. Всего для детей в 
«Артеке» сейчас работают 47 студий допол-
нительного образования различной направ-
ленности, среди них как ставшие уже тради-
ционными, но от этого не теряющие своей 
актуальности, программы: «Фитодизайн», 
«Вышивка картин», «Астрономия» и мно-
гие другие, так и программы, появившиеся 
в центре относительно недавно: «Основы 
игры на фортепиано», «Диджеинг», «Фото-
видение», «Искусство конферанса», «Робо-
тотехника».

– Для «Артека» всегда было важно, что-
бы ребёнок, находясь в детском центре, 
пережил опыт успеха, а дальнейшая жиз-
ненная траектория строилась с осознанием 
собственных возможностей и уверенно-
стью в выбранном пути. Можно ли назвать 
приобретаемый опыт на студиях детского 
творчества успехом для ребенка? В чём он 
заключается?

– Спектр   образовательных общеразви-
вающих программ центра настолько широк, 
что дети смогут обучиться как народным 
промыслам, так и передовым технологиям.  
В рамках студийных занятий ребёнок может 
ознакомиться с выбранным направлением, 
усовершенствовать приобретённые ранее 
навыки. Программы личностно ориенти-
рованы, адаптированы под разные уровни 
подготовки детей. Соответственно потреб-
ностям современного ребёнка центр от-
крывает новые студии, совершенствует об-
разовательные программы, оснащая студии 
современными техническими средствами.

– Какие студии пользуются наиболь-

шей популярностью у детей?
– Ребёнок выбирает студии соответ-

ственно своим интересам, поэтому конкре-
тизировать затрудняюсь. Каждая студия 
пользуется спросом. 

– Специалисты более чем 90 тематиче-
ских партнёров из числа университетов и 
высокотехнологичных компаний проводят 
с детьми занятия. Конкурентоспособны 
ли артековские специалисты, которые за-
нимаются с детьми дополнительным об-
разованием?

– Партнёрами детского центра вы-
ступают организации, обладающие до-
стижениями в различных областях – это 
профессионалы высшей школы, предста-
вители компаний-лидеров реального сек-
тора экономики. Благодаря им в «Артеке» 
создано инновационное образовательное 
пространство, внедряются педагогические 
технологии, позволяющие получить каче-
ственно новые образовательные результаты, 
соответствующие современным вызовам. 
Мы обмениваемся друг с другом опытом, 
благодаря чему рождаются новые формы 
работы с детьми, воплощаются уникальные 
образовательные программы.

Знание специфики работы «Артека», 
традиций и обычаев лагеря, позволяют ар-
тековским педагогам быстро вовлечь детей 
в работу, вызвать интерес к познавательной 
деятельности. Педагоги центра – очень яр-
кие и творческие личности, наполненные до 
глубины души любовью к детям. Каждый 
педагог совершенствуется путём участия в 
конкурсах, выставках, регулярно проходит 

курсы повышения квалификации. 
Именно в сотрудничестве с партнёрски-

ми организациями «Артек» помогает детям 
получать новые знания о мире и о себе, ос-
ваивать успешный опыт интеллектуальной и 
творческой деятельности.

– Вы были общей любимицей и ярким 
игроком в артековской команде КВН. Ка-
кой опыт получили, и помогает ли Вам чув-
ство юмора в сегодняшней Вашей работе?

– Большое спасибо за комплимент. Что 
касается КВНа, я благодарна за то, что у 
меня была возможность общаться с людь-
ми, у которых чувство юмора всё-таки есть. 
Помогает ли оно мне в работе? Да, чувство 
юмора заметно облегчает жизнь.

– В преддверии Нового года хочется 
дарить всем праздничное настроение. Чем 
радуете детей? Как помогаете оживить 
новогоднюю сказку для ребят из разных 
стран?

– В нашей стране Новый год – любимый 
праздник, самый весёлый и долгожданный, 
объединяющий всех россиян. Педагоги цен-
тра создают праздничную атмосферу на 
рабочих местах, что погружает ребёнка в 
сказочный уют и тепло. Из «Артека» ребёнок 
может привезти сувенир, сделанный своими 
руками. Хлопоты по приготовлению ново-
годних подарков для родных и близких соз-
дают незабываемые ощущения у детей.  Мы 
помогаем артековцам ощутить предвкуше-
ние волшебного, погружая в традиции тор-
жества путём создания новогодних игрушек 
и украшений. 

Ольга Похольчук

Кружковая работа всегда занимала важное место в общей системе 
воспитательной и образовательной работы в «Артеке». Она началась 
практически с первых дней основания лагеря – с 1925 года. В первые 
годы занятия по столярному, слесарному, сапожному делу, авиамоделиз-
му проводились самими вожатыми в Нижнем лагере. Сегодня в «Арте-
ке» для ребят работают почти пятьдесят студий, десятки профильных 
отрядов, в которых они открывают для себя целый мир. Для «Артека» 
драгоценно каждое такое открытие. Это не просто расширяет кругозор 
ребёнка, но и мотивирует к познанию мира, позволяет попробовать себя 
в разных ипостасях. О том, чем живет Центр дополнительного образова-
ния, как развивается, какой опыт получают здесь дети, рассказывает его 
руководитель Инна Курбанова.

«Педагоги центра – очень яркие и творческие лично-
сти, наполненные до глубины души любовью к детям»

Ярославу Константинову 17 лет, он за-
кончил школу и не мог приехать в «Артек» 
отдыхать. Приглашение в детский центр джа-
зового оркестра Государственного училища 
духового искусства, в котором выступает 

молодой человек, стало для него настоящим 
чудом. Узнав о мечте Ярослава, в «Артеке» 
организовали морскую прогулку к Адаларам.

«Это здесь, по сюжету, читали книжку 
про Гулливера моему дедушке, – подплывая 

к знаменитым скалам, рассказывает, замет-
но волнуясь, Ярослав. – Это место важное 
для меня и всей моей семьи».

Съёмки фильма «Новый Гулливер» 
прошли в «Артеке» в 1935 году. Это был 
один из первых и самых значимых мульти-
пликационных фильмов советского кино 
30-х годов. По сюжету артековец Петя Кон-
стантинов получает в награду книгу «Пу-
тешествия Гулливера» Джонатана Свифта. 
После чего он вместе с другими ребятами 
отправляется на парусной лодке на ска-
лы Адалары. Там вожатый читает ребятам 
книгу про Гулливера. Петя засыпает, а про-
сыпается в самой сказке. Роль Пети в этом 
фильме сыграл Владимир Константинович 
Константинов.

Про своего деда Ярослав знает практи-
чески всё! И с удовольствием рассказывает 
о нём. Владимир Константинов учился в 
московской школе № 33. Однажды в школу 
приехал режиссёр Александр Птушко, кото-
рый и выбрал мальчика на главную роль в 
фильме. Володя не просто сыграл в фильме, 
но и стал настоящим артековцем, пробыв в 
лагере три месяца.

По окончании школы молодой человек  
поступил в Инженерно-строительный ин-
ститут им. Куйбышева. В его жизнь, как и 

в жизнь всех людей его поколения, вмеша-
лась война. Его боевой путь начался в 1940 
году с участия в советско-финской войне. С 
1941 года Владимир Константинович слу-
жил радистом в морской пехоте.

«26 марта 1944 года мой дедушка прини-
мал участие в освобождении Эстонии. Была 
потеряна связь с частями красноармейских 
соединений, он восстановил радиостанцию 
и установил связь. Участвовал в контратаке, 
уничтожил шесть гитлеровцев и станковый 
пулемёт. При третьей атаке противника он 
погиб. Погиб, до последней минуты защищая 
Родину. Награждён медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За Отвагу», а также орденом 
«Отечественной войны 2 степени» (посмер-
тно)», – с гордостью продолжает свой рас-
сказ юный потомок героя.

Символично, что в это время над скала-
ми реяло Знамя Победы – символ героизма 
защитников нашей Родины, среди которых 
и Владимир Константинович Константинов 
– замечательный юный актер, опора и гор-
дость семьи, артековец и Герой, отдавший 
свою жизнь за светлую и мирную жизнь 
каждого из нас. 

Одна мечта Ярослава сбылась… Теперь 
он мечтает поехать в Эстонию и найти моги-
лу, в которой похоронен его дед.

Карина Бабина

«Артек» – место, где сбывается мечта! Сбылась она и у Ярослава Кон-
стантинова из Москвы. В июне 2019 года юноша всего лишь на один день 
был приглашён в «Артек» в составе джазового оркестра Государствен-
ного училища духового искусства. Но для исполнения мечты достаточно 
было и пары часов. Юного музыканта ждал артековский катер, который 
отвёз его к скалам Адалары – месту, где 84 года назад в фильме «Новый 
Гулливер» снимался его героический дед, участник Великой Отечествен-
ной войны и артековец 1935 года.

Открываем новые имена героев-артековцев
 • Мы помним!

На фото: студия детского творчества «Печатная графика»



Илья Леонов приехал в «Артек» в Меж-
дународный день футбола – выделил пару 
дней во время тренировочных сборов, что-
бы пообщаться с артековцами. По словам 
спортсмена, игроки ПФК «Локомотив» ста-
раются уделять внимание общению с деть-
ми, продвигать среди молодёжи свой вид 
спорта и здоровый образ жизни.

В «Артеке» Илья Леонов отметил красоту 
крымской природы и хорошие возможности 
для развития детского спорта. Гость принял 
участие в состязаниях «Спортландии» и по-
сетил тренировку юных футболистов ДФК 
«Артек». В клубе занимаются ученики арте-
ковской школы из Гурзуфа и Ялты. В этом 
году команда впервые участвует в турнире 
республиканского уровня!

 Леонов похвалил ребят за старание, по-
желал достижений в любимом виде спорта 
и сфотографировался со всеми на память. А 
главное, каждый из юных футболистов по-
держал в руках чемпионский кубок россий-
ской сборной по пляжному футболу, кото-
рый Леонов привёз с собой.

«Кубок красивый! Я тоже хочу получить 
такой, – рассказал футболист Артур Ма-

каренков. – Для этого надо быть хорошим 
спортсменом, забивать голы и слушать тре-
нера».

Встречи с известными спортсменами 
– часть давних футбольных традиций «Ар-
тека». Так, в 1975 году пионеры принимали 
в гостях легенду мирового футбола Льва 
Яшина. Ребятам тогда не удалось забить 
ему ни одного гола! «Мячи словно прилипа-
ли к рукам прославленного вратаря», – на-
писал в воспоминаниях сотрудник «Артека» 
Владимир Подзноев.

Сейчас детский центр воплощает целую 
программу по развитию футбола. Работают 
профильные отряды и секции, проводятся 
Международные состязания на «Кубок Ар-
тека», в которых непременно участвует и 
сборная Крыма.

«Через систему спортивных соревнова-
ний мы хотим сформировать у детей цен-
ностное отношение к физкультуре и под-
толкнуть заниматься спортом», – говорит 
руководитель ФК «Артек» Тимур Абдурах-
манов.

Анна Чудинова
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 • Футбол

Самые юные футболисты «Артека» гордо позируют на фото с Кубком мира. 
Конечно, он пока не их – чемпион мира по пляжному футболу Илья Леонов 
дал подержать. Главный тренер ПФК «Локомотив» специально привёз 
кубок, чтобы показать детям. И кто знает, может именно эта возможность 
прикоснуться к главной футбольной награде вдохновит ребят побеждать в 
спорте и в жизни. 

Юные гурзуфчане продолжают футбольные традиции «Артека»

В показательных заплывах на 25 м. 
вольным стилем приняли участие 42 юных  
спортсмена. Большинство ребят впервые 
пробовали свои силы на соревнованиях. 
Всех малышей наградили значком и серти-
фикатом «Умею плавать!», грамотой и меда-
лью за участие, памятным призом.   

Более опытные участники соревно-
вались в квалификационных заплывах на 
дистанциях 50 м. в/с, 50 м. на спине, 50 м. 
брассом, 100 м. к/п и в эстафете 4х25 м. 
(комплекс). Победа присуждалась в пяти 

возрастных категориях. 
Победителей и призёров было много. 

Победители в команде «Айвазовское» (Пар-
тенит) – Тимофей Исаченко, Влад Ужва, 
Вадим Танчик, София Остапишина, Сергей 
Шугалей, Макар Хорьков и Олег Осколков. 
В команде «Дельфин» (Гурзуф) победителя-
ми стали: Игорь Александров, Прохор Кор-
мишин, Илья Николаевский, Софья Вол-
кова, Милана Рябинина, Софья Пекур, Лев 
Изместьев, Влад Яценко, Иван Тимощенко. 
Самым увлекательным зрелищем был за-

ключительный вид соревнований – эстафе-
та 4х25 метров комплексным плаванием. 
Команды лидировали поочередно, но в ито-
ге финишёры коснулись бортика одновре-

менно. Обеим командам было присуждено 
1 место. Поздравляем юных спортсменов!

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Новые спортивные успехи 
по плаванию

8 декабря 2019 года в санатории «Айвазовское» (Партенит) состоялись 
детские соревнования  на «Зимний Кубок по плаванию». В соревнованиях 
приняли участие 85 спортсменов от 5 до 15 лет. Вдвое больше присутствова-
ло болельщиков. Юные спортсмены представляли два клуба: гурзуфский 
«Дельфин» (тренер Алёна Пекур) и «Айвазовское» из Партенита (тренер 
Анна Филиппенко).   

 • Гурзуф спортивный
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Поздравляем с юбилеем Головина Валерия Владимировича, Молид Надежду Николаевну, Шульгину Нину Алексеевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории 
«Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, Совет ветеранов

Крым – рай…
Здесь жарко-сладок воздух чистый,
Огнём и негой разведён 
И как напиток золотистый
Из чаши неба пролит он.
Стояла чудная крымская погода, и лунный августовский 

вечер дышал прохладой артековского парка. Шёл концерт 
детей «Артека» и приглашённых гостей. Было много вете-
ранов «Артека». Звучала восточная песня А.Г. Рубинштейна. 
Песня лилась свободно и вдохновенно. Дети и гости, ветера-
ны затихли. Мне казалось, звуки песни, небо, море, деревья 
и я слились в единый поток звуков и всё поднималось в без-
донную высоту неба. В эти минуты хотелось кричать, петь и 
плакать от радости и восторга!

 Мы, ветераны, благодарим за внимание к нам руководи-
теля «Артека» К.А. Федоренко, С.В. Ерохина, В.В. Бондаре-
ву. Мы благодарим детские лагеря, водителей автобазы, про-
фсоюзы «Артека», редакцию газеты «Артековец».

Мы желаем всем доброго здоровья и долгих лет жизни. 
Мы любим вас!

Иван Тимофеевич Машаров, 
ветеран «Артека»

 • Наша почта

 • С юбилеем !

 • Новогоднее настроение


