
Музей «Артека» пополнился ценным артефактом 
– подлинной путёвкой 1948 года. Её передала арте-
ковцам Светлана Шилова (в девичестве – Кузякина), 
которая 72 года хранила путёвку как реликвию.  Об 
этом она рассказала участникам 13 смены. История, 
которую дети раньше видели на фотографиях и кадрах 
хроники, оказалась живой и близкой!

Об этом читайте на стр. 6
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Двухмачтовая гафельная шхуна, специально 
построенная для детского центра, пополнила 
флотилию «Артека». 

Об этом читайте 
на стр. 2

Воспитанники детского сада и юные артековцы 
подарили ветеранам «Артека» праздник и хоро-
шее настроение.

Об этом читайте
на стр. 4

В старейшем лагере Монголии «Буянт» наши 
лучшие педагоги реализовали программы по 
стандартам «Артека».

 Подробнее 
на стр. 3 

Во Всемирный день ребёнка омбудсмены Крыма и  
«Артека» обсудили с детьми, какие права есть у 
юных граждан России и кто их защищает.

Об этом читайте 
на стр. 5

Интервью с необыкновенно творческой лично-
стью и уникальным по самоотдаче педагогом. К 
юбилейной дате.

Об этом читайте
на стр. 7

Видеоролик «Морская история», снятый вожа-
той детского лагеря «Хрустальный» в течение 
нескольких смен 2017-2018 гг., занял первое 
место на Всероссийском конкурсе. 

  Подробнее 
на стр. 6

Мероприятие стало символом плодо-
творного сотрудничества Международного 
детского центра и одного из самых знаме-
нитых театров России. В рамках Года театра 
и Международной театральной олимпиады 
Александринский театр реализовал про-
ект «Олимпийская молодёжная площадка в 
«Артеке». За время проекта более 9 тысяч 
артековцев стали участниками театральных 
представлений, выставок, проектов. Было 
проведено 50 мастер-классов, лекций, репе-
тиций, сыграно 7 спектаклей.

Ведущие специалисты Александрин-
ского театра и преподаватели Российского 
государственного института сценических 
искусств знакомили ребят с историей рус-
ского театра, открывали в каждом участ-
нике творческие способности, давали ар-
тековцам возможность стать артистами в 

настоящих спектаклях.
«Считаю просветительский проект Меж-

дународной театральной олимпиады очень 
важным для детей из разных регионов нашей 
страны: за этот год многие из них смогли 
стать полноправными соавторами художе-
ственных событий, увидели театр «изнутри». 
Мы развиваем «Артек» как площадку фина-
лов олимпиад технической, естественно-на-
учной, языковой направленности. Победите-
ли федеральных и региональных олимпиад 
приезжают к нам каждую смену. Театральная 
олимпиада прошла в «Артеке» впервые, и, 
я уверен, участие в ней дало детям импульс 
развивать интерес к театру в своих регио-
нах», – отметил директор «Артека» Констан-
тин Федоренко.

В 13 смену Александринский театр вру-
чил артековцам ещё один подарок – сажен-

цы садово-парковых культур фруктовых 
деревьев и декоративных кустарников для 
нового сада.

Константин Федоренко подчеркнул, что 
закладка фруктового сада – это знаковое 
событие, ведь расти он будет на территории 
школы, а школа, подобно дереву, приносит 
плоды, взращённых ею учеников: «Главное, 
что вместе со взрослыми сажают деревья 
дети. В недалёком будущем мы увидим пло-
ды, которые вырастут в школьном саду».

Право посадить первый саженец предо-
ставлено отличнице учёбы 4 класса Анаста-
сии Ярошенко и Народному артисту Россий-
ской Федерации, лауреату Государственной 
премии Сергею Паршину. Экологическая 
акция дала возможность школьникам «Арте-
ка» встретиться с замечательным мастером 
Александринки.

«Я рад, что Олимпийская молодёжная 
площадка в «Артеке» плодотворно суще-
ствовала в этом году благодаря вам и Алек-
сандринскому театру. И сегодня мы завер-
шаем этот проект. Мы надеемся, что наша 
дружба продолжится и дальше, а наше со-
трудничество оставит в ваших сердцах и 
памяти многие светлые моменты», – обра-
тился к участникам акции Народный артист 
России.

Сергей Паршин обратил внимание, что 
сотрудничество «Артека» и Александринско-
го тетра было полезным для ребят: «Я уверен 
на 100%, что, поварившись вот в этом котле 
страстей, встреч, раздумий, кто-то из них 
наверняка пойдёт дальше и станет актёром, 
режиссёром или драматургом».

 • Экологическая акция

Продолжение на стр. 5

19 ноября Александринский театр и юные крымчане – учащиеся школы МДЦ «Артек» – заложили фруктовый сад на территории школы. 
Событие продолжило череду творческих встреч с мастерами Александринки и завершило проект «Олимпийская молодёжная площадка 
в «Артеке». Право посадить первый саженец было предоставлено Народному артисту Российской Федерации Сергею Паршину и 
отличнице учёбы 4 класса Анастасии Ярошенко. Школьники высадили 11 фруктовых деревьев и кустарников.

Путешествие в 
прошлое с артеков-
кой 1948 года 
Светланой Шиловой



Шхуна проследовала в гавань «Артека» в сопровождении 
боевого корабля Черноморского флота, морского тральщи-
ка «Турбинист». В море судно встретили команды морских 
отрядов на швертботах, а на берегу – около 1000 арте-
ковцев, почётные гости и нежные звуки севастопольского 
вальса в исполнении духового оркестра. Участники клубов 
исторической реконструкции в образах Петра Первого, Пав-
ла Нахимова приветствовали шхуну на борту копии ботика 
Петра Великого, служащего «Артеку» с мая этого года. А три 
настоящих залпа из пушки XIX века, которую специально 
для этого доставили в «Артек», придали торжественность 
моменту. 

Вместе с артековцами двухмачтовую шхуну, которая 
прошла по внутренним водам России через Азовское и 
Черное море и прибыла в пункт постоянного базирова-
ния, встретил заместитель командующего Черноморским 

флотом по военно-политической работе, контр-адмирал 
Игорь Курочкин. «Люди, которые дали возможность шху-
не войти в родную гавань, сделали очень большое дело 
не только для «Артека», но и для Черноморского флота. 
Уверен, что ребята, которые пройдут практику на шхуне, 
в будущем пополнят ряды моряков-черноморцев, а дни, 
проведенные в «Артеке», станут для них незабываемыми», 
– сказал он.

Значимость события подчеркнул и директор «Артека» 
Константин Федоренко: «История России неразрывно 
связана с морем – у нас самая большая морская граница, 
самый мощный флот! И сегодняшнее событие знаковое 
для «Артека». Каждый ребенок, который получил путёвку 
в «Артек» – а это почти 45 тысяч детей в течение года, смо-
жет соприкоснуться в том числе и с морским делом. Один 
из российских императоров сказал, что у России есть два 

союзника – армия и флот. Продолжая традиции, сегодня 
мы особое внимание уделили именно флоту, который не-
разрывно связан с историей страны, а значит, с историей 
«Артека». 

Поздравил ребят и «Артек» со значимым событием пред-
ставитель Фонда президентских грантов, на средства кото-
рого на верфи деревянного исторического судостроения 
«Варяг» (г. Петрозаводск) была построена шхуна. Владимир 
Татаринов выразил надежду, что возможность трениро-
ваться на данном судне поможет артековцам почувствовать 
настоящий вкус моря. 

Осуществил и возглавил переход судна Александр Вер-
ховский, руководитель морских программ «Артека», капи-
тан 2 ранга запаса. Руководитель перехода рассказал, что 
шхуна была спущена на воду 17 октября этого года, успеш-
ные ходовые испытания были осуществлены на Онежском 
озере, а затем судно водным путём пришло в «Артек», пре-
одолев расстояние в 4000 км. «Шхуна сделана специально 
для детей, чтобы они стали настоящими моряками: они бу-
дут ставить паруса, работать с такелажем, осваивать мор-
ское дело. Это большое событие для «Артека» и лично для 
меня. Во время перехода я увидел нашу страну совершенно 
по-другому. Какая она огромная и прекрасная! Какие у неё 
водные просторы! Какие люди живут замечательные! Было 
очень непросто идти на шхуне, но увлекательно», – отметил 
Александр Верховский.

Шхуне, длиной корпуса 16,5 метров, шириной 4,5 метра, 
водоизмещением 26 тонн, предстоят отделочные и покра-
сочные работы, которые будут проводить сами артековцы 
под руководством опытных специалистов.

По словам президента «Молодёжной морской лиги» 
Сергея Вьюгина, в период навигации ежегодно практику на 
шхуне будут проходить около 240 детей, единовременно от-
правиться в морской поход смогут 6 артековцев. Обращаясь 
к ребятам, инициатор строительства судна сказал: «Шхуна, 
построить которую нам дала добрая воля Фонда президент-
ских грантов и Международного детского центра «Артек», 
– это надежда на то, что мы вырастим настоящих мужчин. 
Мы очень постараемся сделать так, чтобы этот небольшой 
корабль принёс максимальную пользу вам, ребята, и нашей 
любимой Родине, России!» 

Ольга Похольчук
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 • Подарок для юных моряков

Роман Романенко – представитель од-
ной из двух космических династий в России. 
Его отец – Юрий Викторович – космонавт и 
дважды Герой СССР. «В Звёздном городке мы 
все жили рядом, каждый день ездили с кос-
монавтами в одном лифте: мы в школу, а они 
на тренировку. Поэтому в детстве казалось, 
что весь мир состоит из космонавтов, – вспо-
минает Роман Юрьевич. – Эта среда подска-
зала выбор будущей профессии. Первый раз 
я полетел в космос в 2009 году, 10 лет назад. 
Недавно мы с экипажем отметили эту дату». 

На счету Романенко-младшего два по-
лёта и выход в открытый космос. Артековцы  
спрашивали гостя, как происходит подго-
товка и запуск корабля на орбиту? Как ра-
ботают участники экспедиций? Что застав-
ляет их мечтать о том, чтобы вернуться в 

космос? «Космонавтам очень нравится вид 
Земли с МКС. Многие всё свободное время 
посвящают фотографированию. Снимают 
горы, айсберги, китов, цветение садов… – 
рассказал он. – Думаю, красота нашей пла-
неты, вид океанов, лесов, пустынь – то, что 
заставляет космонавтов мечтать о полётах и 
стремиться к ним».

Некоторые школьники планируют свя-
зать с космической отраслью своё будущее, 
поэтому интересовались перспективами в 
профессии. «Перспективы огромные, – гово-
рит Романенко. – Пилотируемая космонав-
тика изучает, как организм человека приспо-
сабливается к жизни в космосе. Я считаю, что 
от Гагарина и до сегодняшнего дня мы нахо-
димся на этапе познания и развития. Нам ещё 
лететь и лететь».

По традиции гостя посвятили в арте-
ковское братство, повязав галстук. Роман 
Юрьевич признался, что за день в детском 
центре действительно почувствовал себя 
артековцем. «Рад видеть вас здесь – весё-
лых, радостных, готовых дружить, – обра-

тился он к детям. –  Не все могут заслужить 
путёвку в «Артек», у вас это получилось, 
вы стали частью этой истории. Старайтесь, 
мечтайте! Любовь к родине, честность, зна-
ния и спорт  помогут вам в любых делах».

Анна Чудинова

Роман Романенко: «Любовь к родине, знания, спорт 
помогут в любых делах»

15 ноября «Артек» посетил Герой России, космонавт, депутат Государствен-
ной Думы Роман Романенко. Роман Юрьевич принял участие в событиях 
профильной программы «Юнармеец», пообщался с артековцами на встрече 
во дворце «Суук-Су» и высадил пальму на Аллее космонавтов.

22 ноября 2019 года в Московском доме общественных организаций при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации состоялась III Церемония вручения На-
циональной премии «Театр масс» создателям массовых театрализованных представлений 
страны за 2018-2019 годы. 

Специальный приз «За лучший праздник для детей и юношества»  вручён Международ-
ному детскому центру за шоу-спектакль «Мир без границ». Создатели проекта – главный 
режиссёр «Артека» Андрей Стрельцов и режиссёр-постановщик  София Дмитриева.

Национальная премия «Театр масс» с 2005 года ежегодно вручается лучшим проектам 
и их создателям по итогам конкурса за творческие достижения в области массовых форм 
театрального искусства.  

Поздравляем с наградой

Двухмачтовым парусным судном пополнилась 
флотилия «Артека»

 • Гости «Артека»

 • Национальная премия «Театр масс»

2 ноября 2019 года войдёт в морскую историю «Артека». Двухмачтовая гафельная шхуна, специально 
построенная для реализации морских программ детского центра и тематического партнёра «Артека» 
«Молодёжная морская лига», вошла в порт «Артека». Имя новому кораблю юные моряки придумают 
во время своего первого похода.
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Появление нового павильона для реа-
лизации профильной программы позволяет 
строить новые планы как организаторам, 
так и самим артековцам: они мечтают про-
водить здесь экспериментариумы по физи-
ке, математике (эти предметы необходимы 
для поступления в железнодорожные вузы), 
заниматься на тренажёрах современных по-
ездов и локомотивов. Ещё хотят иметь ин-
тересные макеты.  И первые уже появились 
в павильоне – это макеты инновационного 
подвижного состава «Ласточка» и «Сапсан». 

Работает в павильоне и созданная юными 
железнодорожниками интерактивная вы-
ставка, где размещены фотографии с до-
полненной реальностью.

Именно новый павильон стал площад-
кой для разговора взрослых и участников 
программы «Страна железных дорог». Объ-
единившись в команды, юные виртуозы 
дополненной реальности, айтишники и 
робототехники создали проекты, которые 
презентовали экспертам: заместителю гене-
рального директора ОАО «РЖД» Дмитрию 

Шаханову, директору МДЦ «Артек» Кон-
стантину Федоренко, заместителю пред-
седателя РОСПРОФЖЕЛ Наталье Буровой, 
начальнику Департамента социального раз-
вития ОАО «РЖД» Сергею Черногаеву. 

Среди представленных работ – много-
функциональное устройство для осмотра 
вагонов, выполненное в виде чехла для 
смартфонов. Чехол и смартфон взаимодей-
ствуют друг с другом при помощи bluetooth.

Умный чехол позволяет измерять не 
только прямые линии, но и, например, вы-
числять длину дуги, удалённо измерять 
расстояние, определять высоту тормозно-
го башмака. В IT-студии было разработано 
специальное приложение для смартфонов, 
которое в будущем планируется дополнить 
возможностью голосового управления.

Ещё одна разработка ребят – «Прово-
дник-2020» – представляет собой компакт-
ный прибор, который будет разносить еду и 
напитки по купе.

Презентовали артековцы и игру «Пу-
тешествие в страну железных дорог». Её 
уникальность в том, что участники могут не 
просто прослушать информацию, а увидеть 
всё своими глазами. Протестировать изо-
бретение ребята пригласили экспертов, ко-
торые лично убедились в увлекательности и 
информативности новой игры. 

«Проекты интересные. Все с современ-
ным,  инновационным оттенком, это го-
ворит о том, что новое поколение уделяет 
этому большое внимание, – оценил работы 
Дмитрий Шаханов. Он отметил, что за пять 
лет процент молодежи в «РЖД» значитель-
но вырос: «Компания молодеет, ей нужны 
люди с особыми компетенциями. Мы ждём 
на работу нестандартных, увлечённых сво-
им делом ребят».

Впечатлили детские проекты и директо-
ра «Артека» Константина Федоренко: «Это 
всё живое! Дети заявляют о себе, у них от-

сутствуют комплексы. Самое главное, что 
они сегодня не боятся проявить себя. Будут 
ли эти проекты иметь продолжение, зависит 
только от них».

Константин Федоренко подчеркнул: 
«Артек» сегодня невозможен без участия 
партнёров в реализации образовательной 
программы в той части, в которой они силь-
ны. Мы объединяемся с лучшими партнё-
рами и реализуем программы для лучших 
детей Российской Федерации. Российские 
железные дороги – партнёр, с которым мы 
работаем уже не первый год, партнёр, кото-
рый вышел с предложением о создании спе-
циальной площадки для реализации важно-
го профориентационного проекта».

Говоря о важности появления в «Арте-
ке» павильона РЖД, оба руководителя за-
метили, что сейчас стоит задача наполнить 
его с содержательной точки зрения. «Кроме 
3D-принтера и другого оборудования для 
робототехники и моделирования, думаю, 
здесь нужно в следующем году поставить 
настоящий учебный тренажёр для железно-
дорожников, что мы и сделаем», – заметил 
заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД».

Дмитрий Шаханов отметил важность для 
РЖД сотрудничества с «Артеком»: «Мы гор-
димся тем, что сотрудничаем с «Артеком». 
Российские железные дороги и «Артек» во 
многом очень похожи – они объединяют 
страны, объединяют города, объединяют 
людей, объединяют идеи. Мы очень обрадо-
вались, когда нашли поддержку руководства 
«Артека» в идее открыть здесь профильную 
смену под названием «Страна железных до-
рог». Мы постарались сделать эту смену со-
держательной. Очень надеемся, что она бу-
дет интересной не только ребятам, которые 
уже имеют отношение к железнодорожному 
транспорту, но и остальным артековцам».

Ольга Похольчук

– Христина, расскажи подробнее о ла-
гере «Буянт». 

– «Буянт» – один из старейших детских 
лагерей Монголии. Он небольшой, вмести-
мостью около 300 человек. К нашему при-
езду там построили новые корпуса и душ, а 
до этого дети жили в юртах. Лагерь разви-
вается. Но, конечно, там нет многого, к чему 
мы привыкли. Электричество, например, 
давали по расписанию. Трудно было при-
способиться к переменчивой погоде – то 
тепло, то ветер сбивает с ног, и приходится 
перестраивать всю программу на день. И 
всё же главное впечатление от лагеря – это 
спокойное и уютное место. Монголы по на-
туре такие – не торопятся, живут и работа-
ют размеренно. Глядя на них, мы понимали, 
что всё будет хорошо. 

– Удалось увидеть интересные собы-
тия, национальные праздники? Как они 
были отражены в программе лагеря?

– Мы попали на праздник середины лета, 
который отмечают традиционными играми 
«Наадам». С 11 по 13 июля по всей стране 
проходят гуляния и спортивные игры: скач-
ки, борьба, стрельба из лука. Это событие 
показало, что монголы чтят традиции. И 
детей воспитывают в этом ключе – учат 
почитать старших, уважать труд. В лагере 
дети каждую смену посещают юрты кочев-
ников. Мы удивились, когда увидели, что 
даже школьники из столицы умеют доить 
коз и собирать их в стадо! Очень интересно 
изучать культуру и быт, узнавать мировоз-

зрение народа. Но это не всегда приятное 
развлечение, иногда требуется воспитание и 
выдержка. Например, у монголов гостя обя-
зательно надо накормить и напоить досыта. 
А еда у них очень своеобразная для русско-
го человека. Откажешься – обидишь хозяев. 
Нам надо было вести себя очень корректно, 
суметь найти подход и никого не обидеть. 

– Как изменилась жизнь в «Буянте» с 
вашим участием? Какие артековские про-
граммы удалось внедрить в лагере? 

– Мы привезли в «Буянт» четыре про-
филя – медицинский, медиа, туристиче-
ский и театральный. А ещё студии творче-
ства и занятия, на которых знакомили детей 
с русской культурой и традициями. Из-за 
особенностей местности не получилось в 
полной мере реализовать программу ту-
ротряда – негде было натянуть верёвки. А 
всем остальным довольны. Ребятам понра-
вились спортивные игры, танцы. Например, 
они полюбили шуточный танец «Я повар, 
а это мой колпак». В Монголии огромный 
интерес к изучению русского языка. Дети 
старались общаться с нами на русском – 
делились историями, расспрашивали про 
«Артек». Им всё было интересно! Порадо-
вала открытость и то, как они тянулись к 
информации. 

– Наверняка, вы не только делились 
опытом, но и сами чему-то научились?

– Мне понравился такой обычай. Ве-
чером в «Буянте» все встают в круг, поют 
песню, желают доброй ночи каждому от-

ряду и вожатым. И в конце классный игро-
вой момент – синхронное выполнение  
определённых движений. «Артеку» почти 
95 лет, иногда кажется, что нас уже не уди-
вишь. Поэтому замечать такие добрые ма-
ленькие традиции особенно приятно. Это 
о профессиональном. А есть ещё личное, у 
меня столько стереотипов о Монголии раз-
рушилось! Что мы обычно вспоминаем из 
истории? Золотую орду. И кажется, будто 
монголы все такие воинственные, самовлю-
блённые, горделивые. Ничего подобного, 
совсем другой народ! Монголы очень кра-
сивые. Их внутреннее спокойствие, доброта 
и миролюбие – открытие для меня.

– Вам интересно, как дальше будет раз-
виваться «Губернаторский лагерь» в Гоби? 
Есть связь с коллегами из Монголии?

– Мы подписаны друг на друга в соцсе-
тях. В основном это дружеское общение, но 
если вожатые попросят помощи в профес-

сиональных вопросах, то мы всегда готовы 
помочь. Там неравнодушная команда. Вид-
но, что в «Буянте» не бросят этот проект, бу-
дут его развивать. 

– Какой совет дадите будущим участ-
никам проекта «Губернаторский лагерь»?

– Артековским вожатым – собрать 
очень большую методичку игр, песен, спор-
тивных мероприятий. Надеяться не на тех-
нику, а на себя. Понимать, что мы едем в 
другие страны и регионы работать, а не раз-
влекаться, показываем лицо «Артека» и Рос-
сии. Проект «Губернаторский лагерь» очень 
классный, я надеюсь, что он будет разви-
ваться. Это уникальная возможность для 
детей из разных регионов России и других 
стран приобщиться к лучшим программам, 
которые есть в «Артеке». И это ценно для 
наших вожатых. Когда делишься знаниями, 
сам растешь вместе с учениками.  

Анна Чудинова

Суровая красота пустыни Гоби, праздник «Наадам» и настоящее монголь-
ское гостеприимство – таким запомнят лето 2019 года вожатые «Артека». В 
старейшем лагере Монголии «Буянт», первом международном «Губернатор-
ском лагере», наши лучшие педагоги реализовали программы по стандартам 
«Артека». Впечатлениями от работы в проекте поделилась одна из участниц 
команды, воспитатель лагеря «Лазурный» Христина Кострубина.

«Губернаторский лагерь» в пустыне Гоби

 • Партнёрство

Новый павильон для юных железнодорожников

В «Артеке» открылся новый павильон для реализации программы «Страна 
железных дорог», которая два года проводится в детском центре в пар-
тнёрстве с ОАО «Российские железные дороги». Юные железнодорожники 
презентовали разработанные в течение смены инновационные проекты 
экспертам, в числе которых заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Шаханов и директор «Артека» Константин Федоренко. 
Профильная смена тематического партнёра детского центра завершилась 
7 ноября.

 • Международное сотрудничество



Воодушевленные наследием лагеря «Янтарный», где 
когда-то придумывал и писал свои произведения Аркадий 
Гайдар, артековцы продолжили традицию тимуровского 
движения. Волонтёры готовы были помочь пожилым людям 
по дому. Но, оказалось, что общение с детьми и возмож-
ность поделиться воспоминаниями для ветеранов важнее 
хозяйственной помощи.

Среди пожилых людей, которых навестили артековцы, 
– педагоги и медики, повара и строители. В разговоре с 
детьми сотрудники разных лет вспомнили, как жил и раз-
вивался «Артек» в середине прошлого столетия. О том, как 
они находили здесь друзей и создавали семьи, а сейчас уже 
воспитывают внуков и правнуков.

«Спасибо артековцам за внимание и за помощь! «Артек» 
– моя жизнь, я 36 лет проработала в медицинской службе 

«Прибрежного» лагеря. Приятно, когда о тебе помнят», – по-
благодарила Екатерина Фроловна Шаршакова.  

«Всегда рада таким гостям. Пообщаюсь с молодёжью и 
сама себя чувствую моложе. Хочется сразу двигаться, а пока 
я хожу, значит, здоровая! – говорит Наталья Луковна Кро-
лёва. – Жизнь у детей теперь такая активная, жаль, что при-
ходят они совсем ненадолго – за стол не усадишь».

Дети были тронуты тем, как тепло их приняли ветераны.
«Артек» – одно из самых потрясающих мест, которое 

я посетил. Интересно пообщаться с теми, кто его создавал. 
Одна бабушка нам сегодня сказала, что работала не ради пре-
мий и окладов – ей было интересно. Здорово же! – считает 
Александр Савельев из Новомичуринска Рязанской области. 
– Помогать ветеранам, не забывать их – это правильно».

Анна Чудинова
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 •Связь поколений

Участниками концерта стали все вос-
питанники детского сада, включая самых 
маленьких. Дети подготовили для ветеранов 
творческие номера, рассказали о яркой жиз-
ни «Артека» и его традициях. Здесь и знаме-
нитая песня про Абсолют, и «Буги-вуги». А 
вот малыши в красных галстуках, слегка за-
бывая слова, задорно поют: «Там внизу, где 
кончается речек весёлый разбег, у подножья 
горы начинается лагерь «Артек».

Среди исполнителей и Даша Мащенко, 

ей всего 6 лет, но она уже хорошо знает, что 
такое «Артек». «Это лагерь, где отдыхают 
очень хорошие дети, – делится своими зна-
ниями девочка. – Мы были на ферме в «Ар-
теке» и видели разных животных. Ещё мы 
рисовали – там очень красиво. Я знаю также 
песню про Абсолют, умею танцевать и очень 
хочу отдыхать в «Артеке». Когда пойду в 
школу, буду хорошо учиться».

 «Мы решили организовать настоящий 
праздник для тех, кто отдавал себя без 

остатка во благо «Артека», – рассказывает 
заведующая детским садом Анна Акунина. 
– Мне кажется, нам это удалось. Практиче-
ски весь месяц ребята учили артековские 
песни и танцы, готовились, репетировали. И 
вот настал этот долгожданный момент. Го-
сти подпевали ребятам, вспоминая с теплом 
трудовую деятельность в «Артеке». Наши 
ребята почувствовали себя настоящими 
артистами. Ведь дарить счастье и радость 
ближнему – это и есть то главное, чему мы 
должны учить наших детей».

Анна Акунина отметила, что теперь в 
детском саду зародилась ещё одна традиция 
– дарить тепло артековской души тем, кто 
носит звание «Ветеран Артека». Заведую-
щая детским садом добавила, что подарки, 
приготовленные ребятами (сердечки и на-
стоящие тыквы), имеют особый смыл: «Как 
из тыквенной семечки вырастает тыква, так 
благодаря их труду из артековцев выросли 
прекрасные люди, которые сегодня стали 
врачами, учителями, учёными, артистами…»

Сами ветераны благодарны маленьким 
гурзуфчанам за яркий праздник.

 «Вы – наше будущее, продолжатели ар-
тековских традиций, – обратилась к ребятам 
Елена Георгиевна Львова. – Мы надеемся, 
что из вас вырастут настоящие артековцы, 
и вы точно так же, как и мы, будете любить 
«Артек». Елена Георгиевна вручила воспи-
тателю детского сада Ольге Ивановне Ма-
ханьковой, в группе у которой был её сын, 
детские книжки – они долгие годы хранились 
в её доме как семейная реликвия.

«Дети непосредственные, искренние. Я 
получила массу позитивных эмоций на це-
лый год, – говорит Мария Алексеевна Сосе-
дова. – С 1973 года более 20 лет я препода-

вала в артековской школе английский язык. 
Эти годы были самыми светлыми в моей 
жизни. Мы, учителя, были очень востребо-
ванными тогда. Вот сейчас смотрела, как 
выступали дети, и думала: прийти бы сюда 
и разучить английскую песенку, научить их 
считать на английском – хочется сделать 
для них что-то очень хорошее так же, как и 
они сегодня постарались для нас».

С удовольствием приняла приглашение 
маленьких гурзуфчан и Галина Алексеевна 
Кайгородцева: «Я неравнодушна к этому 
детскому саду. 50 лет назад мой сын ходил 
сюда. Сама я более 30 лет проработала в 
«Артеке». В школе – с 1963 года! Это место 
стало для меня школой жизни. И кто у кого 
учился – дети у меня или я у детей – это ещё 
большой вопрос. Для меня учитель – это 
прежде всего ученик, если он не учится, он 
не имеет права в класс даже войти. Для меня 
годы, проведённые в «Артеке», – это счастье 
трудиться, быть полезной и учиться».

Ещё одна гостья –  Лидия Архиповна 
Чижова, в «Артеке» проработала 52 года и 
сегодня просто не могла не прийти в детский 
сад: «Приятно, что связь с «Артеком» сохра-
няется. Хотелось бы чаще бывать в «Артеке», 
пройтись по аллейкам, посмотреть, какой он. 
Я пришла на работу в «Артек» в 1963 году, 
работала в парковой бригаде, затем касте-
ляншей – одевала детей, в прачечной. Толь-
ко в 2015 году в 76 лет перестала работать. 
Для меня «Артек» – мой родной дом, потому 
что я всю трудовую жизнь посвятила этому 
месту. Роднее ничего нет. Спасибо всем, кто 
понимает важность приобщения нас, ветера-
нов, к таким событиям, как сегодня. И боль-
шое спасибо детям!»

Ольга Похольчук 

Подарок для ветеранов от самых маленьких

Воспитанники детского сада устроили праздник, на который пригласили 
не только своих родителей, но и ветеранов «Артека». Растроганные гости 
оценили старания юных артистов и их волонтёрскую акцию, которая стала 
первой в истории дошкольного учреждения.

Дети и вожатые развезли по двум десяткам адресов в Гурзуфе лекарства и продуктовые наборы, справи-
лись о самочувствии своих подопечных, предложили помощь и поделились артековскими новостями.

Волонтёры «Артека» навестили ветеранов детского центра

 •Ко Дню психолога

Квалифицированная служба практических психологов 
существует в «Артеке» почти три десятка лет.  Сейчас это 25 
специалистов, которые отвечают за социально-психологи-
ческое сопровождение детей и сотрудников МДЦ.

«Каждый ребёнок в «Артеке» знает, что в его детском 
лагере есть педагог-психолог, к которому можно обратить-
ся за профессиональной помощью, – говорит руководитель 
психологической службы Лидия Чунихина. – Дети разные, 
у каждого свои страхи. Часто они связаны с коммуникатив-
ными барьерами и недостатком опыта, тогда ребёнку слож-
но установить комфортные отношения со сверстниками, он 
боится, что его не поймут, не примут в группу. Бывает страх 
самопрезентации: в «Артеке» каждый становится публичным 
человеком, и не все готовы к такой активности. Некоторым 
ребятам страшно быть далеко от дома, им нужна поддержка».

Психологи проводят личные консультации, а также ис-
пользуют игровые технологии, которые вовлекают детей в 
активную деятельность, развивают осознанность и стрес-
соустойчивость, умение работать в команде и строить от-
ношения с людьми. Так, в 13-ю смену в лагерях прошли ак-
ция «Вопрос психологу», онлайн-олимпиада по психологии, 
конкурс эссе и квест «Мир психологии».

«Наша миссия в «Артеке» – обеспечивать психологиче-
ский комфорт детей, предотвращать конфликты или помо-
гать их разрешать, – отмечает старший методист психологи-
ческой службы Наталья Гончарова. – Такие игры работают 
на эту главную задачу. Ребята узнают новое о своей лич-
ности и характере, знакомятся с психологией как наукой и 
могут понять, насколько она важна для каждого человека».

Анна Чудинова

Зачем нужна «наука о душе» в эпоху искусственного интеллекта 
Психологи «Артека» уверены: в эпоху технологий их профессия будет востребована не меньше, чем 
биотехнолог или экоаналитик. Темп жизни велик, как никогда, чтобы справляться с этой нагрузкой, 
людям важно понимать свои чувства и повышать стрессоустойчивость. В День психолога, 22 ноября, 
специалисты ещё раз обратили внимание взрослых и детей в «Артеке» на ценность эмоционального 
здоровья.



20 ноября, во Всемирный день ребёнка, «Артек» посетила Уполномоченный 
по правам ребёнка в Республике Крым Ирина Клюева. Вместе с детским 
омбудсменом «Артека» Ириной Голиковой она приняла участие в пресс-
конференции с медиаотрядом. Взрослые и дети обсудили, какие права есть 
у юных граждан России и кто их защищает.

N° 10 (403) пятница, 29 ноября 2019 года Новостистр. 5

 • Всемирный день ребёнка

«Целью празднования Всемирного дня 
ребёнка является работа, направленная на 
улучшение условий жизни несовершенно-
летних и повышение уровня благополучия 
всех детей в мире, – отметила Ирина Голи-
кова. – Законодательство предусматривает 
обеспечение детских прав во всех сферах: в 
образовании, здравоохранении, семье. Го-
сударство призвано отстаивать, защищать 
интересы ребёнка».

Детские омбудсмены «Артека» и Крыма 
подчеркнули, что в России развивается ин-
ститут уполномоченных по правам ребёнка. 
Во многих школах уже существуют такие 
должности. Ребёнок, который считает, что 
его права в чём-то ущемлены, может об-
ратиться к детскому омбудсмену в своей 
школе. Также существуют общественные и 
педагогические советы, где можно заявить о 
своём мнении, и оно будет услышано.

Артековцы задали много вопросов: как 
реализовать возможность защищать свои 

права, кто контролирует защиту прав ре-
бёнка в школе, как грамотно принимать 
участие в политической жизни страны... 
Ирина Клюева ответила, что с десяти лет 
дети имеют право участвовать в жизни 
общественных объединений и молодёжных 
организаций. По её мнению, это одна из 
важных возможностей активно участвовать 
в развитии страны.

Уполномоченная по правам ребёнка в 
Крыму отметила, что встречи с артеков-
цами неслучайно носят форму диалога: «В 
живом общении мы понимаем, что волну-
ет детей. Они хотят знать, как общаться со 
сверстниками, как отстоять свои права в 
школе и в семье, когда речь идёт о будущей 
профессии или общественной деятель-
ности… Это хорошие вопросы! Где, как не 
в «Артеке», убедиться, что мы растим по-
коление неравнодушных и сознательных 
граждан».

Ирина Голикова поблагодарила за уча-

стие в пресс-конференции крымского ом-
будсмена и партнёров – представителей 
Крымского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры РФ. За-
ведующий кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин Сергей Герасимовский, доцент 
кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Иван Хилько и доцент кафедры теории го-

сударства Фатма Аметка смогли дать ре-
бятам квалифицированные ответы на более 
узкие вопросы, касающиеся защиты от бул-
линга, защиты прав в интернете и т.д.

Детский омбудсмен Крыма выразила на-
дежду, что артековцы будут развивать пра-
вовую культуру в своих школах.

Анна Чудинова

Артековцы встретились с омбудсменами Крыма и «Артека»

«Это третий наш спектакль, мы добавили много раз-
мышлений, философии, чтобы дети задумались о том, как 
важно выбрать правильный путь, – рассказывает режиссёр 
студии «Art-Teatr» Анастасия Кондратенко.– Мы хотели 
рассказать детям о том, как важно найти дорогу, которая 
будет принадлежать сердцу, а не уму». 

Дебют театральной лаборатории «Art-Teatr» состоялся 
в 2018 году – тогда зрителям представили 40-минутный 
спектакль «Я считаю до пяти», в котором участвовали толь-
ко 10 сотрудников «Артека». Следующая постановка «Ле-
тучий корабль» создавалась совместно с юными артистами  
Большой Ялты – участниками театральной студии «Про-

метей» артековской школы. Успешное творческое сотруд-
ничество продолжилось и в спектакле «Лети» – школьники 
исполнили танцевальные номера и получили главные роли. 

Работа над спектаклем была проделана в рекордно ко-
роткие сроки – буквально за две смены он из идеи перерос в 
реальную постановку – творческий коллектив переработал 
сказочный сюжет в современную и весёлую историю.

«Я убеждён, что хороший актер – тот, кто остаётся в 
душе ребёнком, верит в сказки, в волшебство, у кого откры-
тая душа, – рассказывает исполнитель роли оранжевого ле-
пестка, педагог студии «Киношкола» и театрального отряда 
д/л «Полевой» Дмитрий Мурко. – На мой взгляд, это спек-
такль больше для вожатых, чтобы они могли быть  смешны-
ми и несерьезными, чтобы не боялись проявлять фантазию 
и берегли в себе ребёнка». 

«Моего персонажа отличают качества, которые присущи 
мне самой – это  немногословность, собранность. На сцене 
я пыталась представить эти качества в позитивном свете, 
показать, что неплохо быть интровертом, – говорит Елена 
Корнеева, учитель химии артековской школы и исполни-
тельница роли голубого лепестка. – Я думаю, детям важно 
видеть своих преподавателей и вожатых на сцене, ведь есть 
такое клише, что человек должен заниматься чем-то одним: 
наука так наука, творчество так творчество. Человек может 
быть разносторонним, ведь профессия не накладывает на 
тебя отпечаток. И это прекрасно, что мы можем не только 
рассказать об этом ребятам, но и показать на собственном 
примере». 

Спектакль покорил сердца и взрослых, и юных зрителей. 
Елизавета Кваснюк

 •Театр

В «Артеке» прошла премьера нового спектакля студии «Art-Teatr» по мотивам сказки Валентина 
Катаева. Постановка «Лети» рассказывает о волшебниках, которые могут остаться без работы, ведь 
мало кто верит в чудеса. Всё меняют цветик-семицветик и девочка Женя, попавшая в безвыходную 
ситуацию.

Студия «Art-Teatr» представила спектакль «Лети» 
по мотивам сказки Катаева

Актер Александринского театра вы-
разил надежду, что высаженный сад будет 
ярким напоминанием о сотрудничестве с 
театром: «Дети дали жизнь вот этим пло-
довым деревьям и оставили частичку своей 
души здесь, у каждого дерева. Это событие 
отложится у них на всю жизнь. Они будут 
говорить, что этот плод – груша, миндаль 
– из сада, который когда-то посадили мы!» 
– отметил гость и добавил, что сад будет 
помогать ребятам из разных регионов на-
шей страны и из-за рубежа лучше узнать 
природу Крыма.

Ирина Воробьёва, завуч артековской 
школы, подчеркнула: «В школе есть своя 
традиция – выпускники школы высажива-
ют деревья, а участниками этой акции ста-

ли выпускники начальной школы, среднего 
звена и старшей школы. Здорово, что тра-
диции «Артека» живут в детях – они тоже 
наши плоды, плоды учителей, родителей, 
нашего воспитания и образования. И очень 
важно, что образование приобретает раз-
ные образы». 

Ухаживать за новыми саженцами будут 
сами ребята, но без помощи специалистов 
не обойтись, так как деревья нуждаются в 
формировании кроны и в подкормке. «Шко-
ла бережно относится ко всем деревьям, 
высаженным на её территории», – добав-
ляет завуч школы. А каким вырастет новый 
сад, будет зависеть и от самих ребят. 

Феликс Мыколюк, 9 класс, Партенит: 
«Сегодня я посадил черешню. Это моё пер-

вое дерево. В школе я планирую учиться 
до 11 класса, поэтому увижу, как оно под-
растёт, и постараюсь ухаживать за ним. Мне 
приятно, что моё дерево будет украшать 
школу, где уважают учеников и дают хоро-
шие знания. Это самая лучшая школа из тех, 
в которых я учился».

Анастасия Ярошенко, 4 класс, Гурзуф: 
«Мне говорили, что из косточки от яблока 
можно вырастить дерево, я эти косточки ки-
дала в землю, потом поливала, но ничего не 
вырастало… Это мое первое дерево. Приятно 
сажать деревья, ведь они могут порадовать 
людей своей красотой, своими плодами».

Александра Якушина, 4 класс, Парте-
нит: «Деревья,  цветы – это не вечное, этим 
нужно заниматься постоянно. Я сажала 
дерево с мамой в Москве, когда была ма-
ленькая, мне тогда было 7 лет. Это был дуб. 
Дерево уже выросло. Считаю, что сажать 
деревья важно – это озеленение планеты».

Ольга Похольчук

Школьники «Артека» и Александринский 
театр заложили фруктовый сад

Начало на стр. 1

 •Экологическая акция



На Всероссийский конкурс, органи-
зованный Федеральным центром детско-
юношеского туризма и краеведения при 
поддержке Общественной палаты РФ, было 
прислано 769 работ, 26 из них вышли в фи-
нал. Конкурс проводился по восьми номи-
нациям и получил большую поддержку в 
регионах России.

Мария Поминова, вожатая детского 
лагеря «Хрустальный» 2017-2018 гг., о кон-
курсе узнала, когда уже уехала из «Артека». 
Сразу вспомнила о видеороликах, снятых 
в детском центре. Один из её самых люби-
мых — про морские отряды. «Этим роликом 
я хотела рассказать, насколько сложно, но 
интересно работать в команде, — расска-
зывает Мария. — Абсолютно от каждого за-
висит общий результат. Очень важно уметь 
сплотить отряд и научить не бояться идти 
за мечтой и достигать целей, несмотря ни 
на что. Уметь слушать и слышать, уметь 
прикладывать старания, ведь именно тогда 
сбываются мечты!»

По словам Марии, 1 место в конкурсе 
— это победа не только её, но и всех ребят, 
которые снялись в видео, а конкурс стал от-
личной возможностью показать, насколько 
интересна работа и отдых в «Артеке». Она 
убеждена, что ни одна фотография не пере-
даст эмоции так, как видео! «Не было ни 
дня, чтобы я пожалела о том, что пару лет 

назад начала работать с детьми. Это одна из 
самых благородных профессий!» — считает 
девушка.

На новость о победе артековской вожа-
той тут же отозвались юные моряки «Арте-
ка» — герои видеоролика отправили своему 
наставнику и в «Артек» многочисленные по-
здравления.

«Артек» — это лучшее, что произошло 
в моей жизни, — говорит Халик Эмирасла-
нов, артековец 1 смены 2018 года, а ныне 
студент 1 курса Саратовской государствен-
ной юридической академии. — «Артек» дал 
мне возможность смотреть на этот мир по-
новому. Удивительно, но я стал оптимистом 
после «Артека». Там работают удивитель-
ные люди, особенно я подружился с Марией 
Поминовой. Это добрый, жизнерадостный, 
весёлый и целеустремлённый человек, она 
прилагала все силы, чтобы создать в нашем 
отряде дружную атмосферу, и это у неё по-
лучилось. Сейчас она одна из главных моих 
мотиваторов, наблюдая за её жизнью, про-
сто воодушевляешься её успехами, появля-
ется желание сделать что-то масштабное».

«Артек» подарил мне много новых дру-
зей, с большинством из них я общаюсь до 
сих пор, — говорит Владислав Парамонов, 
артековец 12 смены 2017 года, студент Ир-
кутского государственного университета. — 
Скучаю по артековской столовой. Я испытал 

невероятные эмоции, когда выиграл «Звезду 
Артека». Очень рад, что ролик, созданный 
Машей, победил. Приятно быть частичкой 
этой победы».

«Буквально вчера узнала о победе в кон-
курсе видеоролика, который создала моя 
вожатая Маша, — пишет Марина Скопи-
на, артековка 12 смены 2017 года лагеря 
«Хрустальный», студентка Кубанского госу-
дарственного медицинского университета. 
— Это невероятно круто, я очень рада, что 
удалось ещё раз пережить незабываемые 
моменты артековской жизни даже по про-
шествии двух лет. У нас были самые мощ-
ные вожатые — Маша, Костя и Гор. Нельзя 
не сказать про самые лучшие массовки, от-
рядные круги, выходы в море и, конечно, 
соревнования по морскому многоборью. 
Это самые тёплые и яркие воспоминания об 
«Артеке».

Артековская вожатая 2017-2018 гг. Ма-
рия Поминова закончила педагогический 
университет и сейчас работает в междуна-
родной школе «Летово» для одарённых детей 
(г. Москва), а «Артек» считает отправной точ-
кой в профессии и в жизни, здесь она получи-
ла огромное количество полезных навыков, 
без которых сейчас не обойтись. «В «Артеке» 
работают удивительно талантливые и инте-
ресные люди! — говорит она. — Работа во-
жатой здесь — огромный опыт, за который я 
бесконечно благодарна! И я надеюсь, что ещё 
окажусь в этом центре детства, где случают-
ся чудеса, где меняется мировоззрение, где 
происходит стопроцентная самореализация, 
где учишься ценить самое дорогое — время. 
Спасибо, «Артек»! Спасибо, «Хрустальный»!»

Ольга Похольчук
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«Везут, везут ребят,
Машины встречные гудят
– Куда везёте столько человек?
– В «Артек», в «Артек»!
Светлана Дмитриевна помнит артеков-

ские песни, вожатых, парад Победы 1948-го 
года в Севастополе... Кажется, не так давно 
это было. Вот живое свидетельство – путёв-
ка во Всесоюзный санаторный пионерлагерь 
«Артек», выданная 12-летней Свете Кузяки-
ной. Бумага слегка затёрлась, но всё читает-
ся: номер, даты, печать…

Интересно, что получила путёвку Свет-
лана Дмитриевна не за успехи в учёбе, а 
за смелость. О желании попасть в «Артек» 
юная киевлянка написала самому Вячесла-

ву Молотову! «Я рассказала, что живём мы 
втроём: мама, я и сестра. Я учусь в 4 классе. 
Недавно прочитала книгу про «Артек».  Как 
бы я хотела там побывать! – вспоминает го-
стья. – Конверта и марки не было. Сложила 
листок наподобие фронтового треугольни-
ка, подписала: «Москва, Кремль, Вячеславу 
Михайловичу Молотову». И обратный адрес 
оставила».

Никто из взрослых письмо не проверял, 
и была в нём куча ошибок. Но через не-
сколько месяцев пришёл ответ: Централь-
ному комитету комсомола поручено дать 
девочке путёвку на два месяца – с 15 марта 
по 13 мая.

Момент ликования, который пережила 

маленькая Светлана, знаком современным 
артековцам. Они получают похожие со-
общения, правда, по электронной почте. А 
вот сам «Артек» семь десятилетий назад был 
совсем другим. Каким был распорядок дня, 
форма, меню в столовой? Об этом ребята 
расспросили гостью.

Светлана Дмитриевна рассказала, что 
форма у артековцев 1948-го была скромной 
– бушлаты, бескозырки и короткие брючки. 
Связь с родителями держали с помощью 
писем, старались писать каждую неделю. А 
развлечения придумывали сами: рисовали 
стенгазеты, устраивали концерты, собирали 
у моря ракушки и создавали из них картины, 
встречали гостей…

Любителям сладких артековских блин-
чиков было любопытно услышать, что 70 
лет назад лакомствами детей не баловали. 
Кормили досыта – в послевоенное время 
и это было радостью. Зато со столовой у 
Светланы Дмитриевны связана необычная 
история. «Меня в отряде выбрали барабан-
щицей. Из-за высокой влажности кожа ба-
рабана постоянно отсыревала, и я каждый 
день сушила его в духовке, чтобы хорошо 
звучал», – вспоминает она.

Чистый воздух, море, мирные и беззабот-
ные дни – в «Артеке» школьники со всей стра-
ны смогли ненадолго вернуться в детство, 
которое у них отняла Великая Отечественная 
война. Может быть, эта весна на крымском 
побережье дала им силы мечтать и двигаться 
вперёд. Светлана Дмитриевна вскоре посту-
пила в ремесленное училище, затем устрои-
лась на фабрику, создала семью… Памятью о 
светлом времени осталась та самая путёвка. 
«Я хранила её, потому что это моя дорогая 
вещь. И теперь хочу передать людям, кото-
рые будут её ценить», – говорит она.

Сейчас артековке 84 года, она трудится, 
занимается творчеством, путешествует. Воз-
можность побывать в детском центре вос-
приняла как чудо:  с радостью вдохнула арте-
ковский воздух, взглянула на силуэт Аю-Дага 
и поднялась по ступенькам «Суук-Су».

Гостья отметила колоссальные измене-
ния – от маленьких дачек, которые она пом-
нит, до больших благоустроенных корпусов. 
Но главное, что, по её мнению, изменилось, 
не инфраструктура, а дети. «Вы по-другому 
общаетесь и мыслите, у вас другая жизнь. 
Хочу пожелать вам, ребята, счастья! Растите 
здоровыми, добрыми, умейте дружить. Не 
теряйтесь, берегите друг друга. Любите и 
помните «Артек».

… В 1948-ом году у детей не было особой 
церемонии посвящения в артековцы. Для 
Светланы Шиловой такая церемония состоя-
лась сейчас: ей повязали артековский галстук 
и вручили приглашение на празднование 
95-летия детского центра в 2020-ом году.

Анна Чудинова

 • Связь поколений

Путешествие в прошлое с артековкой 
1948 года Светланой Шиловой

Музей «Артека» пополнился ценным артефактом – подлинной путёвкой 1948 года. Её передала артековцам Свет-
лана Шилова (в девичестве – Кузякина). Почему Светлана Дмитриевна 72 года хранила путёвку как реликвию? 
Каким помнит «Артек»? Что испытала, вернувшись в любимое место спустя столько лет? Об этом она рассказала 
участникам 13 смены. История, которую дети раньше видели на фотографиях и кадрах хроники, оказалась живой и 
близкой!

Видеоролик «Морская история», снятый вожатой детского лагеря «Хру-
стальный» в течение нескольких смен 2017-2018 гг., занял первое место на 
Всероссийском конкурсе видеороликов «Как я провел это лето» в номи-
нации «Один день из жизни лагеря». Торжественная церемония прошла в 
Общественной палате Российской Федерации.

 • Постартековская история

«Морская история» артековской вожатой заняла 
первое место на Всероссийском конкурсе
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– Нина Фёдоровна, 48 лет назад со-
всем юной Вы приехали в «Артек». Помни-
те первые впечатления от главного лагеря 
страны?

– 26 января 1971 года. Мы приехали из 
Симферополя поздно вечером. Нас, слуша-
телей ШПР, поселили в новом тогда здании 
«Кипарисного» лагеря (сейчас в нём жи-
вут дети). Впечатления 20-летней девочки 
из маленького городка Юрьева-Польского 
Владимирской области были необыкновен-
но яркими – и от места, и от природы. А 
самое главное – от хороших людей. Четы-
ре месяца мы обучались в школе вожатых, 
проживали в лагере день за днём, как дети. 
Это время сдружило нас на многие годы! До 
сих пор, когда встречаемся, осознаём, на-
сколько мы близкие люди. В прошлом году 
я перешла из школы в центр дополнитель-
ного образования, и место моей работы на-
ходилось в библиотеке «Морского» лагеря, 
а там – библиотекарь Валентина Павловна 
Петрожицкая. Мы с ней из одной школы во-
жатых. Работая рядом, я ещё раз убедилась 
– сорок с лишним лет прошло, а чувство ар-
тековского братства сохраняется. Хочется, 
чтобы современные вожатые относились к 
этому месту с такой же любовью, как и наше 
поколение.

– Вы были другими? Чем отличались 
от современной молодёжи?

– Жизнь кипела и сейчас кипит. Но мы 
приезжали сюда по комсомольским путёв-
кам – лучшие из лучших со всего Союза. 
Мы были очень целеустремлёнными, рабо-
тали на этом комсомольском задоре. Один 
из таких примеров –  Валентина Гаврилов-
на Лозовская, вожатая «Лазурного» лагеря, 
старшая вожатая в «Горном», начальник 
«Янтарного» лагеря, возглавляла комитет 
комсомола, затем преподавала английский 
в школе. Нас объединяло желание делать 
жизнь вокруг лучше, дать как можно больше 
лучшим детям страны и перенять опыт друг 
у друга. Когда прошёл период моего станов-
ления, я поняла: всё, что я умею, всё, что я 
знаю, это благодаря «Артеку». 

– После школы вожатых начинали ра-
боту в каком лагере?

– В «Полевом» лагере я практически че-
тыре года работала под руководством Вя-
чеслава Степановича Костенко, которого 
сейчас уже нет. Но «Лесной» всегда привле-
кал меня своей самобытностью, необычно-
стью. Мы часто бегали туда, чтобы пооб-
щаться с вожатыми и посмотреть, как они 
работают, чтобы потом попробовать что-то 
новое у себя в лагере. После того, как мой 
напарник Леван Казарян перешёл в «Лес-
ной», я тоже захотела там работать и попро-
сила начальника Евгения Александровича 
Васильева взять меня к себе. Вожатство в 
«Лесном» помогло мне в педагогическом 

становлении, многое из лагерной жизни я 
потом использовала на уроках как учитель. 
Даже когда стала биологом в артековской 
школе, я долго не могла оставить вожатство. 
Летом, в свой отпуск, продолжала работать 
в лагере.

– Что же особенного и необычного 
было в «Лесном»? В чём его феномен?

– Феномен заключался в самом началь-
нике. У Евгения Александровича Васильева 
была сформирована особенная система 
общения с детьми разных национальностей. 
У него в лагере был настоящий интернаци-
ональный коллектив – он специально под-
бирал вожатых разных национальностей, 
чтобы они своим примером воспитывали 
в детях миролюбие, терпимость и уваже-
ние друг к друг. На международных сменах 
мы отмечали день Советского Союза. Пом-
ню утренний подъём флага на линейке: по 
спинке мурашки бежали – такая гордость 
была за свою страну. Мы видели, что благо-
даря нам рождается дружба между ребята-
ми, что они искренне влюбляются в это уди-
вительное по энергетике место. Осознание 
этого приносило радость и удовлетворение 
от своей работы. 

– Вы семь лет были заведующей гур-
зуфским детским садом, а в 2015 году сно-
ва вернулись в школу учителем биологии. 
Сложно было погружаться в новую образо-
вательную среду?

– В это время в артековской школе ме-
нялись образовательные технологии, вне-
дрялся сетевой образовательный модуль. 
Нас обучали на тренингах эксперты, помо-
гали на начальных этапах. Я вспомнила Та-
мару Генриховну Кручину, учителя исто-
рии и методиста. Активная, стремящаяся 
ко всему передовому и новому, она ещё в 
80-х и 90-х годах внедряла деятельностный 
подход. Все элементы, на основе которых 
строится СОМ, мы уже тогда использова-
ли и на уроках в школе, и в «Лесном» ла-
гере. Например, Евгений Александрович 
проводил смену по санпостам: один отряд 
оказывает помощь, другой устанавливает 
палатку, третий рассказывает о действии 
лекарственных растений. Вот это разве не 
СОМ? СОМ самый настоящий. И когда я 
это сопоставила и поняла, что суть под-
хода и исполнения те же самые, я достала 
из своих хранилищ этот опыт и применила 
его в работе со старшеклассниками. Я ещё 
раз убедилась, что в «Артеке» всегда были 
люди, которые привносили новое в образо-
вательный процесс, в педагогику.

– Дети обычно не очень любят ходить 
в школу, тогда почему, по вашему мнению, 
им нравятся уроки в «Артеке»?

– Причин много. Самая важная – то, что 
в «Артеке» ребёнок всегда был и остаётся 
главным. Деятельность всех служб направ-

лена на то, чтобы детям было хорошо, ком-
фортно. Конечно, большую роль играет про-
фессионализм педагогического коллектива. 
Я пришла в школу неопытным учителем 
биологии, атмосфера в школе, индивиду-
альный подход и отношение к детям восхи-
щали меня. Я училась всему: как проводить 
уроки, распределить время и задания, что-
бы урок был интересный. Часто вспоминаю 
Ларису Семёновну Савину – она сейчас на 
пенсии. У меня на первом уроке она сказа-
ла: «Давайте анализировать урок, начнём с 
хорошего. У доски удачно встала, голос и 
руки не дрожали…». А затем была пауза, на 
этом хорошее, видимо, закончилось. Даль-
ше были советы, и помощь в том, что давать 
на этапе, например, повторения, закрепле-
ния: «Закрепляйте, отрабатывайте. Приду 
через неделю». Бегу потом к ней: «Лариса 
Семёновна, так здорово всё получилось!». 
Это был 1974 – 1975 учебный год. К этому 
времени я отработала четыре года вожатой 
в «Полевом» лагере, стала учителем биоло-
гии, а летом работала в «Лесном». 

– Вы много лет преподавали и у мест-
ных детей. Работать в постоянной школе 
труднее, чем с артековцами?

– В 1991 году Николая Александрови-
ча Первухина, директора школы, осенила 
хорошая идея – для детей сотрудников 
открыть классы в артековской школе. Это 
было здорово! Мы, учителя, могли дать 
программный материал не фрагментар-
но во время артековских смен, а в полном 
объёме по всем предметам. А для учителя 
это был подарок судьбы, поэтому я сра-
зу согласилась на предложение Николая 
Александровича взять класс. А сложнее или 
легче, я не думала об этом. Было интересно 
работать.

– В «Артек» обычно приезжают талант-
ливые ребята, а среди местных много было 
таких?

– Конечно, много! В классе, который я 
выпустила в 1997 году, было пять медали-
стов! Это и нынешняя учительница англий-
ского языка в артековской школе Юлия 
Ильина. И Андрей Опалинский – он сейчас 
член экспертного совета Минэкономразви-
тия России в области градостроительства 
и экологии. И Лена Челышева – она посту-
пила в Нижегородский университет. Это и 
Таня Павленко – сейчас живет в США. Да-

рья Пустынникова – менеджер-переводчик 
в Ялте. Это был яркий класс, колоритный. 
Практически все 26 выпускников состоя-
лись в жизни. Мои ученики сейчас работают 
в разных службах «Артека»: Олег Похольчук 
– главный инженер, Василий Рябинин – 
один из ведущих водителей автобазы. 

Вот совсем недавний пример. Яркий 
ребёнок – Мурат Муратов, родители ко-
торого – врачи: мама работала в «Кипарис-
ном» – Зенура Усмановна, и папа Ильдар 
Сейтхалилович был артековским доктором, 
сейчас рентгенолог в Гурзуфской поликли-
нике. Сына планировали отправить учиться 
по медицинскому профилю. Мурат поехал в 
Москву и подал документы в МГУ, учится на 
факультете биофизики. Его спросили: «По-
чему?» Отвечает: «Нина Фёдоровна показы-
вала видеоматериалы по генетике, я узнал, 
что детям с генетическими заболеваниями 
требуются лекарственные препараты и тре-
нажёры для поддержания жизнедеятельно-
сти, которые государство закупает, потому 
что у нас их нет. Я хочу это изобретать». На-
столько его это впечатлило. 

– Что самое важное для Вас в работе с 
детьми на экологической студии?

– Студия – не урок, за который я должна 
поставить оценку. Это должно быть душев-
ным пробуждением. Например, ребята-эко-
логи накануне дня рождения «Артека» поеха-
ли в детский сад и с детками старшей группы 
посадили там цветочки. И они там до сих пор 
растут. Теперь у меня внучка ходит в детский 
сад, а я смотрю и думаю: «Ведь это дети «Ар-
тека» сделали клумбу!» Также дети из сади-
ка в этом году приезжали в «Артек» – мы в 
день Земли устанавливали опознавательные 
таблички у деревьев в парке «Лазурного». Ар-
тековцы брали за руки малышей и объясняли 
им, почему мы этот кедр берём под охрану. 
Местные детки вырастут, может, станут со-
трудниками «Артека» и будут знать, что сто-
летнее дерево сохранено благодаря усилиям 
разных людей, в том числе их усилиями. Это 
и есть сознание экологического направления, 
которое обретается в «Артеке». 

– Чем для Вас стал «Артек»?
Это, как и для многих сотрудников «Ар-

тека», целая жизнь! Это моё осознание: я 
здесь что-то могу, у меня получается, и мне 
это нравится!

Ольга Похольчук

Мы в гостях у Нины Юсуповской, руководителя экологической студии. 
Ребята увлечённо слушают педагога, умеющего наделить своих воспи-
танников способностью находить радость в любом деле. Нина Фёдоров-
на, необыкновенно творческая личность и уникальный по самоотдаче 
педагог, давно вывела для себя формулу успешной работы с детьми: 
«Если умеешь учить и любить детей, у них обязательно загорятся глаза 
на твоих занятиях». 24 октября Нина Фёдоровна отметила 70-летний 
юбилей! Желаем ей ещё долгие годы дарить детям знания, освещённые 
большой любовью к своему делу.

«Артек» – это  моё осознание: я здесь что-то могу, 
у меня получается, и мне это нравится!»

Юные и взрослые журналисты из медиа 
кампуса МИА «Россия сегодня» и «Артека» ста-
ли финалистами конкурса «ПРО Образование» 
в номинации «Школьники и студенты, публи-
кующие материалы ПРО Образование, которые 
стоит прочитать взрослым». 

Партнёрство «Артека» и МИА «Россия сегод-
ня» открывает для юных журналистов детского 
центра и их педагогов новые возможности про-
фессионального роста. Лучшие работы начина-
ющих авторов о жизни «Артека» публикуются 
на ресурсах агентства.

Команда журналистов «Артека» вышла в финал «ПРО Образования»



В рамках программы открытости «Арте-
ка» с экскурсией в Международный детский 

центр приехали ученики восьмого класса 
Ливадийской санаторной школы-интерна-

та. Воспитанники школы открыли для себя 
«Артек», узнали больше о его традициях, 
истории,  пообщались с артековцами. 

«Я сама работала в «Артеке» и знаю, на-
сколько он красивый, содержательный, что-
бы передать часть этой красоты, я привожу 
сюда детей. Им нравится то, что они видят, 
нравится общение с артековцами. Ребята в 
восторге, – рассказывает воспитатель Ли-
вадийской санаторной школы-интерната 
Светлана Елисеева. – У нас не так часто есть 
возможность вывезти куда-то учеников, а 
поездка в «Артек» – это ещё и уникальная 
возможность для развития мотивации. Дети 
понимают, что они тоже могут сюда прие-
хать, если захотят и постараются. Мы благо-
дарны организаторам за то, что получилось 
привезти сюда ребят».

Дети побывали на интересной и познава-
тельной экскурсии, узнали историю Между-
народного детского центра. Ребята приняли 
участие в настоящем артековском квесте, 
который прошёл в детском лагере «Лесной».

Все станции квеста были посвящены 
истории и традициям «Артека». Ребята раз-
учили артековские танцы, узнали, кто такой 
Абсолют, спели песню про него, выучили 

артековские девизы, познакомились с исто-
рией «Лесного» и других детских лагерей.

«Здесь очень хорошо. Видно, что ребята 
сплочённые, дружные. Всё отлично органи-
зовано, ухоженная территория, – поделилась 
впечатлениями ученица Ливадийской сана-
торной школы-интерната Карина Ищук. – Я 
узнала, как можно попасть в «Артек», что для 
этого необходимо сделать. Теперь очень хо-
чется приехать сюда на смену».

Ещё одна гостья София Шестакова рас-
сказала, что после экскурсии тоже захотела 
приехать в «Артек»: «Теперь буду активнее 
принимать участие в конкурсах, чтобы по-
лучить больше грамот и попасть сюда. В 
«Артеке» все дружные, ребята приветливые, 
очень весело».

На память об «Артеке» ученики Лива-
дийской санаторной школы-интерната по-
лучили в подарок сувениры: артековские 
значки и книгу смены «Мальчик со шпагой» 
Владислава Крапивина. Юные гости по-
обещали хорошо учиться, чтобы заслужить 
путёвку, обязательно приехать в Междуна-
родный детский центр на смену и стать на-
стоящими артековцами.

Руслан Шаповаленко
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 • «Артек» открытый

«Артек» с радостью открывает двери для детей из Крыма и разных ре-
гионов России. С экскурсией в Международный детский центр приехали 
ученики Ливадийской санаторной школы-интерната. Ребята прогулялись 
по Международному детскому центру, узнали его историю, традиции и при-
няли участие в настоящем артековском квесте, который прошёл в детском 
лагере «Лесной».

Дети из Ливадийской санаторной школы-интерната 
побывали в «Артеке»

Клуб «Дельфин» был создан в ноябре 
2018 года. Идея объединить детей, мечта-
ющих научиться плавать профессионально, 
принадлежит Алене Пекур – мастеру спор-
та по плаванию, тренеру высшей категории, 
судье по спорту, победителю и призёру 
международных соревнований. 

Как рассказала Алёна, тогда все сложи-
лось – в пансионате «Пушкино» в сентябре 
закончилась реконструкция бассейна, и ад-
министрация согласилась поддержать хоро-
шее начинание. Идею поддержали и гурзуф-
чане, все активно оказывали помощь.

«Основная цель, которую я поставила 
перед собой, открывая клуб, – это обучать 
ребят жизненно важному навыку – пла-
ванию, воспитывать здоровых и крепких 
детей», – говорит увлечённая своим делом 
спортсменка.  

Ребят, желающих укреплять своё здоро-
вье, нашлось немало – 65 юных гурзуфчан 
от 5 до 15 лет стали участниками «Дель-
фина». Эти дети хотят активно заниматься 
плаванием, участвовать в соревнованиях и с 
пользой проводить время.

«За короткое время мне стало понятно, 
что детям нужно проявить себя, показать то, 
чему они научились, – рассказывает Алёна. – 
Кроме группы здоровья была создана спорт-
группа, куда вошли ребята, выполнившие 
юношеские разряды на соревнованиях».

И 10 марта этого года клуб «Дельфин» 

принял участие в своём первом турнире. По 
словам Алёны Пекур, соревнования прош-
ли при содействии Ялтинского городского 
Совета, на базе и при поддержке санатория 
«Пушкино» и благодаря помощи тренеров 
из Ялты и Гурзуфа. В турнире тогда приняли 
участие пять команд ЮБК. 

В июне – следующие соревнования те-
перь уже в Партените. К организации актив-
но подключились тренеры Нина Крайнева, 
Анна Филиппенко, Ян Хилинский и, конеч-
но, родители, среди которых гурзуфчанка 
Валентина Лозовская. 

«Сейчас мы с Анной Филиппенко, тре-
нером команды «Айвазовское», при под-
держке руководства санатория «Айвазов-
ское» участвуем в подготовке и организации 
зимнего кубка по плаванию, который также 
пройдёт в Партените. Родители поддержи-
вают меня, наш клуб и своих детей активной 
позицией и желанием, чтобы их дети росли 
здоровыми, сильными и целеустремлённы-
ми», – отмечает тренер.

Клуб «Дельфин» пополняется новыми 
воспитанниками и развивается, а его тренер 
строит новые планы. «Хочу развивать в Гур-
зуфе грудничковое плавание и спортивное, 
– говорит она. – Это единственный много-
функционально воздействующий на орга-
низм человека вид спорта, который помогает 
вырастить здоровое поколение! Много детей 
нуждаются в активных занятиях плаванием 

и по медицинским показаниям. Дети готовы 
посещать бассейн, но, к сожалению, многие 
бассейны Ялты предоставляют услуги на 
коммерческой основе по высокой цене». 

По словам Алёны, проблема для Гурзуфа 
может решиться, если закончить строитель-
ство бассейна на набережной. «Хотелось бы, 
чтобы муниципалитет изыскал возможность 
и выделил средства на отделочные работы 
уже готового бассейна, который является 
стратегически важным объектом для раз-
вития Гурзуфа! Благодаря этому, возможно, 
именно в Гурзуфе начнут подрастать юные 
чемпионы России, Европы и мира», – счита-
ет мастер спорта.

Мечтают о новом бассейне и родители. 
Валентина Лозовская водит на плавание 

свою внучку Алису. «У ребят есть форма 
с эмблемой, клуб уже провёл несколько 
соревнований для детей в Гурзуфе и Пар-
тените, в Ливадии. Готовимся к новым со-
ревнованиям, которые пройдут в декабре в 
Партените, – говорит Валентина Гаврилов-
на.– Турниры повышают мастерство ребят, 
усиливают их мотивацию заниматься плава-
нием. Это возможность для детей приобре-
сти новый социальный опыт, опыт взаимо-
действия в команде. Родители благодарны 
тренеру Алёне Юрьевне и её мужу Андрею 
Пекуру за их работу, инициативу. Спасибо 
руководству санатория «Пушкино» за не-
равнодушие и предоставленные хорошие 
условия для тренировки детей».

Ольга Похольчук

Поздравляем юных гурзуфчан 
со спортивными успехами!

8 ноября 2019 г.  состоялось первенство Ялты по плаванию. В соревновани-
ях принимали участие ДЮСШ Симферополя, Феодосии, Керчи и ялтинские 
клубы. Шесть юных пловцов гурзуфской команды «Дельфин» выполнили 
спортивные разряды! А призёрами соревнований стали Прохор Кормишин и 
Илья Николаевский. 
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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
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