
Обращаясь к участникам встречи, за-
меститель директора «Артека» по образова-
нию Альбина Мурашова обозначила зада-
чи, стоящие перед детским центром, а также 
выделила одну из привлекательных сторон 
педагогической профессии, очень важную и 
главную: педагоги, как никто другой, могут 
влиять на умы и поведение людей.

«Вы – те люди, которые могут повлиять 
на человеческую судьбу, – сказала она во-
жатым о значимости их труда. – На моей 
памяти много прекрасных примеров, когда 
артековское сообщество сумело повернуть 
жизнь даже взрослых людей в сторону кра-
соты, добра и добрых поступков».

А это, по словам Альбины Галимовны, 
сделать непросто, но для людей, сидящих в 
этот день в зале, нет ничего невозможного: 
«У меня есть ощущение, что педагогический 

коллектив «Артека» дошел до такой точки 
созревания, когда можно оглянуться назад и 
сказать: «Да, мы что-то можем!» Но не нуж-
но останавливаться, перед нами ставятся 
все новые и новые задачи».

Одна из таких государственных задач – 
это открытие в 2021 году в «Артеке» Феде-
рального центра подготовки специалистов в 
области воспитания. С нового года в школах 
Российской Федерации будет введена ставка 
советника по воспитательной работе, и го-
сударством на «Артек» возложена большая 
ответственность – готовить для всей страны 
таких специалистов, а затем сопровождать их 
в течение первого полугодия.

«Наша задача – доказать, что артеков-
ская педагогика жива, что она адаптирова-
лась к новым современным реалиям, и мы 
понимаем, что нужно делать. Важно, что-

бы мы научили взрослых людей, которые 
приедут к нам, вашему умению общаться 
с детьми, вашему умению организовать 
дело, умению включить детей в игровую 
деятельность, научили их слышать детей и 
слушать», – сказала заместитель директора 
по образованию и призвала вожатых береж-
но относиться ко всему, что их окружает, и 
учить этому своих воспитанников.

Ряды вожатых «Артека» в этом году 
пополнили молодые педагоги из Саран-
ска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, 
Кемерово, Екатеринбурга, Улан-Удэ, Ка-
лининграда, Иркутска и других регионов 
нашей страны. 55 выпускникам Школы 
педагогических работников, которая в 
этом году отметила свое 55-летие, были 
вручены удостоверения о повышении ква-
лификации и сертификаты об обучении по 

дополнительной общеразвивающей про-
грамме «Основы теории и практики рабо-
ты вожатого в Международном детском 
центре «Артек».

2020 год стал годом взаимопомощи и 
поддержки, был наполнен делами, которые 
идут от чистого сердца и под силу каждо-
му человеку. Это был год, когда все поняли, 
что вместе можно сделать многое. Панде-
мия подтолкнула общество объединить-
ся, стать плечом к плечу вне зависимости 
от профессии и возраста. Волонтерство с 
огромной скоростью набирает обороты по 
всей стране и в «Артеке», где был создан 
добровольческий центр «Волонтеры Арте-
ка», к деятельности которого присоедини-
лись вожатые и сотрудники других подраз-
делений.
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В «Артеке» подвели итоги Года памяти и 
славы, года 95-летия детского центра
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Дорогие соратники, артековцы всех поколений!
Уходящий 2020 год стал для всех нас определенной проверкой наших сил, нашего умения быть стойкими и 
выдержанными, наших надежд и веры в лучшее будущее!  Эти качества в нас сформировал «Артек» на про-
тяжении многих десятилетий его легендарной истории. Полная самоотдача и выполнение главной миссии 
любимого тысячами детей и взрослых, прекрасного детского лагеря у Чёрного моря научили каждого из 
нас быть верными артековским идеалам и принципам, а главное – быть готовыми к любым жизненным 
ситуациям. Мы верим, что наступающий Новый год будет для «Артека» важным этапом дальнейшего раз-
вития, объединением наших стремлений к созданию единого артековского братства – уникального примера 
дружбы и сотрудничества. И пусть главный девиз «Артековец сегодня – артековец всегда!» сделает для нас 
Новый 2021 год счастливым и радостным!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»

В аэропорту «Симферополь» открылась фото-
выставка «Артек» – 95. История «Артека» в 
фактах и фотографиях». 

    Об этом читайте 
на стр. 2

О детских мечтах и ответственной работе 
рассказывают начальники детских лагерей 
«Артека» . 

Об этом читайте
на стр. 6-7

Студии «Артекфильм» 55 лет! Поздравляем со-
трудников подразделения и тех, кто стоял у ис-
токов создания кинолетописи детского центра!

 Подробнее 
на стр. 4

 •В преддверии Нового года

Продолжение на стр. 3

С ПРАЗДНИКОМ! С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

2020 год, Год памяти и славы, год 95-летия «Артека», полный вызовов и непростых задач, для педагогов детского 
центра завершился большим сбором во дворце «Суук-Су». На встрече подвели итоги уходящего года, наметили 
планы на будущее, вручили награды и сказали друг другу слова благодарности. Событие оставило ощущение хоро-
шо сделанной работы и того, что артековским вожатым и их наставникам есть чем гордиться.
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 •Фотовыставка

Экспозиция размещена в зоне регистра-
ции на первом этаже терминала. На 20 стен-
дах представлены исторические фотографии 
и факты, отражающие главные вехи и собы-
тия детского центра на протяжении всей его 
95-летней истории. Посетители могут озна-
комиться с историей развития «Артека» от 
маленького палаточного лагеря в 1925 году 
до современного Международного детского 
центра, принимающего в год более 40 тысяч 
детей из 90 стран мира; от первой линей-
ки легендарного лагеря 16 июня 1925 года 
до знакового для страны события в 2020 
году – финала Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена» – проекта 
президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».

Наряду с историческим фактом и фото-
графией, на каждом слайде размещена цитата 
известной личности или ребенка, в которой 
он выражает свое отношение к «Артеку» и 
происходящему в данный исторический мо-
мент времени событию.

В день открытия фотовыставки история 
«Артека» ожила в театрализованном перфо-
мансе, погрузив гостей в историю детского 
центра. Вожатые и сотрудники перевоплоти-
лись в артековцев разных лет и знаменитых 
гостей детского лагеря, рассказали о своем 
персонаже и о событиях из истории «Артека», 
запечатленных на стендах. Все это позволило 
усилить впечатление и проникнуться духом 
времени, ощутить значимость «Артека» для 
ребенка, для страны, для мира.

«Артек» бережно сохраняет свою богатую 
историю для новых поколений, чтит память о 
героях-артековцах. И сегодня фотовыставкой 
в аэропорту «Симферополь», который являет-

ся нашим стратегическим партнером и другом, 
мы завершаем юбилейный для «Артека» год. 
Сотни гостей Крыма смогут увидеть главные 
вехи и события легендарного лагеря, история 
которого тесно переплетена с историей нашей 
великой страны», – отметил значимость собы-
тия Константин Федоренко, директор Между-
народного детского центра «Артек».

А Игорь Лаптев, директор по взаимодей-
ствию с органами власти и связям с обще-
ственностью ООО «Международный аэро-
порт «Симферополь», заметил, что аэропорт 
и «Артек» связывают давние и близкие от-
ношения: «Каждый год аэропорт принима-
ет тысячи артековцев. Для их комфорта и 
безопасности разработана особая процеду-
ра обслуживания – отдельно от основного 
потока пассажиров. Для этого выделяются 
дополнительные пункты досмотра, стойки 
регистрации и зал ожидания. В терминале 
работает фирменный магазин «Артек», где 
можно приобрести сувенирную продукцию 
с символикой самого известного детского 
лагеря России. Поздравляю «Артек» с юби-
леем и желаю дальнейшего процветания и 
развития».

Первые зрители поделились впечатления-
ми от выставки и театрализованного перфо-
манса.

Ольга Ерохина из Рязани: «Акция очень 
интересная, необычная. Интересно узнать 
историю «Артека». Герои все живые, каждый 
со своей историей. Я знала, что «Артек» –  
знаменитый лагерь для детей и тоже в детстве 
мечтала здесь побывать. Думаю, это сказка, 
которая не забывается, это мечта. Дети полу-
чают здесь огромный жизненный опыт в об-
щении и в личном развитии. Буду рада, если 
мои дети смогут однажды попасть в «Артек». 
Желаю лагерю как можно больше таких ак-
ций, развития и стабильности».

Людмила Страх из Москвы: «Артек» – 
это дружба и взаимовыручка, это детство, 
это молодость и все самое прекрасное. Это 
все, о чем вспоминаем со слезами на глазах. 
Я тронута, что здесь мы соприкоснулись с 
прошлым. Я первый раз была в Крыму, в са-
натории, все мне здесь очень понравилось. 
И эта выставка – финальная точечка. На-
деюсь, наши внуки тоже узнают, что такое 
«Артек».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Создаем настроение

Секвойядендрон – одно из за-
мечательных деревьев Никитского 
сада, интродуцент, завезенный из 
Северной Америки. Экземпляру, 
который растет у ворот сада, око-

ло 60 лет, и он уже стал традици-
онным новогодним деревом. Бла-
годаря детям из школ Большой 
Ялты, секвойядендрон каждый год 
обретает праздничный наряд.

Чтобы подарить сотрудникам 
и гостям сада новогоднее настро-
ение, школьники вкладывают 
душу и придумывают самые не-
обычные украшения. В этом году 

в рамках акции «Нарядим секвой-
ядендрон вместе» ученики арте-
ковской школы привезли одну 
игрушку, зато какую!

Огромного Абсолюта создали 
из пенопласта и расписали акри-
ловыми красками. Для школьни-
ков украшение хвойного гиганта 
стало маленьким предновогод-
ним приключением.

«Мы вложили много сил в эту 
игрушку! Это символ «Артека», 
поэтому мы хотели нарисовать её 
самой яркой. Люди, которые уви-
дят её, будут знать, что «Артек» 
вот такой. Что он яркий и весе-
лый», – рассказала Маша Федо-
ренко.

«Хотим передать всем-всем 
вместе с этой игрушкой позитив, 
радость и красоту. Пусть у всех 
будет перед Новым годом хоро-
шее настроение, а сам праздник 
принесет только новое и пози-
тивное», – добавила София Ар-
теменко.

Ученики школы «Артека» ста-
ли одними из первых, кто повесил 
свою игрушку на секвойядендрон. 
А полностью дерево украсили в 
последних числах декабря.

Анна Чудинова

Артековцы украсили секвойядендрон  
в Никитском саду

Все новогодние праздники у входа в Никитский сад гостям и сотрудникам будет подни-
мать настроение 30-метровый секвойядендрон, украшенный эксклюзивными игрушка-
ми. Вклад в создание арт-объекта внесли ученики школы «Артека» вместе с учителем 
ИЗО Алевтиной Толкачевой. Дети расписали новогоднюю игрушку – Абсолюта,  и в канун 
праздников повесили ее на дерево. Юные художники уверены, если взглянуть на игруш-
ку и загадать доброе желание, то артековский волшебник поможет ему исполниться.

21 декабря в пассажирском терми-
нале аэропорта «Симферополь» 
имени И.К. Айвазовского открылась 
фотовыставка «Артек» – 95. История 
«Артека» в фактах и фотографиях», 
которая завершает событийный ма-
рафон юбилейного года «Артека».

События 
2020 года

В первые январские дни 2020 
года «Артек» традиционно провел для 
детей Крыма новогодние праздники. 
В настоящую сказку попали дети со-
трудников детского центра и учащиеся 
артековской школы из Гурзуфа, Ялты, 
Алушты, Партенита и других крымских 
населенных пунктов. 

* * *
13 января премьерой докумен-

тального фильма «Артековский закал» 
в «Артеке» отметили 75 лет окончания 
самой длинной смены, которая нача-
лась 22 июня 1941 года и завершилась 
12 января 1945 года. В те минуты, когда 
на экране появились первые кинока-
дры, в поселке Белокуриха школьники 
возложили переданную из детского 
центра гирлянду из кипарисовых веток 
к памятному знаку алтайскому «Арте-
ку», который на четыре года стал до-
мом для детей из охваченных боями 
западных территорий страны.

* * *
5 февраля, к юбилею Ялтинской 

конференции 1945 года, «Артек» про-
вел «круглый стол» в Ливадийском 
дворце. В «Белом зале» собрались 
120 артековцев, педагоги и историки. 
Участники дискуссии обменялись мне-
ниями о значении Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой-
не и почему современному поколению 
нельзя забывать об этом. 

* * *
23 февраля, в День защитника От-

ечества, артековцы навестили гурзуф-
ских ветеранов Великой Отечествен-
ной войны: поздравили с праздником, 
вручили подарки и полезные гостинцы 
– ароматные лимоны из артековских 
теплиц. Ребята поблагодарили вете-
ранов за вдохновляющий пример и 
пообещали следовать ему – любить 
Родину, внимательно и бережно отно-
ситься к ее истории.

* * *
18 марта, в День воссоединения 

Крыма с Россией, в «Артеке» прошел 
телемост со всероссийскими детскими 
центрами «Океан» во Владивостоке, 
«Орленок» и «Смена» в Краснодарском 
крае и Министерством просвещения 
РФ. Коллеги поздравили друг друга 
с праздником, а в деловой части по-
вестки директор «Артека» Константин 
Федоренко представил результаты ра-
боты детского центра за 6 лет и пер-
спективы развития. 

* * *
В год 75-летия Великой Побе-

ды на Аллее Славы установлены три 
новых белоснежных бюста Валенти-
не Бархатовой, Герману Шакирову и 
Амет-хану Султану. Автор бюстов – 
краснодарский скульптор Буртасен-
ков Николай Борисович, член Союза 
художников России.

* * *
1 мая в «Артеке» впервые за 95-лет-

нюю историю стартовал международ-
ный масштабный онлайн-проект «Вре-
мя памяти и славы». Его участниками 
стали дети и взрослые из 50 стран, в 
том числе из Австрии, Австралии, США, 
Израиля, Испании, Германии. Всего в 
2020 году было реализовано 11 он-
лайн-проектов, участниками которых 
стали более 28 тысяч детей и взрослых.

* * *
1 мая над Адаларами и Аю-Дагом 

как символ Великой Победы взвились 
красные флаги. Водружая алое полот-
нище над скалами-близнецами, дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко 
поздравил всех с наступающим Днем 
Победы: ветеранам и участникам Вели-
кой Отечественной войны он пожелал 
здоровья и благополучия, а наследни-
кам Победы – помнить и гордиться.

В аэропорту «Симферополь» открылась  
фотовыставка в честь 95-летия «Артека»
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Чтобы воплотить «лавандо-
вую мечту» в жизнь, пришлось 

хорошенько потрудиться. Про-
странство в пять гектаров вокруг 

вертолетной площадки – солнеч-
ное, открытое – самое подходя-
щее для лаванды. И в то же время 
территория сложная: каменистая, 
с перепадами, непростым релье-
фом. Поэтому главным вызовом 
стала планировка поля.

Придумали расположить ла-
вандовые ряды тремя способами: 
прямые, в виде полукругов и рас-
ходящихся лучей. Это позволи-
ло максимально задействовать 
площади, соблюсти технические 
требования к посадке. А главное 
– создать в «Артеке» новое вдох-
новляющее место: с разных точек 
на цветущее поле лаванды будут 
открываться интересные виды.

Сотрудники управления ком-
мунального хозяйства транспор-
тировали подарок с полей пгт. 
«Октябрьское», «Красный мак» и 
приступили к посадке.

«Очень важно, что работники 
поддержали идею! – отметила 
руководитель управления Оль-
га Зайцева. – Часто люди от-

ходят от проекта, чтобы сделать 
«проще», «быстрее».  В итоге от 
первоначального замысла ничего 
не остается. А мы сработали как 
настоящая команда! Все задумки 
реализовали точно и в короткие 
сроки. Думаю, нам удалось сде-
лать нечто уникальное. Лавандо-
вое поле с живописным видом 
на море и Медведь-гору... Пред-
ставьте, как это будет выглядеть 
в лучах заката! Комплекс у вер-
толетной площадки обрел новый 
неповторимый облик».

Лавандовое поле будет нести 
не только эстетическую, но и об-
разовательную функцию. Здесь 
можно будет проводить экскур-
сии, уроки экологии и биологии 
для школьников.

Чтобы лаванда прижилась на 
новом месте и расцвела во всей 
красе, должно пройти пару лет. 
Но специалисты надеются, что 
первые цветы мы увидим уже в 
следующем сезоне.

Анна Чудинова

Лавандовое поле с видом на Аю-Даг 

В «Артеке» появился маленький «прованс» – уникальный 
лавандовый уголок с видом на море и Аю-Даг. В октябре 
партнеры подарили детскому центру 25 тысяч кустов. И 
всего за месяц лавандовое поле было высажено на терри-
тории вокруг вертолетной площадки. 

 • Артековский «прованс»

Они развозили продукты, помогали ветеранам и людям преклон-
ного возраста. Теперь главное – сохранить и преумножить этот опыт, 
ведь поддержка и внимание так важны тем, кто в этом нуждается.

В планах артековского центра добровольчества – развитие в со-
циальном, экологическом, патриотическом и других направлениях во-
лонтерской деятельности. А добровольцы, имеющие высокие дости-
жения, смогут принять участие во всероссийских и международных 
форумах и программах мобильности.

Вручая именные волонтерские книжки добровольцам «Артека», 
руководитель управления детских лагерей Виктория Чубасова по-
благодарила всех за выполнение важной миссии: «Мы сделали очень 
многое. Все это благодаря вашей отзывчивости и слаженной работе. 
Чувствуется, что мы – команда. Спасибо вам огромное, друзья. Сегод-
ня в добровольцы вступили более 100 человек, а всем остальным арте-
ковцам такая возможность представится в следующем году. Мы будем 
рады видеть вас в своих рядах».

Виктория Сергеевна отметила, что в числе волонтеров и ученики 
артековской школы, которые теперь будут активно привлекаться к во-
лонтерской деятельности: «Как только будут сняты ограничения, мы 
поедем в школы-интернаты, детские больницы, посетим социальные 
реабилитационные центры для несовершеннолетних. И, конечно, сво-
ей опекой мы сможем охватить всех ветеранов «Артека» и участников 
Великой Отечественной войны». 

На итоговой встрече педагогического коллектива был представлен 
Совет вожатых «Артека», в который вошли выбранные путем электрон-
ного голосования по два инициативных представителя от каждого дет-
ского лагеря. Функции Совета – решать содержательные, организаци-
онные и хозяйственные вопросы. 

В юбилейный для «Артека» год впервые за высокий уровень педаго-
гического мастерства, личные достижения и активную жизненную пози-
цию тридцать воспитателей и вожатых детского центра отмечены осо-
бенной наградой – знаком общественного признания «Звезда Артека».

От всего артековского сообщества «Звезду Артека» вручили также 
музыкальному руководителю детского центра Евгению Семеновичу 

Кочегарову, человеку, на которого следует равняться и с которого 
нужно брать пример.

По итогам уходящего года администрация детского центра отме-
тила не только личные достижения педагогов, но и командную работу 
детских лагерей, оценив творческую инициативу и высокую мотива-
цию к труду.  В числе призов – денежные премии и портативные ком-
пьютеры.

Первое место и премия в размере 350 тысяч рублей присуждена 
детскому лагерю «Кипарисный»; второе место и премия 250 тысяч ру-
блей – детскому лагерю «Озерный»; третье место и премия 200 тысяч 
рублей – детскому лагерю «Речной».

Детские лагеря «Янтарный», «Полевой», «Морской», «Лесной», «Ла-
зурный», «Хрустальный» за победу в различных номинациях награжде-
ны сертификатами на 100 тысяч рублей. 

Вручая награды, директор «Артека» Константин Федоренко по-
благодарил за работу всех педагогов «Артека»: «Все говорят: сложный, 
тяжелый год… Это год наш! Да, были определенные вызовы, мы вместе 
с вами их очень достойно приняли и решили абсолютно все задачи, 
которые были возложены на нас.  Я знаю, как сложно было работать 
в условиях ограничений, и впечатлен, насколько при этом были заря-
жены дети на заключительном событии смены, на «Встрече перед рас-
ставанием». Все эти девять смен в «Артеке» были яркими! Я искренне 
благодарю вас за вашу работу».

Руководитель детского центра отметил, что «Артек» – это верши-
на, а вся артековская педагогика построена на вожатых, с которых бе-
рет пример каждый ребенок, приезжающий в детский центр.

В преддверии Нового года Константин Федоренко пожелал всем 
четко ставить перед собой планы: «Каждый из вас должен расти. Если 
мы не будем перед собой ставить задачи, ничего у нас не получится. И 
это должны быть сверхзадачи. Искренне поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом и благодарю за этот год. Вы лучшие!»

Большая команда педагогов детского центра выразила уверен-
ность, что в новогоднюю ночь с боем курантов для «Артека» наступит 
год нового взлета и новых свершений!

Ольга Похольчук

 • В преддверии Нового года
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7 мая, в преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы, «Артек» и Следствен-
ный комитет РФ провели патриоти-
ческую акцию «Вместе к Победе». 
Вожатые детского центра и сотрудни-
ки СК адресно развезли лекарства и 
продовольственные подарки, поздра-
вили с праздником ветеранов в Гурзу-
фе, Краснокаменке, Ялте и Алуште. 

* * *
19 мая в Российском центре науки 

и культуры в Улан-Баторе состоялась 
торжественная церемония подписания 
трехстороннего договора о сотрудни-
честве между Международным дет-
ским центром «Артек», РЦНК в Улан-
Баторе и HПO «Дети Монголии».

* * *
В год 95-летия «Артек» возрождает 

исторический облик и славные тради-
ции. 28 мая, в День пограничника, в 
детском лагере «Кипарисный» открыт 
отреставрированный пограничный 
столб первой в стране пионерской по-
гранзаставы. Так символически «Ар-
тек» и Пограничное управление ФСБ 
России дали новую жизнь движению 
юных друзей пограничников. 

* * *
В мае в детском лагере «Кипарис-

ный» ожили мифы Древней Греции. 
Здесь силами сотрудников детского 
центра отреставрировали историче-
ский фонтан «Медуза Горгона».

* * *
1 июня, в День защиты детей,  

«Артек» заключил соглашение о ре-
ализации проекта «Губернаторский 
лагерь» в Республике Татарстан. Про-
ект предполагает создание в регионе 
лагеря, работающего по артековским 
стандартам качества и образователь-
ным программам. Участниками цере-
монии стали заместитель Министра 
просвещения РФ Денис Грибов и пре-
зидент Татарстана Рустам Минниха-
нов. Подписание соглашения прошло 
в формате онлайн онлайн.

* * *
16 июня в «Артеке» состоялась 

церемония специального гашения 
маркированного конверта, выпу-
щенного АО «Почта России» и ФГУП 
«Почта Крыма» к 95-летию Междуна-
родного детского центра. Уникальная 
процедура имеет большую ценность 
и увековечивает событие в истории! 
Артековские конверты, проштемпе-
лёванные в день рождения страны 
Детства, стали жемчужинами в кол-
лекциях филателистов.

* * *
27 июня с рабочим визитом Меж-

дународный детский центр «Артек» 
посетила заместитель Министра про-
свещения РФ Екатерина Толстикова. 
Цель визита – мониторинг и контроль 
за ходом реализации Федеральной це-
левой программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2022 г.». 

* * *
15 июля после трехмесячного 

перерыва Международный детский 
центр «Артек» принял первых детей в 
летнем сезоне 2020 года. 1060 ребят 
из Крыма и Севастополя стали участ-
никами VIII смены «Остров Дружбы – 
«Артек», которая продлилась 21 день.

* * *
28 июля с рабочим визитом «Ар-

тек» посетил Заместитель Председа-
теля Правительства Российской Фе-
дерации Марат Хуснуллин. По итогам 
визита обозначены вопросы реализа-
ции работ в рамках Федеральной целе-
вой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2022 г.».

В «Артеке» подвели итоги Года памяти и славы, 
года 95-летия детского центра
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Фильм «Страницы солнечной летописи», 
снятый Владимиром Ерофеевичем Под-
зноевым в 1965 году к 40-летию «Артека», 
стал не только его дипломной работой, но и 
началом творческого пути киностудии «Ар-
текфильм». Владимир Подзноев выступил в 
картине в роли режиссера. В этом же 1965 
году после окончании института он приехал 
в «Артек» и был назначен руководителем 
киностудии «Артекфильм», которая сразу 
же начала активную работу: сотрудничала с 
«Мосфильмом», киностудиями им. Горько-
го, им. Довженко и Ялтинской киностудией 
«Укртелефильм», зарубежными студиями 
Германии, Польши и многих других стран. 

У студии «Артекфильм» есть свои легенды, 
ведь Владимир Ерофеевич сам снимал визиты 
почетных гостей «Артека». В объектив его ка-
меры попадали главы государств, артисты, кос-

монавты, ученые, спортсмены. Особенно ему 
запомнился Юрий Гагарин, который оставил 
большой след в истории «Артека» и всего мира. 

Владимир Подзноев рассказывает: 
«Юрий Алексеевич Гагарин поразил меня 
своей непринужденностью, открытостью. Я 
со своими коллегами снимал артековский 
праздник на костровой, где в качестве го-
стя был первый космонавт. Героя стремился 
сфотографировать каждый ребенок, этот 
момент никак нельзя было упустить. И вот, 
в этот самый миг, у одного мальчика сло-
мался фотоаппарат, кнопка затвора заела, и 
самый долгожданный снимок оказался под 
угрозой. Никто бы и не заметил огорчения на 
лице одного из артековцев, но только не Гага-
рин. Подозвав мальчика к себе, Гагарин взял 
его «Смену», попросил снять куртку, быстро 
приспособил ее под зарядный мешок и, как 

маг-волшебник, что-то сделал и вернул ему 
фотоаппарат. Меня поразила редкостная спо-
собность Юрия Алексеевича среди ребячьего 
моря заметить этого мальчика, понять причи-
ну его огорчения и устранить ее».

В 1976 году на киностудию пришел Ни-
колай Жерехов, молодой и творческий кино-
оператор. Работа спорилась, студия перешла 
в новое здание и была укомплектована кино-
оборудованием по созданию всего цикла по 
производству документальных фильмов.

В фильмографии Владимира Подзноева 
и Николая Жерехова десятки документаль-
ных фильмов. Большинство из них пред-
ставляли «Артек» на экранах Всесоюзного 
телевидения, в программах международных 
фестивалей и молодежных форумах разных 
стран мира (США, Франции, Германии, Япо-
нии). Документальные фильмы об «Артеке» 
«Солнцу и дружбе, салют!», «Улыбки Артека» 
были отмечены дипломами международных 
телевизионных фестивалей. Киновидеоар-
хив «Артекфильма» был востребован мно-
гими телекомпаниями России и зарубежных 
стран.

Сегодня «Артекфильм» – это современ-
ная медиаплощадка, на базе которой созда-
ются короткометражные фильмы, докумен-
тальные ленты, записываются телепередачи, 
ведутся прямые эфиры. Здесь дети учатся 
снимать кино и знакомятся с кинолетописью 
«Артека». И всё это – наследие кропотливой 
работы команды специалистов студии, у ис-
токов создания которой стояли Владимир 
Ерофеевич и Николай Александрович.  

Владимир Ерофеевич – кинорежиссер, 
почетный работник «Артека», член Союза 
кинематографистов России, заслуженный 
работник культуры УССР – продолжает ра-
ботать в должности редактора архива ки-
новидеолетописи, расшифровывая кадры 
событий и героев артековской кинохрони-
ки. Николай Александрович – член Союза 
кинематографистов России, заведующий 
студией «Артекфильм». Созданный ими 
кино- и видеоархив стал бесценным мате-
риалом для истории «Артека» и и для исто-
рии страны.  

Ольга Похольчук

«Артек» – детский лагерь со своей судьбой и историей. Самое главное всех 
будней и праздников последних десятилетий не кануло в лету, а запечатле-
но кинокамерой артековской киностудии, став бесценным материалом не 
только для истории «Артека», но и для истории страны. У истоков создания 
кинолетописи стоят Владимир Ерофеевич Подзноев и Николай Александро-
вич Жерехов. Поздравляем старожилов «Артека» и всех сотрудников студии 
«Артекфильм» с юбилейной датой, желаем творческих успехов и интерес-
ных проектов!

 • Юбилейная дата 

 • Экологическая акция

Секвойядендрон гигантский 
– одно из крупнейших хвойных 
деревьев в мире. Его естествен-
ная среда обитания – предго-
рья Сьерра-Невады в США. Все 
деревья в естественном ареале 
считаются уникальными и запо-
ведными, а самым крупным из 

них даже присвоены собствен-
ные имена! Возраст некоторых 
гигантов достигает 3000 лет.

В России секвойядендрон 
гигантский интродуцирован Ни-
китским ботаническим садом в 
1858 году. Мамонтову дереву на 
Русской поляне около 140 лет, 

и 95 из них оно является излю-
бленным символом «Артека». 
Более полутора миллионов ар-
тековцев доверили зеленому ис-
полину свои заветные желания, 
обнимая могучие ветви и любу-
ясь пышной кроной.

В августе 2020 года специ-
алисты из лаборатории ден-
дрологии, парковедения и 
ландшафтной архитектуры Ни-
китского ботанического сада – 
научный сотрудник Владимир 
Герасимчук и младший научный 
сотрудник Ольга Князева – об-
следовали реликтовое дерево 
в «Артеке». Был проведен визу-
альный осмотр и ультразвуковое 
обследование. 

«Чтобы определить состо-
яние стволовой древесины, мы 
применили метод ультразвуко-
вой томографии. Такая инстру-
ментальная диагностика позво-
ляет анализировать характер и 
степень скрытых разрушений и 
определяет степень ослабления 
дерева. По периметру ствола 
были закреплены 15 датчиков, 
произведен сбор необходимых 
параметров. В результате по-
лучена томограмма стволовой 
древесины», – рассказал Влади-
мир Герасимчук.

«Следуя рекомендациям уче-
ных Никитского ботанического 
сада, специалисты «Артека» де-
монтировали деревянный на-
стил, выполнили поверхностное 
рыхление почвы и влагозаряд-
ковый полив, а также подкорм-
ку специальными веществами, 
стимулирующими корнеобра-
зование. Поверхность почвы от-
сыпали органической мульчей», 
– рассказала руководитель 
управления коммунального хо-
зяйства «Артека» Ольга Зайцева.

У дерева, как у любого жи-
вого организма, есть иммунитет. 
И чтобы он не снижался из-за  
уплотнения почвы в простран-
стве под кроной, в «Артеке» про-
думывают новый, более эколо-
гичный и уважительный способ 
общения с самым знаменитым 
деревом детского центра.

По периметру секвойяден-
дрона планируется установить 
круговую защиту. Артековцы 
смогут любоваться деревом, 
удобно устроившись рядом и, 
взявшись за руки, мечтать о са-
мом хорошем и добром. Еще 
многие поколения артековцев 
смогут загадать у знаменитого 
Дерева свои заветные желания!

Анна Чудинова

Осень – самое время проявить заботу о парках и их 
обитателях. Сотрудники «Артека» совместно с учеными 
Никитского ботанического сада проводят оздоровитель-
ные процедуры знаменитому Дереву желаний в парке 
комплекса лагерей «Горный». Ученые вычислили, что 
мамонтову дереву на Русской поляне около 140 лет.

 Экологическая акция «Артека» и 
Никитского ботанического сада

Студия «Артекфильм» отмечает свое 55-летие

События 
2020 года

В августе по инициативе Генеральной 
прокуратуры РФ музей Международного 
детского центра «Артек» пополнила кол-
лекция уникальных раритетных открыток 
начала XX века с изображением дворца 
«Суук-Су», а также подарочное издание 
Конституции России в новой редакции. В 
юбилейный для «Артека» год подарок от 
тематического партнера передал началь-
ник Управления протокола Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, гене-
рал-майор Валерий Агальцов.

* * *
Артековская студия робототехники 

обновлена к новому учебному году. К кон-
структору LEGO Mindstormseducation EV3 
и учебному комплекту пневмоаппаратуры 
«Camozzi» добавились роботизированный 
манипулятор DOBOT Magician и три вида 
биомодулей, совместимые с LEGO. Это 
дает возможность юным конструкторам 
создавать и программировать более слож-
ные модели роботов.

* * *
Грандиозным морским действием 19 

августа 2020 года завершилась 9 смена 
«Детская АРТ-резиденция». Артековцы со-
брались на берегу детского лагеря «Мор-
ской». В бухту детского центра вошли ар-
тековские корабли разной величины и с 
разной историей. У самых волн Черного 
моря развернулся 500-метровый трико-
лор. Так в канун Дня флага России в «Арте-
ке» поздравили с праздником всех россиян.

* * *
В августе «Артек» заключил соглаше-

ние о сотрудничестве с Фондом инфра-
структурных и образовательных программ 
Группы РОСНАНО. В рамках соглашения 
в Международном детском центре будет 
создан региональный ресурсный центр 
(РРЦ) «Лаборатория инноваций и техно-
предпринимательства». Проект будет реа-
лизован совместно с Центром молодежно-
го инновационного творчества «АКВИЛ» и 
Самарским университетом имени акаде-
мика С.П. Королева.

* * *
1 сентября Президент страны Влади-

мир Путин в формате видеоконференции 
принял участие во Всероссийском откры-
том уроке «Помнить – значит знать». Вме-
сте с другими школьниками о своих до-
стижениях российскому лидеру рассказала 
артековка Лилия Глушко, ученица школы 
№ 18 г. Симферополя. 

* * *
2-6 сентября в крымской бухте Капсель 

в рамках фестиваля «Таврида – АРТ» про-
шел стилизованный парад маломерных су-
дов. «Артек» на параде представила учебная 
парусная шхуна «Святая Татьяна», которая 
покорила гостей фестиваля «пылающими» в 
ночи алыми парусами и заняла первое ме-
сто в номинации «Лучшая иллюминация». 

* * *
3 сентября, в День воинской славы Рос-

сии и окончания Второй мировой войны, в 
Международном детском центре прошла 
церемония «Время помнить!» Артековцы 
почтили память воинов-победителей рек-
виемом у памятного знака на братской 
могиле воинов Отдельной Приморской 
армии, погибших при освобождении «Ар-
тека». Дети установили у мемориала 2190 
лампад в память о каждом дне той страш-
ной войны. Тысячами огней вспыхнул де-
виз и напутствие будущим поколениям: 
«Время помнить!»

* * *
1 октября, в Международный день по-

жилого человека, волонтеры «Артека» на-
вестили ветеранов детского центра. Со-
трудникам разных лет, которые сейчас 
находятся в почтенном возрасте, развезли 
продовольственные подарки и открытки. 
Вожатые выразили старшим коллегам ува-
жение и благодарность за вклад в развитие 
«Артека».
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В 2020 году артековские вожатые при-
соединились к Всероссийской акции «Мы 
вместе», стали участниками волонтерских 
акций в Гурзуфе и Большой Ялте, чтобы 
помогать ветеранам «Артека» и ветеранам 
Великой Отечественной войны. За период 
ограничительных мер они посетили своих 
подопечных несколько раз. Бригады добро-
вольцев доставляли продукты и лекарства в 
период пандемии в апреле, к 9 Мая, ко Дню 
рождения «Артека», в октябре – ко Дню по-
жилого человека.

В канун Дня добровольца к волонтерской 
акции в этом году впервые подключились 
артековцы. Участники 16-й смены написали 
теплые письма, в которых рассказали ветера-
нам о себе и о своей жизни в «Артеке». Неко-
торые нарисовали открытки и плакаты с бла-
годарностью сотрудникам детского центра 
за вклад в развитие и процветание «Артека». 
Нашли отражение в открытках и новогодние 
мотивы – так артековцы напомнили вете-
ранам о приближающемся празднике и уже 
сейчас подарили пожилым людям немного 
новогоднего волшебства.

Участие в акции стало примером для 
детей, чтобы сказать спасибо дорогим для 

нас людям, помочь и поддержать можно по-
разному, даже на расстоянии.   

Вожатые доставили послания адресатам 
и получили в ответ поздравления с Днем до-
бровольца и мудрые советы. 

«Ребята, это счастье большое попасть в 
«Артек», цените это! Любите страну, люби-
те артековцев, и пусть все будет хорошо», 
– обратилась к волонтерам ветеран Между-
народного детского центра Лина Ивановна 
Смолярова.

«Самое приятное – получить открыточки 
от детей. Я храню их все. Это такая прелесть! 
Мы все любили «Артек» и работали столько, 
сколько нужно! Желаю и вам удачи. Будьте 
честными, справедливыми, добрыми. Помо-
гайте нашей стране, потому что страна у нас 
огромная!» – сказала Зинаида Яковлевна 
Швечикова.

«Желаю вам иметь добрые сердца, пони-
мать свое время и ценить его», – напутство-
вала Нина Михайловна Гаврикова.

Волонтеры Международного детского 
центра готовы оказывать помощь тем, кто 
в ней нуждается. Своим примером вожатые 
показывают артековцам, что такое ответ-
ственность перед старшим поколением.

«Радостно, что у нас есть возможность 
видеть ветеранов, которые работали в «Ар-
теке». Это общение ценно. Мы напитываем-
ся их историями, воспоминаниями и пере-
даем их своим воспитанникам, – говорит 
воспитатель детского лагеря «Кипарисный» 
Анна Сверкунова. – В «Артеке» дети учатся 
помнить и чтить, и, когда они рисовали для 
ветеранов открытки, это стало еще одним 
патриотическим уроком для них. Мы будем 
продолжать волонтерское движение. Наде-
юсь, в следующем году навещать ветеранов 
с нами смогут и артековцы. Для старшего 
поколения это будет настоящий праздник».

«Здорово, что в «Артеке» есть возмож-
ность проявить инициативу и помогать лю-
дям, – считает воспитатель детского лагеря 
«Лазурный» Ксения Кудрявцева. – Ветеранов 
войны мы должны ценить и беречь. Эти люди 

внесли большой вклад в воспитание и разви-
тие нашего поколения. Мы должны быть бла-
годарны за это и оказывать им свою помощь. 
Это своего рода бумеранг добра. Важно, что 
мы привлекаем к добровольческой акции 
детей. Может быть, кого-то это смотивирует 
дальше заниматься волонтерством».

Волонтерское движение «Артека» раз-
вивается. В октябре 2020 года создан центр 
добровольчества «Волонтеры «Артека». В 
планах – дальнейшее осуществление обще-
ственно значимых проектов, направленных 
на заботу о старшем поколении, восстанов-
ление, реконструкцию и возрождение куль-
турных и исторических памятников, опреде-
ляющих духовный облик детского центра, 
каждый из которых – это страница и части-
ца богатейшей истории России.

Анна Чудинова

 • Волонтерская акция

– Василий Алексеевич, когда началась 
Ваша артековская история?

 – Думаю, еще в раннем детстве: моя 
мама – артековка, она всегда с любовью 
вспоминала «Артек». А когда мне исполни-
лось 14 лет, она решила, что ее сыну пора в 
«Артек». Я попал в тот же детский лагерь, что 
и моя мама – в «Речной». Впечатления от ла-
геря были настолько сильными, что даже по-
сле школы я продолжал мечтать об «Артеке».

– Конечно, теперь Вы мечтали стать 
вожатым? В каком году это случилось?

– В 2015 году, когда я закончил универ-
ситет. Перед аспирантурой решил порабо-
тать вожатым и вновь попал в лагерь «Реч-
ной». Затем снова приехал в детский центр 
уже в качестве педагога артековской школы.

– О Вас говорят как о педагоге, глубоко 
знающем свой предмет и влюбленном  в 
свою профессию. Почему стали учителем 
именно истории?

– Когда передо мной стоял выбор, куда 
поступать, я выбирал между философским 

и историческим факультетами. Выбор пал на 
историю, потому что она предполагает и фи-
лософский взгляд на историческое развитие, 
и знание иностранных языков. Кроме этого 
сказалось детское увлечение этой темой.

– Как у Вас получается сделать исто-
рию интересной для детей? 

– В «Артеке» это сделать легко, пото-
му что мы не работаем в классно-урочной 
системе, а работаем в системе сетевых об-
разовательных модулей. Это позволяет нам 
экспериментировать. Самое простое – де-
лать историю и обществознание понятными 
детям, рассматривать все не с точки зрения 
скучных цифр, фактов, а попытаться все 
оживить. А сделать это можно  с помощью 
изучения истории маленького человека. На-
пример, у известного итальянского истори-
ка  Карла Гинзбурга есть работа «Сыр и чер-
ви», она посвящена процессу над простым 
мельником, которого обвинили в ереси. По 
этой книге можно подготовить СОМ – де-
тям будет гораздо интереснее рассмотреть, 

что происходило в Европе XVI-XVII веков с 
точки зрения этого несчастного мельника, 
чем изучать, почему Мартин Лютер прибил 
свои 95 тезисов к дверям замковой церкви 
в городе Виттенберге и еще что-то сделал. 
Нужно просто оживить историю, сделать ее 
максимально близкой и понятной детям с 
точки зрения повседневности. Попытаться 
на практике сравнить свою жизнь и жизнь 
человека, например, в XIX веке.

– Это и есть секрет идеального СОМа, 
или он у каждого учителя свой?

– Конечно, у каждого свой. Я отталкива-
юсь в первую очередь от целевой аутитории. 
Для меня СОМы – это такая исследователь-
ская вещь, полевая практика. Я исследую 
мировоззрение детей поколения Z. Я инте-
ресуюсь,  какие фильмы они смотрят, какую 
музыку слушают, что им интересно, на что 
они реагируют. И, создавая СОМ, оттал-
киваюсь от этого. Помню, детям очень по-
нравился СОМ, который был построен во-
круг популярного сериала «Очень странные 
дела», через который мы рассмотрели много 
интересных тем с  точки зрения экономики и 
социальной теории. Если мы отталкиваемся 
от ребенка, от его интересов,  ценностных 
установок, то СОМ будет востребован. 

– В «Артеке» знают об  успехе Ваших 
учеников на Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена». Как все начиналось?

– На самом деле все началось случайно. 
Я в интернете увидел рекламу конкурса и 
предложил своим ученикам поучаствовать в 
нем. Его организатор – автономная неком-
мерческая организация «Россия – страна 
возможностей», в конкурсе которой я сам 
участвовал. Я подумал: если проводят они, 
значит будет интересно. Никто не рассчи-
тывал, что мы дойдем до финала. Думали, 
что все закончится еще до полуфинала. Но 
мы с ребятами засели за работу:  снимали 
видеоролики, писали эссе, делали проекты. 
Шестеро ребят попали в полуфинал, а двое  
прошли в финал!

– В чем секрет такого успеха? 
– Он заключается  в том, что мы с ре-

бятами сработались: нашли общий язык,  
смогли создать очень интересные, на мой 

взгляд, проекты. Плюс, исходя из своего 
научно-педагогческого опыта, я помог им 
построить методологию решения сложных 
кейсовых ситуаций. Они знали, что нуж-
но выделять цели, ставить задачи. Знали, 
что такое проблематизация, предмет объ-
екта.  На своих уроках я их этому научил и 
получил результат в виде выхода в финал 
конкурса – Виктория Литвин и  Владимир 
Мельник оказались в числе 1200 лучших 
ребят со всей России. Мне очень  повезло с 
моими учениками.

– В марте этого года Вы стали побе-
дителем полуфинала Всероссийского кон-
курса «Учитель будущего». Насколько Вам 
интересен этот проект?

– Конкурс командный, по три человека 
в каждой команде. Мы в «Артеке» собрали 
несколько команд, две из них вышли в по-
луфинал. Мы  хорошо выступили и прошли 
в финал, но, к сожалению, из-за ковидной 
истории он не состоялся, его перенесли на 
первый квартал 2021 года.  Конкурс «Учитель 
будущего» привлекает тем, что он не такой 
формализованный, как другие конкурсы про-
фессионального мастерства. Там требуется 
элемент педагогической провокации,  от учи-
телей хотят видеть креатив, нестандартное 
мышление. А в «Артеке», работая с детьми в 
формате сетевых образовательных модулей, 
у нас это все прекрасно развивается. Мы мак-
симально креативим, можем эксперименти-
ровать, поэтому в этом конкурсе  оказались, 
как рыба в воде – привлекли членов жюри 
своими нестандартными идеями. В этом нам 
помог артековский опыт. 

– «Артек» дарит неоценимый опыт не 
только детям и вожатым, но и всем сотруд-
никам детского центра. Что пожелаете в 
преддверии Нового года юным и взрослым 
артековцам?

– Для меня «Артек» также стал хорошей 
школой жизни, дал очень важные импульсы, 
которые позволили мне развиваться и  по-
строить жизненную траекторию. Если опи-
раться на собственный опыт, то я пожелал бы 
всегда ставить перед собой самые сложные 
цели, верить в то, что вы их можете достичь. 

Ольга Похольчук

Перемены начинаются со школы

В День добровольца «Артек» рядом с теми, кто дороже всех

В гостях у «Артековца» – Василий Алексеевич Кутергин, артековец, во-
жатый, учитель истории и обществознания артековской школы. В этом году 
он стал наставником юных крымчан, которые вышли в полуфинал и финал 
Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Артековцы и вожатые отпраздновали День добровольца с теми, кто вдох-
новляет их на заботу и творчество – с ветеранами Международного детско-
го центра. 5 декабря вожатые навестили ветеранов «Артека», узников кон-
цлагерей, вдов и детей войны. Волонтеры передали подопечным подарки 
и творческие послания от артековцев. Так в детском центре подвели итоги 
Года памяти и славы и дали старт событиям, приуроченным к приближаю-
щемуся Новому году.

 • «Артек» в лицах
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Детский лагерь «Лазурный»

Дмитрий Викторович Чип в детстве за-
читывался Майн Ридом, обожал фильмы, 
снятые по произведениям Фенимора Купе-
ра. А «Малыш и Карлсон» был для маленько-
го Димы настоящим бестселлером, и все по-
тому, что у сказочного героя с пропеллером 
за спиной было целых два дня рождения – 
будущий артековский педагог желал и себе 
того же.  По словам Дмитрия, возможно, 
именно эти детские пристрастия в будущем 
повлияли на выбор дела, которым он сейчас 
занимается.

К счастью, его детская мечта стать кос-
монавтом не осуществилась, о чем началь-
ник детского лагеря «Лазурный» не жалеет. 
И пусть он не бороздит космическое про-
странство, зато вместе с такими же влю-
бленными в свое дело людьми открывает 
«целую вселенную» для любознательных и 
целеустремленных ребят. 

Конечно же, Дмитрий Чип и сегодня 
мечтает. «Моя мечта – снова мечтать так, 
как я мечтал тогда, в далеком детстве: с ви-
зуализацией, чувством запаха всего, что во-
круг происходит, – говорит он. – Еще я меч-
таю провести в лагере смену, которая была 
бы от начала до конца придумана детьми». 

А чтобы дело спорилось и приносило 
удовлетворение, всем педагогам детского 
центра Дмитрий Викторович желает «прихо-
дить на работу с радостью, а уходить с прият-
ной усталостью», а еще «дружить со всеми в 
профессиональном плане, тогда проживешь 
хорошую педагогическую жизнь».

Есть у начальника лагеря пожелания и для 
«Артека»: «Хочу, чтобы наш детский центр 
развивался, всегда был открыт для детей. Это 
их страна, а мы просто ее оберегаем». 

Детский лагерь «Кипарисный»

Многие вопросы, которые задали ребята 
Надежде Евгеньевне Уденеевой, начальнику 
детского лагеря «Кипарисный», были о дет-
стве и мечте. Опытный педагог «Артека» рас-
сказала в эфире онлайн-проекта, что очень 
много читала в детстве и любит это делать до 
сих пор. «Любимый автор –  это мой земляк 
Владислав Крапивин. Его книги я посовето-
вала бы читать и вожатым, и всем педагогам, 
потому что в них раскрывается образ ребен-
ка», –  отметила Надежда Евгеньевна.

Наша героиня в детстве мечтала стать ве-
теринаром, а училась в школе с углубленным 
изучением иностранных языков: «Мама меня 
постоянно спрашивала: зачем мы все-таки 
здесь учимся, может быть, перейти в другую 
школу? Я отвечала: «Нет, хочу быть ветери-
наром, а иностранные языки мне нужны, так 
как я уеду в Африку и буду лечить слонов».

Сегодня у начальника лагеря другая меч-
та – объездить все страны мира. А еще она 
хотела бы провести в «Артеке» смену, свя-
занную с туризмом: «Чтобы был не просто 
двухдневный выход детей на природу, а вся 
смена – большой поход. Чтобы все три не-
дели прошли на природе, в палатках, с едой 
на костре, приготовленной самими детьми». 
Надежда считает, такой образ жизни дает 
возможность увидеть красоту родной стра-
ны, почувствовать ответственность за само-
го себя и за других.

 «Артек» для нее – это в первую очередь 
люди, когда изо дня в день решаешь непро-
стые задачи, радуешься успехам, поддержи-
ваешь в трудную минуту. 

В преддверии Нового года всем своим 
коллегам Надежда Уденеева пожелала: «Не 
останавливайтесь на достигнутом и совер-
шенствуйтесь. Желаю сохранить у себя в 
душе детскую непосредственность».

Детский лагерь «Хрустальный»  

Константин Орин в детстве любил чи-
тать фантастику. Больше всего его поразили 
романы Александра Беляева «Человек-ам-
фибия» и «Голова профессора Доуэля». До 
сих пор эти произведения он считает своими 
любимыми книгами. 

Константин Михайлович в школьные 
годы мечтал быть водителем, военным и 
успешным спортсменом, а стал начальни-
ком лагеря, о чем, конечно же, никогда не 
жалел. Ведь именно в «Артеке» проявились 
все его лучшие качества: внимательность, 
ответственность, дисциплинированность и 
стремление к здоровому образу жизни. Так 
что можно сказать, что детская мечта осу-
ществилась.

 Начальник «Хрустального» уверен, что 
все смены в «Артеке» особенные: «Каж-
дая смена детям приносит свой опыт, 
знания и навыки. Хотелось бы, чтобы все 

ребята, которые приезжают в Междуна-
родный детский центр, были счастливы. 
Именно для этого мы здесь работаем».

 Константин Орин считает, что каждому 
ребенку во время пребывания в лагере нужно 
впитывать в себя все лучшее, что с ним про-
исходит в самом лучшем месте на планете.

Поздравляя коллег с наступающим Но-
вым годом, он отметил: «Не бойтесь прояв-
лять себя, высказывать свое мнение, верьте 
в свой коллектив, в своих напарников, не 
бойтесь мечтать!»

Детский лагерь «Морской»

Валерий Мельник возглавляет особен-
ный лагерь с почти вековой историей. Он 
считает большой ответственностью рабо-
тать в столь замечательном месте с влю-
бленными в свое дело людьми, каждый из 
которых является продолжателем самых 
лучших традиций «Артека».

Валерий Петрович не понаслышке знает, 
что лагерь с легендарной историей оставля-
ет неизгладимый след в сердцах своих вос-
питанников. «Ко мне недавно Вконтакте до-
бавилась в друзья девочка, у которой я был 
вожатым. Ей сейчас 32 года, у нее двое детей, 
она проживает в Италии. Мы переписываем-
ся и вспоминаем, как все было, как выступа-
ли, готовились, переживали. Прошло столь-
ко лет, а она хранит эти воспоминания».

Говоря о качествах, которыми должен 
обладать вожатый детского лагеря, Валерий 
Мельник сказал: «Я сторонник того, что че-
ловек везде и всегда должен любить то, чем 
он занимается, любить свою работу. Если ты 
перестаешь любить дело, которое делаешь, 
если оно тебя не зажигает, нужно менять на-
правление деятельности».

Кстати, в детстве Валерий Петрович 
мечтал стать директором! «Когда я был ма-
леньким, говорил, что буду директором на 
седьмом этаже. Не знаю, почему на седь-
мом, почему именно директором. Вот, сижу 
на первом, начальником», – рассказал он о 
не совсем сбывшихся мечтах.

Среди новогодних пожеланий всем кол-
легам – любить дело, которое ты делаешь. 

Детский лагерь «Полевой»

Роман Борисович Грановский в «Арте-
ке» с 1993 года. Работал семь лет вожатым 
в «Лазурном», затем исполнял обязанности 
заместителя директора. По его словам, по-
сле назначения на должность начальника 
детского лагеря «Полевой» в 2002 году, его 
жизнь не разделилась на «до» и «после», в 
ней просто появилось больше ответствен-
ности. Кстати, приказ о назначении вступил 
в силу 1 апреля. Возможно, именно поэтому 
серьезный и ответственный руководитель 
Роман Грановский на долгие годы стал лю-
бимым и бессменным членом артековской 
команды КВН.  Он уверен, что работа долж-
на приносить удовольствие: «Не понимаю, 
как можно работать без интереса к делу. 
Мне очень нравится, что «Артек» не стоит 
на месте, развивается. Люблю знакомиться 
с новыми людьми, узнавать что-то новое и 
интересное, набираться опыта у молодого 
поколения. Возможно, и я смогу научить 
чему-то других людей». 

Его жизнь, как и других начальников ла-
герей, расписана по минутам, но и при та-
ком динамичном ритме он еще и спортсмен, 
и поэт. «Я просто обожаю все подвижные 
игры: футбол, баскетбол, волейбол. Я не из 
тех, кто любит сидеть на месте. Иногда пишу 
стихи. Есть даже собственный поэтический 
сборник. Из музыки обожаю русский рок, но 
и от классики тоже не откажусь. Люблю пу-
тешествовать», – говорит он. 

Из всех артековских традиций больше 
всего Роману Грановскому нравится  отряд-
ный круг, где каждый ребенок может рас-
крыться и рассказать о своих впечатлениях 
за день. Для него «Артек» – способ реализа-
ции возможностей.

Детский лагерь «Лесной»

Мария Владимировна Метелица, на-
чальник детского лагеря «Лесной», уверена, 
что, если ее жизнь представить в виде филь-
ма, то это был бы приключенческий фильм, 
наполненный головоломками и встречами 
с хорошими людьми. Рабочий день может 
быть удачным, если задуманное детьми и со-
трудниками лагеря было воплощено в жизнь. 
«Детский лагерь «Лесной» – «это живой ор-
ганизм, готовый к росту и качественным из-
менениям. Главная идея лагеря – это забота 
друг о друге, уважительное отношение к дру-
зьям и коллегам. Сам лагерь и все его про-
странство располагает к открытости, мысли 
и творчеству», – считает руководитель.

Она убеждена, что успех в любом деле за-
висит прежде всего от команды: «Когда ты ра-
ботаешь в команде, вместе каждый достигает 
большего. Команда может генерировать идеи, 
позволяет посмотреть на проблему с разных 
сторон, привнести свои новшества, и каждый 
может проявить себя с лучшей стороны». 

Именно поэтому, по словам начальника 
«Лесного», важно, «чтобы в команде были 
люди идейные, которые хотят что-то изме-
нить или поддержать уже существующие 
хорошие истории, которые есть не только в 
«Артеке», но и в жизни». 

 • Детские лагеря

О детских мечтах и ответственной работе
Опытные и знающие свое дело педагоги, которые вместе с командой вожа-
тых делают пребывание детей в лагере незабываемым и помогают ребятам 
со всего мира всем сердцем полюбить «Артек», открылись перед онлайн-
аудиторией с новой стороны. Знакомьтесь: начальники детских лагерей 
Международного детского центра «Артек».

Продолжение на стр. 7
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 • Детские лагеря

Мария Владимировна акцентирует 
своё внимание на том, что каждый член 
команды ценен и работает на общий ре-
зультат. Поздравляя всех артековцев с 
наступающим Новым годом, Мария Вла-
димировна пожелала: «Традиции – это 
очень хорошая вещь, мощная вещь во 
всех смыслах, которая объединяет людей. 
Всё когда-то было новым и воспринима-
лось с некоторой долей скептицизма. Но 
если мы стоим на месте, значит, будем 
расти только вширь, а не ввысь. Не стоит 
бояться делать что-то новое».

Детский лагерь «Речной»

Николай Анатольевич Гелюк, на-
чальник детского лагеря «Речной», с 
детства занимался волонтерством: 
вместе с классом ходил на восстанови-
тельные работы сопок, которые осво-
бождала Красная Армия во время Вели-
кой Отечественной войны, а в старших 
классах с увлечением читал Достоев-
ского. С шести лет занимался танцами 
и мечтал лишь об одном – стать хоре-
ографом. Любовь к творчеству привела 
его в «Артек».

Николай Анатольевич уверен, что в 
педагогической деятельности нужно быть 
гибким, а начинающим педагогам всегда 
нужно советоваться с более опытными 
коллегами: «Это вовсе не означает, что не 
нужно принимать самостоятельных ре-
шений. Но лучше поступать так: семь раз 
отмерь, один раз отрежь».

Рассказывая ребятам о своей работе 
начальником детского лагеря, Николай 
Гелюк сказал: «Самое главное, что ты от-
вечаешь за все: за детей, коллектив, за 
хозяйственную часть, – за все, что проис-
ходит в лагере». 

В числе его пожеланий всем артеков-
цам – сохранять и преумножать: «В но-

вом году и еще много-много лет эти слова 
должны быть нашим девизом!»

Детский лагерь «Озерный»

Александр Геннадьевич Грищенков – 
человек спортивный и творческий.  С ше-
сти лет начал ходить в спортивную школу, 
кроме этого, родители отдали его на баль-
ные танцы. 

Ему всегда нравилось читать книги о 
дружбе, взаимопомощи. Из детства за-
помнились две такие книги – это «Чуче-
ло» Владимира Железнякова и «Тимур и 
его команда» Аркадия Гайдара.

Говорят, «Артек» – это место, где сбы-
ваются мечты. Есть мечта и у начальника 
лагеря:  он хотел бы побывать на самом 
юге Земли, в Антарктике. «Антарктида – 
одно из самых загадочных мест на Земле, 
это ледяная, отдаленная пустыня хранит 
много секретов, которые еще предстоит 
разгадать. Очень хочется посмотреть на 
самое суровое место в мире», – отметил 
гость артековской студии.

Александр Геннадьевич считает, что 
каждая артековская смена особенная и 
неповторимая, где ребята получают эмо-
ции, впечатления и открывают для себя 
много нового. И в этом несомненная за-
слуга большой команды детского центра.

Он уверен, только вместе можно до-
биться успеха и пережить трудности: «Я 
всегда своим коллегам говорю, что нуж-
но слушать и слышать людей, помогать 
друг другу, поддерживать в трудную ми-
нуту».

По словам Александра Грищенкова, 
«Артек» стал для него вторым домом: 
«Мне нравится общаться с детьми, колле-
гами, вместе создавать что-то новое, жить 
общими интересами. Для меня «Артек» – 
это большая дружная семья. Я очень хочу, 
чтобы в ней всегда было хорошо!»

Детский лагерь «Янтарный»

В школьные годы Сергей Анатольевич 
Артеменко читал в основном программ-
ную литературу, много занимался спор-
том, каждый день были тренировки. Когда 
стал взрослым, предпочтение отдал произ-
ведениям Александра Пушкина и Иосифа 
Бродского, которые по-прежнему остают-
ся его любимыми поэтами. Одной из на-
стольных книг Сергея Анатольевича стала 
книга его коллеги, начальника детского ла-
геря «Полевой» Романа Грановского.

О профессии педагога Сергей Арте-
менко мечтал с самого детства, он хотел 
стать учителем физической культуры и 
тренером по футболу: «Я только год от-
учился по этому направлению, а дальше 
пошел в психологию, педагогику, и судьба 
меня привела в «Артек».

Рассказывая о своем лагере, Сергей 
Анатольевич отметил: «Артек» – это ла-
герь для детей, и его атмосферу создают 
именно они. Дети являются и храните-
лями всех тайн, которые есть в лагере, и 
секретных мест, которые они посещают с 
вожатыми».

Начальник «Янтарного» хотел бы, что-
бы люди верили в добро, были сами до-
брее и помогали друг другу: «Я хотел бы 
провести в лагере смену для детей с огра-
ниченными возможностями, чтобы они 
соревновались в различных видах спорта, 
занимались здесь творчеством, дружили 
и радовались артековской атмосфере».

Среди профессиональных советов во-
жатым – «задуматься, что ты можешь дать 
детям и «Артеку». От этого многое зависит: 
как ты будешь работать, общаться с детьми 
и своими коллегами, выстраивать траекто-
рию развития лагеря». В Новый год Сергей 
Артеменко юным и взрослым артековцам 
пожелал быть Человеком с большой буквы. 

Ольга Похольчук
На фото: начальники детских лагерей 

и вожатые – «Звезды Артека» 

О детских мечтах и ответственной работе

 •Объявление

5 октября, в День учителя, в Международном 
детском центре «Артек» провели флешмоб, участ-
никами которого стали более тысячи артековцев. 
Ребята собрались на вожатской эспланаде, в знак 
уважения и благодарности своим учителям и пе-
дагогам детского центра они создали живую над-
пись: «Учитель – профессия дальнего действия, 
главная на Земле!»

* * *
Сотрудники и обучающиеся «Артека» присо-

единились к всероссийскому сбору идей, объяв-
ленному Агентством стратегических инициатив 
(АСИ). По итогам региональной онлайн-защиты 
шесть артековских проектов вошли в ТОП-20 
идей Крыма. Онлайн-защита проектов состоялась 
15 октября.

* * *
17 октября «Артек» в третий раз стал офи-

циальной и самой большой в Крыму площадкой 
всемирной образовательной акции «Тотальный 
диктант». Свою грамотность проверили около 
восьмисот школьников из Крыма и Севастопо-
ля – участников 13 смены. Диктант для них про-
чел директор Международного детского центра 
Константин Федоренко. В акции также приняли 
участие вожатые и сотрудники разных подразде-
лений, в том числе в новых форматах – онлайн и 
#пишемдома.

* * *
23 октября торжественной церемонией на 

Адаларах в «Артеке» почтили память дважды Ге-
роя Советского Союза, артековца 1935 года Амет-
хана Султана. В канун столетия героя отряды дет-
ской морской флотилии совершили особый выход 
к Адаларам, одному из главных природных и исто-
рических символов «Артека». Вместе с вожатыми 
дети установили тысячу лампад на малой скале. 
Вечером лампады были зажжены, образовав циф-
ру 100, которую было видно с высоты мирного 
неба, ради которого жил, сражался и погиб арте-
ковец Амет-хан Султан.

* * *
С сентября по декабрь 2020 года в «Артеке» 

реализован федеральный проект «Кадры для циф-
ровой экономики» национальной государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие 
образования».  В рамках проекта была реализова-
на дополнительная общеразвивающая программа 
«Эко-страж JetBot-ArtEco» при поддержке Самар-
ского национального исследовательского универ-
ситета имени академика С.П. Королева. Участ-
никами проекта стали более 1000 артековцев из 
Крыма и Севастополя.

* * *
2 ноября на «Артек-Арене» финалистов за-

ключительного этапа конкурса «Большая пере-
мена» приветствовал Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин. Лучшие школьники 
страны рассказали Главе государства о каждом из 
шести направлений конкурса, поделились личны-
ми успехами.

* * *
3 ноября в «Артеке» завершился финал Все-

российского конкурса для школьников «Большая 
перемена» – проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Победителя-
ми конкурса стали 300 учеников 9-10 классов и 
300 одиннадцатиклассников. Финал проходил с 
31 октября по 5 ноября, его участниками стали 
1,2 тысячи школьников со всей страны. Это един-
ственный в этом году масштабный проект, кото-
рый собрал в «Артеке» сильнейших школьников 
из всех регионов России.

* * *
5 декабря, в День волонтера, и 24 декабря, в 

канун Нового года, вожатые навестили ветеранов 
«Артека», узников концлагерей, вдов и детей во-
йны, ветеранов «Артека». Волонтеры передали 
подопечным подарки и творческие послания от 
артековцев.

* * *
10 декабря в «Артеке» состоялась акция 

«Сигнал мира». С помощью семафорной азбуки 
артековцы отправили на все континенты посла-
ния: «Наполни сердце добром», «Будем жить», 
«Поехали», «Артек». Всем, кому нужна дружеская 
поддержка летит привет, наполненный теплом и 
энергией Страны Детства.

События 
2020 года

Должность оклад +до  30 % 
ежемесячная 
стимулирующая выплата

Зав.лабораторией-биолог медицинский 27 940

Врач ультразвуковой диагностики (0,5 ст.)  10 615

Медицинская сестра 15 650

Медицинская сестра постовая 15 650

Медицинская сестра дневная 15 650

Санитарка 11 180

Санитарка дежурная 11 180

Фельдшер 16 660

Фельдшер (сменный) 16 660

Фельдшер дневной 16 660

Фельдшер-лаборант 16 660

Должность оклад +до  30 % 
ежемесячная 
стимулирующая выплата

Врач-педиатр (врач общей практики) 21 230

Врач-инфекционист 21 230

Врач-оториноларинголог 21 230

Врач-эпидемиолог 21 230

Врач-стоматолог детский (0,5 ставки) 10 615
Врач-офтальмолог ( 0,5 ставки) 10 615

Врач-травматолог-ортопед 21 230

Врач-бактериолог 21 230

Заведующий кабинетом-врач-педиатр 
(врач общей практики)

21 230

Заведующий пунктом-врач терапевт 27 940

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр 
«Артек» приглашает на работу на вакантные должности. Контактные телефоны по вопросам собеседования и 
условиям работы : +7 978 7338886; +7 978 700 29 27.

Начало на стр. 6
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Шевазуцкого Василия Васильевича, Шилову Нину Алексеевну, Шкулепа Наталью Дмитриевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, на-
писанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, совет ветеранов

 • «Артек» помнит

Евгений Александрович Васильев – 
инициатор многих общеартековских про-
ектов и программ всесоюзного и между-
народного значения, инновационных идей 
и новаторских педагогических методик. В 
результате его творческих усилий в «Арте-
ке» впервые состоялись Международный 
слёт активистов Красного Креста, Всесо-
юзная акция милосердия… На протяжении 
многих лет он был организатором, вдохно-
вителем и режиссёром многих общеарте-
ковских акций и грандиозных праздников. 
Яркие представления, отражавшие исто-
рию «Артека» и его связь с новым време-
нем, глубокий смысл происходящего на 
главной костровой «Артека» – это неза-
бываемые события, автором которых был 
Евгений Александрович.

Заметным явлением художественно-
культурного значения в программе между-
народной смены 1975 года с участием 
делегаций 85 стран мира стала театраль-
но-хореографическая феерия «Волшебный 
горн Артека», посвященная 50-летнему 
юбилею «Артека», поставленная Е.А. Васи-
льевым совместно с будущим знаменитым 
балетмейстером Борисом Эйфманом на му-
зыку выдающихся композиторов А. Шнитке,    
Г. Свиридова и А. Петрова.

Особым достижением его педагогиче-
ской деятельности совместно со старшей 

вожатой Светланой Андреевной Полозко-
вой (в будущем его супругой) стала мно-
голетняя работа по созданию сообществ 
вожатых, которые для всего «Артека» яв-
лялись примером глубокого содержания, 
творчества и содружества.

Воспитательно-образовательные про-
граммы лагеря отличались высоким уров-
нем реализации, где главным компонентом 
был не только конечный результат и краси-
вая картина действия, но сам процесс со-
вместной деятельности детей и вожатых.

«Лесной» всегда был источником инно-
ваций, которые подхватывало сообщество 
«Артека». Здесь впервые дети стали общать-
ся с вожатыми по имени, и это было важным 
педагогическим достижением, сократив-
шим дистанцию между ними и создавшим 
особую атмосферу доверия и контакта. 
Впервые в «Лесном» было внедрено исполь-
зование социометрии как метода изучения 
взаимоотношений детей в лагере.

В последнее десятилетие Е.А. Васильев 
творчески использовал научную теорию 
Ноосферы академика В.И. Вернадского, 
сделав её педагогическим инструментом 
образовательно-воспитательной системы 
лагеря и духовного развития детей.

О Васильеве и «Лесном» написаны мно-
гочисленные статьи в средствах массовой 
информации, созданы документальные 

фильмы, телепередачи, сложен не один де-
сяток искренних песен-посвящений.  Вожа-
тые с любовью и нежностью называли его 
«Начальник», выражая тем самым особое 
отношение к своему руководителю и ис-
пытывая гордость за возможность работы с 
человеком, обладавшим общепризнанным 
авторитетом в «Артеке».

Тысячи детей и взрослых артековцев 
хранят в своей памяти удивительное время, 
прожитое в «Лесном», ставшим для них пу-
теводной звездой жизни, деятельности и во-
площения артековских принципов. Атмос-
фера доверия, уважения, справедливости и 
взаимной поддержки, царившие в «Лесном», 
воспитали целую плеяду замечательных лю-
дей, несущих идеи «Артека» по жизни. 

Евгений Александрович до прихода в 
«Артек» жил в Севастополе. Здесь ребенком 
он на себе испытал страшные годы военного 
лихолетья, разрухи и возрождения города-
героя,  любовь к которому он пронес через 
всю свою жизнь. Кинохроника военных лет 
запечатлела маленького Женю, вместе с 
юными севастопольцами помогавшими во-
енным очищать город от следов фашист-
ской оккупации. Но этот трогательный и 
щемящий сердце сюжет он случайно увидел 
уже будучи взрослым, работая в «Артеке». 
Документальный фильм 1974 г. «Всего одна 
смена» сделал эту историю нашим общим 
достоянием.

23 марта 2003 года во время команди-
ровки в Перми внезапно остановилась жизнь 
замечательного человека, талантливого пе-
дагога и мудрого руководителя, оставившего 
неизгладимый след в истории «Артека».

2 апреля 2007 года Международный 
астрономический союз присвоил малой 

планете нашей звездной Галактики имя Ев-
гения Александровича Васильева. «Артек» 
гордится выдающимся артековцем, звезда 
которого горит на Млечном пути и своим 
добрым сиянием освещает Страну Детства.

Сергей Ерохин, 
советник директора МДЦ «Артек» 

Звезда выдающегося артековца горит на Млечном пути
3 декабря 2020 года исполнилось 85 лет со дня рождения Евгения Алексан-
дровича Васильева – талантливого педагога-новатора и руководителя. С 
1963 года Евгений Александрович был ведущим педагогом «Артека», с 1965 
по 2003 гг. – бессменным начальником детского лагеря «Лесной». «Артек» 
гордится выдающимся артековцем, звезда которого горит на Млечном пути и 
своим добрым сиянием освещает Страну Детства.

 • Снежные ангелы

 • С юбилеем!

Есть красивая легенда, по которой вме-
сте с зимними ветрами на Землю прилетают 
снежные ангелы. Весь год эти волшебники 
создают удивительные кружева снежинок 

и вплетают в них сказки полярной ночи, 
чтобы зимой порадовать детей и взрослых, 
а еще вдохновить мастеров – художников, 
писателей, кружевниц и вязальщиц. Ежегод-

но 23 декабря даже отмечается праздник – 
День снежных ангелов.

Этой сказкой поделилась со своими вос-
питанниками Алевтина Владимировна. Ре-
бята взяли в руки кисти и краски, и каждый 
создал для зимней истории своего героя.
Одни изобразили ангелов в виде озорных 
кудрявых малышей, другие – веселых дев-
чонок в легких белых платьях. Третьи при-
думали, что в свободные минуты, когда все 
важные снежные дела сделаны – сугробы 
наколдованы, а горы и леса укрыты пуши-
стыми шапками – снежные ангелы веселят-
ся и катаются на коньках.

Художники использовали в своих ри-
сунках мягкие и чистые цвета, все оттенки 
синего – от василькового до сапфирового, 
теплые пятна охряно-желтого и, конечно, 
много-много белого. По словам ребят, на 
творчество их вдохновили добрые истории, 
рассказанные Алевтиной Владимировной, а 
еще мысли о своих родителях и друзьях.

В канун Дня снежного ангела авторы вы-
ставки собрались у школьной елки, чтобы 
рассказать друг другу о своих рисунках и 
передать всем добрые пожелания.

«Мой ангел прилетает ночью, и пока его 
ребенок спит, рисует узоры на окнах. Когда я 
создавала рисунок, у меня было волшебное 
предвкушение праздника. Надеюсь, каждо-

му, кто его увидит, передастся праздничное 
настроение», – мечтает Полина Цюпка.

«А мой ангел разносит снег по лесам и го-
родам. Я рисовала, и этот образ пришел ко 
мне в процессе. Мечтаю, чтобы у нас тоже 
поскорее выпал снег и чтобы все вокруг были 
рады зиме», – поделилась Лиза Кузьменко.

«Я работала долго, потому что еще не 
очень хорошо умею рисовать лица. Но улыб-
ки у меня получились! Все ангелы на моей 
картинке катаются на коньках и улыбаются. 
И пусть тот, кто увидит этот рисунок, тоже 
улыбнется», – пожелала Тоня Маркина.

«Я люблю рисовать красками. Это так 
красиво! Я посвятила своего ангела всем, кто 
живет в мире. Хотела бы, чтобы у них все по-
лучалось», – рассказала Саша Колобородько.

«Я рисую красками и мелками. Так я про-
являю свою душу и свою радость. Когда я ри-
совала, думала, какой у меня хороший ангел, 
будто живой! Тот, кто его увидит, очень обра-
дуется. Перед Новым годом я хочу пожелать 
всем счастья и здоровья», – поделилась Диа-
на Митова.

Выставка снежных ангелов будет экс-
понироваться в холле на первом этаже все 
зимние праздники. Первые чудеса, загадан-
ные художниками, уже произошли – в горах 
на Южном берегу Крыма выпал снег.

Анна Чудинова

Десятки снежных ангелов украсили школу «Артека» в канун праздников. До-
брая, сказочная выставка создана руками учеников 1-7 классов при помощи 
и поддержке педагога по ИЗО Алевтины Толкачевой. Рисунки дарят ребятам, 
учителям и всем гостям школы предвкушение радости и волшебства. Совсем 
как в детстве, когда в декабре выглядываешь в окно, а там белыми пушисты-
ми хлопьями падает долгожданный снег. 

Самая снежная выставка в школе «Артека»


