
Амет-хан Султан родился в Крыму, в 
Алупке, 25 октября 1920 года. 9 мая 1935 
года на национальном крымском праздни-
ке «Хыдырлез» за призовое место в борьбе 
«Куреш» юноша был награжден путевкой в 
«Артек».

В очерках, посвященных его жизни, пи-
шут: отдыхая в лагере, Султан впервые в 
жизни увидел самолет, и с той поры под-
ростка захватили мечты об авиации. Вер-
нувшись из «Артека», он засматривался 
теперь на вершину горы Ай-Петри и пред-
ставлял себя летающим высоко среди птиц. 
Мечты о полетах привели парня в аэроклуб. 
Войну Амет-хан встретил в небе над Молда-
вией в звании младшего лейтенанта истре-

бительного полка.
История «крымского орла» передается 

от поколения к поколению артековцев: за 
время войны Амет-хан Султан совершил 
603 боевых вылета, провел 150 воздушных 
боев, в которых сбил лично 30 и в составе 
группы еще 19 самолетов противника. За 
время летной работы он освоил около 100 
типов летательных аппаратов, его налет со-
ставил 4237 часов. Погиб Амет-хан Султан 
при испытании самолета 1 февраля 1971 
года.

23 октября, в канун 100-летия со дня 
рождения героя, артековцы с гордостью 
присоединились к памятной акции в его 
честь. Более ста человек вышли в море 

большой артековской флотилией: на шлюп-
ках, ботике и шхуне «Святая Татьяна». В со-
вместном выходе был торжественно спущен 
на воду памятный венок. А вечером, как 
символ памяти о павших за Родину, тысячи 
огней, зажженных артековцами, осветили 
Адалары.

Церемонию поддержал директор «Арте-
ка» Константин Федоренко:

«Артековцы бесстрашно защищали 
Родину в Великой Отечественной войне. 
Среди них – дважды Герой Советского Со-
юза Амет-хан Султан. В год столетия мы 
отдаем дань уважения уникальному летчи-
ку не только словами, но и поступками. К 
75-й годовщине Великой Победы на Аллее 

героев-артековцев установлен бюст Амет-
хана Султана. Все знаковые места в «Арте-
ке» связаны традицией памяти и уважения к 
истории. Уверен, артековцы, которые при-
нимают участие в церемонии на Адаларах, 
почувствовали это всем сердцем. Вместе 
они преодолели путь до скал на шлюпках. 
Это еще больше сплотило ребят, а пример 
Амет-хана Султана придал им силы духа, 
смелости, целеустремленности. Из личных 
успехов сегодняшних артековцев будут 
складываться достижения нашей страны, 
а значит дело героев, чью память мы чтим, 
будет жить вечно».
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17 октября «Артек» стал официальной и самой большой в Крыму площадкой 
всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». Свою грамотность 
проверили около восьмисот школьников из Крыма и Севастополя. Диктант про-
чел директор Международного детского центра Константин Федоренко. В ак-
ции также приняли участие вожатые и сотрудники подразделений «Артека». 

на стр. 4. 

На «5» тотальный диктант написали арте-
ковка Аня Киреенко и заместитель директора 
школы по дошкольному и начальному обучению 
Оксана Якушина. 

Об этом читайте 
на стр. 4

Артековцы разных поколений поздравляют 
Генриха Эдуардовича Рата с юбилеем. Огромное 
Вам спасибо, доктор Рат!  

Об этом читайте
на стр. 7

Артековская образовательная программа одер-
жала победу в региональном этапе Всероссий-
ского конкурса.

  Подробнее 
на стр. 6

 • «Артек» помнит

Продолжение на стр. 4

«Тотальный диктант»: 
быть грамотным – 
это модно

Торжественной церемонией на Адаларах в Международном детском центре почтили память дважды Героя 
Советского Союза, артековца 1935 года Амет-хана Султана. 23 октября, в канун столетия героя, отряды детской 
морской флотилии совершили особый выход к Адаларам, одному из главных природных и исторических сим-
волов «Артека». Вместе с вожатыми дети установили тысячу лампад на малой скале. Вечером лампады были 
зажжены, образовав цифру 100, которую видно с высоты мирного неба, ради которого жил, сражался и погиб 
артековец Амет-хан Султан.
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 •Международный конкурс

Приветствовал участников конкурса 
«Детская Новая волна» и более тысячи арте-
ковцев, которые собрались на сцене главно-
го детского лагеря страны, Глава Республики 
Крым.  Сергей Аксенов зачитал приветствие 
Президента России. «Этот замечательный 
фестиваль, ставший важной частью куль-
турной жизни нашей страны, в очередной 
раз собирает в Крыму ярких, талантливых 
ребят, чтобы дать им возможность проявить 
себя, поучиться мастерству у известных 
артистов. И, конечно, продемонстрировать 
свои способности перед зрителями, кото-
рые всегда с интересом следят за ходом 
конкурса и искренне поддерживают начи-
нающих исполнителей», – говорится в об-
ращении Владимира Путина.

«Детская Новая волна» давно стала 
крымским брендом и отличным трампли-
ном для молодых ребят, которые, участвуя в 
этом замечательном конкурсе, могут испы-
тать свои силы и получить шанс для саморе-
ализации. Особенно приятно, что конкурс в 
очередной раз показывает пример того, как 

культура встает выше политики, объединяя 
людей из разных стран», – отметил Глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксенов.

В конкурсе приняли участие 12 испол-
нителей из 7 стран: Армении, Беларуси, Ис-
пании, Грузии, Южной Кореи, Азербайджана 
и России.  По итогам работы жюри облада-
тельницей первого места (приз – цифровое 
пианино) стала Анастасия Иванова (Россия). 
Второе место (приз – домашняя звукозапи-
сывающая студия) заняла София Феськова 
(Россия), третье (приз – ноутбук) – Элен Ба-
далян (Армения).  Приз зрительских симпа-
тий получила Анастасия Иванова (Россия). 
Специальный приз от Академии популярной 
музыки Игоря Крутого (запись авторской 
песни) вручен Ксении Канн (Россия).

«Детской Новой волне» – 13 лет, и 11 из 
них она проходит в «Артеке». Председатель 
жюри Игорь Крутой отметил, что за эти 
годы конкурс настолько породнился с «Ар-
теком», что пандемия не смогла помешать 
его проведению: «По-моему, больше ни 
одно событие такого уровня здесь не состо-

ялось, а «Детская Новая волна» состоялась. 
Руководством «Артека» соблюдены все пра-
вила, которые предписаны Роспотребнадзо-
ром. Это взрослые могут год подождать, а 
деткам надо идти навстречу».

Впервые в истории конкурса каждый фи-
налист «Детской Новой волны – 2020» стал 
обладателем специального приза – путевки в 
«Артек» на смену 2021 года. Вручая подарок, 
директор «Артека» Константин Федоренко 
сказал: «У «Артека» есть сердце. Оно нахо-
дится здесь, на «Артек-Арене». И сегодня это 
сердце бьётся благодаря вам, финалистам 
конкурса «Детская Новая волна», и артеков-
цам, которые поддерживают вас на трибунах. 
За 11 лет участники, организаторы, члены 
жюри стали не просто нашими партнёрами 
и друзьями, а частью полуторамиллионной 
артековской семьи. По поручению Министра 
просвещения Сергея Кравцова мы дарим пу-
тевки всем финалистам. Ждем каждого на 
одной из смен 2021 года!»

«Детская Новая волна» из года в год 
проходит в атмосфере, благоприятной для 
раскрытия и поддержки творческого по-
тенциала юных артистов. Многие члены 
жюри – Филипп Киркоров, Лариса Долина, 
Олег Газманов, Алсу – отметили, что давно 
не ощущали таких эмоций. По драйву, про-
фессионализму участников и зрительской 
поддержке «Детская Новая волна» готова 
соревноваться с конкурсом взрослых ис-
полнителей. В этом году начинающих арти-
стов вновь поддержали самые яркие звезды: 
Зара, Дима Билан, группа «Градусы», Dava, 
Алсу, Сосо Павлиашвили и многие другие.

«Все, что происходит в «Артеке», – боль-
шой праздник музыки, любви, дружбы и 
вообще жизни. Надеюсь, что ребята увезут 
отсюда не только ценный опыт и классные 
призы, но и новых друзей, и новые эмоции», 
– отметила певица Юлианна Караулова.

Оценивая юных исполнителей, именитые 
артисты давали им свои советы. Артековец 
1966 года, народный артист России Олег Газ-
манов обратил внимание, что с самого дет-
ства важно обладать не только талантом, но 

также иметь «дикое желание». Он рассказал, 
что сам в детстве мечтал быть космонавтом, 
но уже в зрелом возрасте понял: «Музыка – 
это мое». Олег Михайлович уже не первый 
год участвует в «Детской Новой волне» на ар-
тековской земле: «Мне удивительно каждый 
раз сюда приезжать. Кстати, я первый раз 
был в «Артеке» 54 года назад, лагерь «Лазур-
ный», второй морской экипаж. Впечатления 
от «Артека» потрясающие».

В год 95-летия «Артека» артисты еще раз 
поздравили Международный детский центр с 
юбилеем. «Дорогие артековцы, я поздравляю 
всех с 95-летием «Артека». Это легендарный 
лагерь, в который мечтают попасть все дети 
нашей огромной страны. Впитывайте каждую 
минуту, каждую частичку воздуха лагеря. На-
деюсь, вы уедете заряженными, бодрыми, и 
вам предстоит много свершений уже в своих 
городах», – обратился к артековцам шоумен 
Вячеслав Макаров.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Конкурс

Открывая встречу, Сергей Кравцов от-
метил, что «Большая перемена» стала са-
мым масштабным конкурсом для школь-
ников России, в нем приняли участие более 
миллиона старшеклассников. «В 2021-2024 
гг. конкурс будет проводиться ежегодно 
в рамках федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Об-
разование», – сообщил министр. Он рас-
сказал, что в настоящее время полуфиналы 
конкурса прошли в Южном, Приволжском и 
Дальневосточном федеральных округах, за-
вершаются полуфиналы на Урале и в Сиби-
ри, а уже 13 октября стартует третья волна 
полуфиналов в Северо-Западном, Северо-
Кавказском и Центральном федеральных 
округах. 

Сергей Кравцов сообщил, что финал кон-
курса пройдет с 31 октября по 5 ноября на 
площадке Международного детского центра 
«Артек» в Крыму. В нем примут участие 1200 
школьников.

«Главное, что отличает «Большую пере-
мену» от многих других конкурсов – это то, 
что участники могут подстроить задания под 
свои приоритеты личностного роста. Все 
дети – разные. У них разные интересы, раз-

ные таланты. Мы удивляемся тому, насколь-
ко по-взрослому ребята подходят к решению 
кейсовых заданий, какие необычные и про-
работанные проекты предлагают. Они инте-
ресуются экологией, урбанистикой, совре-
менными технологиями и новыми медиа. 
При этом больше трети участников выбрали 
направление «Твори!», и это подтвержда-
ет тот факт, что современные подростки 
– очень творческие, готовые нестандартно 
мыслить», – рассказал начальник Управле-
ния Президента РФ по общественным про-
ектам Сергей Новиков.

Участники экспертного совета отметили, 
что сообщество «Большой перемены» – это 
и большая группа ВКонтакте, в которой в 
течение 29 тематических недель конкурсан-
ты непрерывно получают образовательный 
контент от партнеров конкурса – Сбербан-
ка, Mail.Ru Group, Росатома, Роскосмоса и 
многих других компаний. Ребята получают 
от специалистов не только знания, но и со-
веты по личностному развитию.

Генеральный директор АНО «Россия – 
страна возможностей» Алексей Комиссаров 
сообщил, что конкурс «Большая перемена» 
стал самым массовым: «Победители сту-
денческой олимпиады «Я – профессионал», 

еще одного проекта платформы, уже вы-
ступили наставниками для участников кон-
курса «Большая перемена». В свою очередь, 
ребята, поступив в вузы, получат возмож-
ность участвовать в олимпиаде «Я – про-
фессионал». Надеюсь, этот обмен опытом, 
знаниями и полезными практиками будет 
продолжаться».

На заседании также выступил директор 
МДЦ «Артек» Константин Федоренко. Он 
сообщил, что в «Артеке» с 8 по 23 сентя-
бря прошел полуфинал конкурса «Большая 
перемена» в Южном федеральном округе. 
«Сегодня нами вместе с организаторами кон-
курса уже подписана дорожная карта про-
ведения финала. Все мероприятия пройдут с 
соблюдением необходимых санитарно-эпи-

демиологических требований, все участни-
ки в обязательном порядке сдают комплекс 
медицинских анализов, на площадке присут-
ствует медицинский персонал. Международ-
ный детский центр «Артек» готов встретить 
финалистов конкурса «Большая перемена», 
– заключил директор детского центра.

Во Всероссийском конкурсе для школь-
ников «Большая перемена» принимают 
участие более 1 миллиона школьников (1 
004 278) из всех регионов страны. Конкурс 
проходит при поддержке Министерства 
просвещения Российской Федерации, Ми-
нистерства науки и высшего образования 
Российской Федерации и Федерального 
агентства по делам молодежи.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Финал конкурса «Большая перемена» пройдет в «Артеке»
8 октября 2020 года под председательством Министра просвещения Россий-
ской Федерации Сергея Кравцова в онлайн-формате состоялось заседание 
экспертного совета Всероссийского конкурса для школьников «Большая 
перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». Участие в заседании принял директор «Артека» Константин 
Федоренко.

В Международном детском центре 7-8 октября состоялся финал Междуна-
родного конкурса «Детская Новая волна». В этом году за главную награду 
соревновались 12 финалистов из семи стран. Победителем стала Анастасия 
Иванова из России. Впервые в истории конкурса еще один специальный 
приз от «Артека» – путевки в Международный детский центр на одну из 
смен 2021 года – получили все 12 финалистов.

Финалисты «Детской Новой волны»  
получили путевки в «Артек»
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 • Экологическая акция

В честь 95-летия «Артека» 
и в знак 11-летней дружбы 
и укрепления общественных 
ценностей, среди которых 
поддержка и развитие талант-
ливой молодежи, самые яр-
кие звезды страны высадили 
саженцы магнолии и маслины 
европейской. Этой экологи-
ческой акцией российские 
эстрадные исполнители внес-
ли вклад в сохранение окружа-
ющей среды Страны Детства. 
Участниками события стали: 
Зара, группа «Градусы», Юли-
анна Караулова, Алсу, Липа, 
Вячеслав Макаров, народный 
артист России Игорь Крутой.

Директор «Артека» Кон-
стантин Федоренко встретил 
гостей вместе с артековцами 
в детском лагере «Морской»: 
«Мы сейчас находимся в уни-
кальном месте – здесь была 
первая линейка в 1925 году. 

Отсюда «Артек» начинался, 
здесь стояли четыре брезен-
товые палатки, и была магно-
лиевая аллея. И сегодня наша 
аллея станет еще больше 
благодаря организаторам и 
участникам «Детской Новой 
волны». Руководитель под-
черкнул, что для участников 
эта акция – возможность по-
садить дерево и оставить свой 
след в «Артеке».

Вместе с ребятами посадил 
дерево Игорь Крутой: «Нам 
предложили высадить деревья, 
и мы поддержали. Это очень 
красивая акция». Народный 
артист также заметил: «Дет-
ская Новая волна» – это зна-
ковое событие. Она настолько 
породнилась с «Артеком», что 
пандемия не смогла помешать 
её проведению».

На важность экологической 
акции обратила внимание за-

служенная артистка РФ Зара. 
«С раннего возраста дети долж-
ны понимать, что о нашей Зем-
ле нужно заботиться. От нас 
зависит, какую планету мы пе-
редадим будущим поколениям. 
То, что мы приучаем заботить-
ся о природе с детства – это 
очень ценно», – сказала эстрад-
ная певица и добавила, что о та-
ком месте отдыха, как «Артек», 
можно только мечтать.

Артековцы и звездные го-
сти уверены, новые деревья 
сделают старейший лагерь 
детского центра «Морской» 
еще уютнее и красивее, станут 
живым символом, напомина-
ющим о важности детского 
творчества и самовыражения.

Центральная аллея лагеря, 
вдоль которой растут магно-
лии, помнит самых первых 
артековцев, она была поса-
жена здесь еще в первые годы 

«Артека». В 60-е годы XX века, 
когда строились корпуса по 
проекту архитектора Анатолия 
Полянского, чтобы сохранить 
ценные породы деревьев, про-
ектировщики часть лагерных 
построек вынесли к самому 
морю, а деревья и кустарники 
во время строительства были 
защищены от повреждений. 
Таким образом Аллея магно-
лий (так ее называли в то вре-
мя) была сохранена.

Магнолиевая аллея от ко-
стровой «Морского» ведет к 
монументу Дружбы и мостику 
через речку Артек. Эффектные 
бело-розовые цветы магнолий 
весь июнь радуют артековцев. 
Это растение в Крым завез в 
XIX веке второй директор Им-
ператорского Никитского сада 
Николай фон Гартвис, который 
имеет непосредственное отно-
шение к ботаническим коллек-
циям парков, расположенных 
на территории современного 
«Артека». 

А первые оливковые де-
ревья были посажены в 20-х 
годах XIX века в имении поль-
ского графа Густава Олизара, 
первого владельца урочища 
Артек. В 30-х годах разви-
тие оливковой рощи в своем 
имении «Артек» продолжили 
супруги Потемкины, родствен-
ники великого князя Потемки-
на-Таврического.

В 1925 году у подножия 
Медведь-горы, возле 100-лет-
ней оливковой рощи, началась 
история знаменитого лагеря 
«Артек». Сегодня артековская 
роща в детском лагере «Мор-
ской» насчитывает около 200 
взрослых плодоносящих дере-
вьев и продолжает пополнять-
ся новыми саженцами.

Ольга Похольчук

Звезды российской эстрады высадили 
саженцы магнолии и оливы

8 октября, во второй день финала конкурса «Детская Новая волна – 2020», звезд-
ные гости высадили магнолии и оливы. Новые саженцы будут расти в «Морском», 
на Магнолиевой аллее, которая украшает детский лагерь уже около века. Здесь же 
находится одна из старейших на Южном берегу Крыма оливковая роща.

В «Артеке» есть несколько оливковых 
рощ. Одна из старейших на Южном берегу 
Крыма оливковая роща с 200-летней исто-
рией расположена в детском лагере «Мор-
ской». В комплексе детских лагерей «При-
брежный» оливы высажены в 60-е годы XX 
века во время его строительства.  Самая мо-
лодая оливковая роща  – в парке детского 
лагеря «Лазурный». Она высажена 15 марта 
1997 года в честь 60-летия «Лазурного» ла-
геря ветеранами и сотрудниками «Артека».  
В 2017 году, в день празднования 80-летия 
«Лазурного» и в год 95-летия «Артека», мо-
лодая артековская роща пополнилась новы-
ми деревцами.

Вожатые Международного детского 
центра и сотрудники Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору высадили здесь оливы.

Высаживать деревья – добрая арте-
ковская традиция, которой столько же лет, 
сколько и самому легендарному лагерю. 
Директор «Артека» Константин Федоренко 

отметил, что в «Артеке» был период, когда 
в год высаживали до пяти тысяч деревьев, а 
с 1961 года по 1970 год было высажено 33 
тысячи деревьев!

«С самого начала юбилейного для «Ар-
тека» года мы говорим о традициях, к ко-
торым возвращаемся, поддерживаем, над 
которыми работаем. Это, конечно, и педа-
гогические, и вожатские, и экскурсионные 
традиции… Но есть традиция, которая начи-
нается с зарождения «Артека», с 1925 года. 
Именно тогда на территории лагеря нача-
лась массовая высадка деревьев. И мы про-
должаем эту традицию: сажаем магнолии, 
оливы, итальянские сосны – всё, что за 95 
лет нашло свой дом на территории Страны 
Детства».

Теперь оливковая роща в «Лазурном» 
станет еще больше благодаря сотрудникам 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
Владимир Карпусь, руководитель Крым-
ского управления Ростехнадзора, отметил, 

что находиться в «Артеке» для него всегда 
приятно: «В этом году 95 лет «Артеку». Он 
уже достаточно взрослый.  Хотя, что такое 
взрослый лагерь? Здесь видишь так много 
радостных детей, активной молодежи, яр-
кие эмоции, хорошие дела. И сегодня мы 
совместно с руководством и сотрудниками 
«Артека» приняли участие еще в одном хо-
рошем деле – посадке оливковых деревьев. 
Конечно, это важная акция в отношении 
экологии «Артека» и страны в целом. Я уве-
рен, что высаженные сегодня деревья будут 
расти очень долго и радовать не одно поко-

ление артековцев».
Сотрудники «Артека» и Ростехнадзора 

создали новый уголок с удивительными юж-
ными растениями. Когда деревья вырастут, 
еще больше воспитанников Международ-
ного детского центра смогут приобщиться 
к красивой и значимой новой традиции – 
артековскому фестивалю средиземномор-
ских культур «Сбор артековской оливки», 
который проходит в «Артеке» каждый год. 
Для детей это возможность прикоснуться к 
культуре с тысячелетней историей.

Ольга Похольчук

Оливковая роща в «Лазурном» 
пополнилась новыми деревьями

9 октября 2020 года сотрудники Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору и вожатые Международного детского 
центра высадили оливковые деревья в детском лагере «Лазурный». Со-
бытие приурочено к 95-летию «Артека», которое детский центр отмечает в 
течение всего года.

 • Экологическая акция

Школьники из разных сел и городов Кры-
ма и Севастополя с детства знакомы с именем 
Амет-хана Султана, в его честь названы улицы, 
установлены памятники и мемориальные та-
блички. Но именно в «Артеке» юные крымчане и 
севастопольцы впервые объединились в памят-
ной акции, представляя молодое поколение всей 
республики. По словам ребят, это помогло им 
почувствовать сопричастность к истории своей 
малой родины, всей большой страны и к истории 
«Артека», в полуторамиллионной семье которо-
го такие храбрые и героические люди, как Амет-
хан Султан.

«Мы дружно вышли в море целым рядом 
шлюпок, такое нечасто бывает! Это волнительно, 
ново и потрясающе, – поделился Валера Ботян 
из Симферополя. – Больше всего меня удивляет 
не какой-то конкретный факт из жизни Амет-ха-
на Султана, а вся его жизнь. Мужество и любовь 
к своей стране ценятся во все времена, и, я ду-
маю, для нашего поколения артековцев он такой 
же герой, каким был для своих современников».

Памятные мероприятия к столетию Амет-ха-
на Султана в «Артеке» продолжились возложе-
нием цветов на Аллее героев-артековцев.

Анна Чудинова

Начало на стр. 1

В «Артеке» отметили 
100-летие героя-артеков-

ца Амет-хана Султана

 • «Артек» помнит
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– Оксана Руслановна, Вы учитель, 
диктантов в Вашей жизни и так хватает. 
Зачем Вам ещё один?

– Я участвую в «Тотальном диктанте» 
четвертый год. Во-первых, мы сейчас очень 
много печатаем. И я все-таки считаю, что 
писать надо. А во-вторых, я думаю, если 
ты работаешь учителем, если ты педагог, 
то ты должен писать грамотно. И эта акция 
позволяет проверить, насколько ты грамо-
тен. И хотя я всегда писала достаточно гра-
мотно, «пятерка» за «тотальный диктант» у 
меня впервые.

– Автор Андрей Геласимов сказал, что 
текст не очень сложный. Вам было легко 
или где-то все же задумались?

– В одном месте задумалась над словом 
«не торопясь». Сначала я написала слитно, а 
потом разделила. В том, что будет «четвер-
ка» я не сомневалась. А «пять» – приятная 
неожиданность.

– Как вообще Ваши отношения с язы-
ком складываются в жизни? Легко ли 
стать грамотным человеком?

– Как-то так получилось, что всегда 
была грамотной – и в школе, и в универ-
ситете. Наверное, это передалось от ро-
дителей. Я очень люблю читать, это моя 
страсть! Многое запоминаю зрительно. А 
ещё очень люблю копаться в истории слов, 
в лингвистике, находить ассоциации. На-
пример, слово «медведь». Почему мы пи-
шем с двумя «е» – мед ведает. Ассоциации 
– это не проверочные слова, но они помо-
гают запомнить безударные гласные в не-
которых словах. А в безударных, не секрет, 
дети чаще всего делают ошибки. Если каж-
дый человек, который хочет писать грамот-
но, будет подбирать для себе ещё какую-то 
ассоциацию с трудным правилом, то писать 
будет легче.

– Раз один из Ваших главных секретов 
грамотности – чтение, что посоветуете по-
читать?

– Ох, посоветовать не могу, каждый вы-
бирает по себе и своему ребенку. Но о том, 
что надо читать самому, читать детям вслух, 
читать вместе с детьми, точно могу сказать. 

Например, с дочерью мы сейчас читаем кни-
гу Марии Парр «Тоня Глиммердал». Сама я 
в последнее время читаю психологические 
детективы и в то же время много книг по са-
моразвитию. А ещё есть много книг, которые 
относятся к учительской профессии. Марина 
Аромштам «Когда отдыхают ангелы» – это 
книга, которую должен прочитать каждый 
учитель.

– Вокруг языка всегда много дискуссий. 
Например, часто критикуют иностранные 
заимствования. Вы как относитесь к таким 
вещам, они губят язык или это часть есте-
ственного процесса?

– Скорее, часть естественного процесса. 
Есть много заимствованных слов в языке, 
которые прижились и считаются русскими – 
сарафан, карандаш и так далее. Но если меня 
спросят, как дела, то я всё-таки скажу «хо-
рошо», а не «окей». В последнее время к нам 
пришло множество английских слов, и мы их 
делаем более употребляемыми в нашей речи, 
это мне не очень нравится. Вообще, язык – 
очень подвижная часть культуры, и то, что он 
меняется, что приходят новые слова, а ста-
рые уходят, это нормальный процесс. Если 
это шелуха и мода, то она уйдет. А если это 
слова, которые необходимы в речи, мы будем 
ими пользоваться.

– В начале разговора Вы заметили, что 
мы сейчас очень много печатаем. Телефо-

ны, умные клавиатуры... Как думаете, со 
всеми этими гаджетами люди не разучатся 
однажды писать?

– Это от нас зависит, от каждого нового 
поколения. Как бы не говорили, что можно 
первоклассников учить печатать на клавиа-
туре, умение писать каллиграфически раз-
вивает мозг. Думаю, ручки ещё долго оста-
нутся нашим письменным прибором.

Анна Чудинова

Оксана Якушина: «Ручки еще долго будут 
нашим письменным прибором»

В «Артеке» наградили отличников «Тотального диктанта». Точнее – отлич-
ниц. На «5» диктант написали артековка Аня Киреенко и заместитель ди-
ректора школы по дошкольному и начальному обучению Оксана Якушина. 
Мы поговорили с педагогом о диктантах, грамотности и о русском языке.

 • Образование

Артековская программа «Эко-страж JetBot-ArtEco» 
дает возможность организовать опережающее обучение 
научно-технической направленности в соответствии с со-
временными требованиями, предъявляемыми российской 
системой образования в рамках реализации государствен-
ных программ «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» и «Национальная технологическая инициатива». Ак-
туальность ее обусловлена вызовами, которые стоят перед 
Россией.

Определены три основных направления работы студии. 
Это знакомство с популярными языками программирова-
ния, программирование микропроцессоров джет-ботов 
(прообразов беспилотных автомобилей) и настройка ней-
ронных сетей. Разобраться в изучении С++ и Python, соз-
дать программное обеспечение для роботов и беспилотных 
автомобилей артековцам помогают молодые ученые и пре-
подаватели Самарского университета.

Программа новой IT-лаборатории рассчитана на разный 
уровень подготовки. Она позволяет разобраться в искус-
ственном интеллекте школьникам, специализирующимся в 
области цифровых технологий, и тем, кто увлекается гума-
нитарными науками.

«Мы стараемся использовать максимально индивиду-
альный подход, чтобы сохранить интерес детей. Например, 
обучающиеся имеют возможность переключаться с задачи 
программирования джет-ботов на задачи настройки и об-
учения нейронных сетей», – поделилась старший препода-
ватель кафедры суперкомпьютеров и общей информатики 
Ольга Савченко.

Обучение проходит в аудиториях и полевых условиях. 
Участники через игровую и проектную деятельность позна-

ют основы роботостроения, конструирования и програм-
мирования, а затем применяют полученные знания в пар-
ках-памятниках, прибрежной зоне МДЦ «Артек» в рамках 
эко-патрулирования и эко-просвещения.

По словам одного из первых участников студии Олега 
Трещова из Симферополя, новый опыт поможет ему сде-
лать шаг на пути к мечте – стать программистом: «Мне 
очень нравится работать с компьютерами, я хочу создавать 
приложения. Очень рад, что в «Артеке» пришел в эту сту-
дию.  Я узнал, что такое переменные и бесконечные циклы. 
А самое интересное, что научился составлять программы на 
языках С++ и Python».

Участники студии получили сертификаты о прохожде-
нии программы, которые дополнят их портфолио. А о том, 
где применить новые знания и как развиваться дальше в 
сфере IT, поговорили на круглом столе с учеными Самар-
ского университета им. С.П. Королева. Своим опытом с ре-
бятами поделился профессор кафедры суперкомпьютеров 
и общей информатики университета Артем Никоноров.

В рамках проекта пройдут проектные олимпиады и хака-
тоны. Работа студии продолжится до конца 2020 года. 

Анна Чудинова

 • «Большая перемена»

13-я смена «Космическая одиссея «Ар-
тека» посвящена развитию человечества и 
ответственности, что лежит на человеке в 
связи с его деятельностью в космосе.  От-
ветственное и бережное отношение к миру 
воспитывается в том числе через любовь и 
уважение к родному языку, поэтому в «Ар-
теке» третий год подряд поддерживают ак-
цию «Тотальный диктант». Символично, что 
тема диктанта в этом году созвучна теме 
смены –  автор Андрей Геласимов написал 
текст «Пэр а́ спэра», посвящённый жизни 
основоположника теоретической космо-
навтики Константина Циолковского. 

«Сегодняшнее событие важно для нас, 
ведь на территории Страны Детства гово-
рят по-русски, – отметил директор Между-
народного детского центра Константин 
Федоренко, открывая акцию в «Артеке». 
– На этом языке говорили великие люди, 
которые открыли миру космос: это Кон-
стантин Циолковский, Сергей Королев, 
Юрий Гагарин, Алексей Леонов. «Тоталь-
ный диктант» поможет каждому оценить 
себя как человека, живущего в стране с та-
кой славной историей, такими традициями 
и героями».

Организаторами акции в «Артеке» ста-

ли учителя русского языка и литературы. 
Все они прошли подготовительные курсы 
онлайн. К участию пригласили желающих 
артековцев 8-11 классов, учеников арте-
ковской школы, а также вожатых и сотруд-
ников. Учащиеся школы написали диктант 
в своих классах, а артековцы – на «Артек-
Арене». При этом были соблюдены все тре-
бования Роспотребнадзора.

Накануне «Тотального диктанта» ребя-
та побывали в одном из старейших музеев 
«Артека» – музее «Космос», и многое узна-
ли о Константине Циолковском. Это под-
стегнуло их любопытство, стало еще одной 
причиной, по которой отряды захотели 
участвовать в акции. Артековцы написали 
третью из четырех частей текста – «Пэр а́ 
спэра. 1875 год. Москва».

 «Русский язык в школе был моим лю-
бимым предметом. Поэтому я решила по-
участвовать в «Тотальном диктанте», – рас-
сказала вожатая Анастасия Камаева. – Это 
хорошее и важное дело помогает понять 
свой уровень знаний и объединяет людей, 
которые любят русский язык».

Награждение артековцев-отличников 
состоялось на закрытии смены 25 октября.

Анна Чудинова

17 октября «Артек» в третий раз стал официальной и самой большой в Кры-
му площадкой всемирной образовательной акции «Тотальный диктант». 
Свою грамотность проверили около восьмисот школьников из Крыма и Се-
вастополя – участники 13 смены «Космическая одиссея «Артека». Диктант 
для них прочел директор Международного детского центра Константин 
Федоренко. В акции также приняли участие вожатые и сотрудники разных 
подразделений, в том числе в новых форматах – онлайн и #пишемдома.

 «Тотальный диктант»: быть грамотным – это модно

Открылась программа по IT на средства федерального гранта
В рамках проекта «#BITeducation. Кадры для 
цифровой экономики» «Артек» запустил допол-
нительную образовательную программу «Эко-
страж JetBot-ArtEco». В новой студии артековцы 
получают знания и навыки сразу в нескольких 
востребованных дисциплинах – робототехнике, 
математике, информатике, экологии и биологии. 
Проект реализуется при поддержке Самарского 
университета им. С.П. Королева на средства фе-
дерального гранта. До конца года в нем примут 
участие 300 детей.
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Местом проведения торжественной 
церемонии неспроста выбрали площадку, 
которая носит имя создателя «Артека» Зи-
новия Петровича Соловьева – талантливого 
организатора и великолепного медика. Он 
создал детский лагерь, где вот уже 95 лет 
царят любовь, дружба, уважение друг к дру-
гу. Именно Зиновий Соловьев стал первым 
учителем в «Артеке», который дал дорогу 
молодым, нуждающимся в поддержке лю-
дям.

Почетные грамоты Министерства об-
разования, науки и молодежи Республики 
Крым, Министерства спорта Республи-
ки Крым, администрации города Ялты и 
Международного детского центра «Артек» 
лучшим учителям и медицинским работни-

кам вручила первый заместитель директора 
«Артека» Евгения Елисеева.

От имени директора Константина Фе-
доренко Евгения Евгеньевна поздравила с 
праздником сотрудников детского центра. 
«Сегодня свой профессиональный празд-
ник отмечают представители двух самых 
важных профессий – это врачи и учителя. 
Конечно же, без вашего труда, без вашего 
служения, как взрослым, так и детям, очень 
сложно реализовать те задачи, которые сто-
ят перед «Артеком». Мы благодарны вам за 
ваш труд», – отметила руководитель и по-
желала всем крепкого здоровья, счастья и 
успехов в таком деле, как вклад в будущее 
– детей, и сохранение самого прекрасного, 
что есть на Земле – жизни.

О своей профессии в этот день говорили 
и сами «виновники» торжества. «Учитель – 
важная, значимая профессия, в ней может 
реализоваться только тот человек, который 
любит детей, любит будущее, любит свою 
страну», – считает Ирина Воробьева, за-
меститель директора школы МДЦ «Артек» 
по воспитательной работе. Ирина Ивановна 
отметила, что учитель артековской школы – 
это очень мобильный, креативный, творче-
ский и стрессоустойчивый человек: «Наши 
учителя очень быстро подстраиваются под 
изменяющуюся ситуацию. Очень важно 
идти в ногу с детьми».

«На самом деле, для нас, медиков, по-
здравление было несколько неожиданным, 
потому что мы привыкли принимать по-
здравления в июне, – говорит медбрат 
Роман Сергиенко. – Это впервые на моей 
памяти нас поздравляют на Соловьевской 
площадке. Прекрасное место, атмосфера 
душевная. Хочу пожелать всем хорошего 
настроения на работе, отсутствия профес-

сионального выгорания, чтобы каждый из 
нас приходил на работу с открытым и чут-
ким сердцем».

В зеленом амфитеатре звучали вокаль-
ные композиции и песни в исполнении ар-
тековских вожатых, которые в этот день 
создавали праздничную и душевную атмос-
феру.

 «Сегодня было приятно находиться 
на праздничной площадке, поздравлять 
учителей, – рассказал Роман Мустафин, 
воспитатель детского лагеря «Морской». – 
Мне это удалось сделать через инструмент 
и сыграть самые нежные и замечательные 
мелодии. Я сам из учительской семьи, по-
этому этот праздник для меня особенно 
важный».

У каждого участника торжественной це-
ремонии по доброй артековской традиции 
на память об этом дне останется фотокар-
точка на фоне моря и одного из символов 
«Артека» – Адаларов.

Ольга Похольчук

 • Профессиональный праздник

5 октября в «Артеке» отметили Всемирный день учителя и Международ-
ный день врача. В парке комплекса лагерей «Горный», на Соловьевской 
площадке, лучшим представителям этих двух жизненно важных профессий 
вручили благодарности и почетные грамоты.

«Я хорошо помню первый год работы в 
«Артеке». Как и сегодня, тогда приезжали 
одаренные дети, которые отличились в ка-
кой-либо деятельности: то смена филатели-
стов, то смена журналистов, то смена тури-
стов… В общем, дети удивительные. Многие 
отряды мне запомнились как очень яркие, с 
некоторыми ребятами (теперь уже взрослы-
ми, состоявшимися в жизни людьми) я под-
держиваю до сих пор хорошие отношения. 
Не случайно говорят, что «Артек» – это ла-
герь дружбы», – рассказывает Любовь Гри-
горьевна о своей вожатской артековской 
жизни.

Как-то завуч школы попросил героиню 
нашей рубрики заменить заболевшую учи-
тельницу, пришел на ее уроки, понаблюдал, 
сделал выводы – и последовало предложе-
ние работать учителем (а попасть в то время 

в школу «Артека» было очень непросто).  Так 
начался новый этап артековской жизни, он 
продолжается и сейчас.

Обучение детей – и приезжающих на 
смену, и местных (а в школе с постоянным 
контингентом Любовь Григорьевна прора-
ботала более тринадцати лет), – требует от 
педагога постоянного совершенствования и 
в методике, и в применении новых техноло-
гий. Чтобы быть интересным и нужным со-
временным детям, необходимо постоянно 
оттачивать свое педагогическое мастерство 
и… не успокаиваться на достигнутом.

Год назад в «Артеке» было организовано 
обучение прибывших из других стран детей 
русскому языку как иностранному (РКИ). 
Участниками этого проекта стали четы-
ре учителя-филолога, в том числе Любовь 
Григорьевна. Она рассказывает: «Мне было 

особенно приятно учить тех детей, которые 
до «Артека» вообще не говорили по-русски, 
потому что в конце смены я видела резуль-
тат: они заговорили – рассказывали о себе, 
отвечали на вопросы… Однажды на доске 
после перемены я прочитала написанное 
печатными буквами: «ЛЮБЛЮ УЧИТЕЛЬ». 
Конечно, «Артек» сделал свое великое дело, 
но мне приятно осознавать, что и я помогла 
этим детям если не полюбить русский язык, 
то захотеть его изучать».

«Свою работу я ощущаю как просвети-
тельство, потому что я, как и мои коллеги, 
несу знания людям – детям и взрослым», 
– говорит Любовь Григорьевна. А затем 
рассказывает о «Тотальном диктанте», к ко-
торому прикипела всей душой. Интересно, 
что инициатива организовать в «Артеке» 
площадку по проверке собственной грамот-
ности исходила от учителей русского языка 
и литературы. Эту идею горячо подхвати-
ла директор школы Наталья Николаевна 
Царькова и руководство детского центра, в 
итоге – 17 октября 2020 года «Артек» уже 
в третий раз стал участником этой между-
народной акции. К ней стали готовиться еще 
в феврале: были организованы курсы «Рус-
ский по пятницам» и «Школа экспертов», 
благодаря чему учителя из разных методи-
ческих объединений смогли наряду со сло-
весниками участвовать в проверке работ.

 «Что для тебя значит «Артек»?» – этот 
вопрос мы часто задаем нашим собеседни-
кам. Ответ на него у каждого свой. Любовь 
Григорьевна говорит так: «Я думаю, что мое 
счастье в жизни состоялось благодаря тому, 
что я выбрала то дело, которое любила и 
люблю – работу с детьми. Вот это для меня 
и есть «Артек».

Любовь к профессии и ответственность 
за тех, «кого приручил», проявляются во 
всем, что она делает. Помните, в советские 

годы было принято писать письма? Множе-
ство таких писем, написанных воспитанни-
ками, артековская вожатая и учитель хранит 
до сих пор.

«Вот если бы везде было так, как в «Ар-
теке». В дружине я научился видеть челове-
ка, понимать его. Я научился любить, жить 
так, как вы… Сейчас я живу по-другому. Я 
живу по-артековски (как НАДО)», – читает 
письмо артековца из своего отряда Любовь 
Григорьевна. Она убеждена: главное, чтобы 
артековский вожатый оставался честным 
другом детей.

Всем своим коллегам и большой во-
жатской команде «Артека» Любовь Кали-
ниченко желает самого главного: «Чтобы в 
это непростое время мы сохранили в себе 
самые лучшие наши качества: человечность, 
доброту, ответственность. Чтобы достаточ-
но спокойно пережили этот странный год 
и дождались спокойного, хорошего време-
ни. Желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
внутренней гармонии, желаю каждый день 
радоваться солнцу».

Ольга Похольчук

Любовь Калиниченко: «Главное, чтобы вожатый оста-
вался честным другом детей»

Артековская история Любови Григорьевны Калиниченко, учителя русского 
языка и литературы, очень похожа на истории многих сотрудников, кото-
рые приехали в легендарный лагерь в 80-годы. Молодая учительница из 
Сибири, активная комсомолка получила приглашение в «Артек» работать в 
качестве вожатой. Ехала в командировку на два года, а прошло уже более 
35 лет!

В «Артеке» отметили праздники двух важных профессий

В День учителя в Международном 
детском центре «Артек» провели 
флешмоб, участниками которого 
стали более тысячи артековцев. Ре-
бята собрались на вожатской эспла-
наде, в знак уважения и благодар-
ности своим учителям и педагогам 
детского центра они создали живую 
надпись: «Учитель – профессия даль-
него действия, главная на Земле!» 
Это послание стало отражением от-
ношения учеников к своим наставни-
кам, любимым учителям, которых они 
не смогли поздравить лично в этот 
важный день.
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От лица директора «Артека» Констан-
тина Федоренко работников автохозяйства 
поздравил с профессиональным празд-
ником заместитель директора по строи-
тельству и эксплуатации инфраструктуры 
Александр Карасев. Он поблагодарил со-
бравшихся за добросовестный ежедневный 
труд и пожелал профессиональных успехов. 
Руководитель отметил, что водитель в «Ар-
теке» – очень ответственный человек. 

«Эта профессия очень важна для «Арте-
ка». Можно сказать, что водитель является 
лицом «Артека», потому что это первый че-
ловек в детском центре, который встречает 
детей», – подчеркнул Александр Карасев.

Сотрудникам автохозяйства вручили 
грамоты и благодарности от Министерства 

просвещения РФ, Министерства образова-
ния, науки и моложежи РК, администрации 
города Ялта и МДЦ «Артек». 

Водители сходятся во мнении, что по-
мимо вождения автотранспорта для них 
очень важным качеством является умение 
находить общий язык с детьми. «Я работаю 
в «Артеке» с 2007 года. Я и мои коллеги в 
некотором смысле также являемся педа-
гогами – помогаем детям, подсказываем 
что-то, внимательны к ним в дороге. Мы 
относимся к своей профессии серьезно и с 
уважением», – рассказал водитель Григо-
рий Донченко. 

Автобаза в «Артеке» создана в 1935 году 
и в этом году отмечает свой юбилей – 85 лет. 
На сегодняшний день в автохозяйстве Меж-

дународного детского центра работает более 
150 человек. Все они являются профессио-
налами своего дела, которые, как и все со-

трудники детского центра, трудятся на благо 
детей, приезжающих в «Артек» со всего мира. 

Раида Рагимова

 • Профессиональный праздник

В День водителя в «Артеке» чествуют  
работников автохозяйства

В последнее воскресенье октября в России отмечают День водителя – про-
фессиональный праздник работников автомобильного транспорта. На-
кануне праздника во дворце «Суук-Су» прошло чествование водителей и 
работников автохозяйства Международного детского центра «Артек». 

В «Артек» я приехал в мае 2000 года, 
друзья меня пригласили на лето поработать. 
И это «лето» для меня длится вот уже 20 

лет. Считаю, что быть водителем автобуса в 
«Артеке» очень почетно. Не всех принимали 
тогда и не всех принимают сегодня на эту 

должность. 
Для себя я открывал много интересного, 

когда узнавал от вожатых легенды о Крыме, 
об «Артеке». А когда приходили новые вожа-
тые, я уже сам помогал им вести экскурсии 
и рассказывал ребятам увлекательные исто-
рии о крымском полуострове.

Автохозяйство детского центра – боль-
шое подразделение, которое насчитывает 
около 229 единиц техники, из них 85 авто-
бусов, 91 единица легкового транспорта, 
около 27 единиц грузового транспорта, 26 
электрических автомобилей. Когда я только 
пришел в «Артек», у нас были ЛАЗы. За эти 
20 лет столько всего изменилось. С 2014 года 
наш автопарк сильно обновился, появились и 
новые комфортабельные автобусы, и микро-
автобусы, и специализированная техника. 
Совсем недавно автопарк вновь пополнился 
новыми автобусами, которые довольно-таки 
хорошо зарекомендовали себя. И водители 
их хвалят, и детям очень комфортно в них пу-
тешествовать по Крыму. Система ГЛОНАСС, 
тахограф, ремни безопасности – все, что 

нужно для детских перевозок, в этом автобу-
се есть и полностью соответствует всем не-
обходимым требованиям. Сегодня делается 
многое для того, чтобы мы качественно вы-
полняли свою работу.

Водитель автобуса в «Артеке» – это от-
ветственный и отзывчивый человек, кото-
рый должен уметь находить общий язык с 
детьми и вожатыми. Каждый артековский 
водитель всегда дружелюбно встречает 
детей, помогает им укладывать чемоданы, 
знакомит с правилами поведения в автобу-
се, говорит о том, что нужно пристегнуть ре-
мень безопасности. А в последнее время на-
поминаем ребятам о том, как важно носить 
маски в общественных местах и чаще мыть 
руки. Ребенок видит уважительное отноше-
ние к себе и сам положительно реагирует на 
все просьбы водителя.

Уверен, наш коллектив будет всегда та-
ким же дружным, автопарк будет постоянно 
обновляться, а профессия водителя автобу-
са в «Артеке» будет такой же почетной.

 Подготовила Раида Рагимова

Быть водителем автобуса в «Артеке» 
 очень почетно и ответственно

О профессии водителя в «Артеке» накануне профессионального праздника 
рассказал ведущий инженер организации перевозок автохозяйства Между-
народного детского центра Юрий Клименко. За двадцать лет Юрий Евгенье-
вич за рулем артековского автобуса объездил практически весь Крым. 

 • Среди лучших

Что же такое программа смены? У каж-
дой артековской смены есть своя образо-
вательная программа – «свое лицо». Этот 
документ является самым важным, опреде-

ляющим жизнь всего детского центра на 21 
день. 

«Программа смены отражает широ-
кий круг вопросов: от идейного замысла 

до календарного графика, – рассказывает 
руководитель управления организацион-
но-методической работы Анна Акунина. 
– В работе над ней принимают участие 
руководители смен, методисты и пред-
ставители различных педагогических под-
разделений «Артека». Особый интерес для 
вожатых и воспитателей представляют 
методические рекомендации, в которых 
раскрывается технология организации и 
проведения различных дел. Именно они 
придают программе необходимую дей-
ственную конкретику».

Новый подход к планированию смены 
– в числе открытий Международного дет-
ского центра. Каждая смена проектируется 
заранее, а за основу берутся знаменатель-
ные даты, которые совпадают со временем 
ее проведения. Эти даты связаны с истори-
ей, культурой как нашей страны, так и всего 
мира. В смене находят отражение знаковые 
события и исторические имена, которые 
очень важны для «Артека» и для междуна-
родной детской организации в целом. 

 «Мы выбрали на конкурс программу 
«Слова, изменившие мир», потому что к 
книге в «Артеке» традиционно трепетное 
отношение, – поясняет начальник мето-
дического отдела Юрий Хилимов. – Книга 

играет важную роль в становлении лично-
сти ребенка. Она непосредственным обра-
зом влияет на формирование его ценност-
ного мира, эмоционального интеллекта 
и культуры рефлексии, вдохновляет на 
собственное творчество. Художественная 
литература для детей и подростков по-
могает нам насытить содержание смены 
смыслами и яркими образами. Артековцы 
не только читают, но и сами пишут книгу 
своей смены». 

Кстати, проект «Книга «Артека» старто-
вал в мае 2017 года и продолжается до сих 
пор. В «Книге «Артека» звучат голоса детей, 
они пробуют себя в роли писателей и пока-
зывают себя такими, какими были в эту сме-
ну. Для юных авторов проект стал инстру-
ментом осмысления опыта и новых знаний, 
полученных в «Артеке». А для взрослых про-
ект предоставляет обширный исследова-
тельский материал на тему детства. Работы 
для книг отбираются комиссией, в которую 
входят учителя артековской школы и специ-
алисты методического отдела управления 
организационно-методической работы.

Теперь артековскую программу ожидает 
участие в финале конкурса. Пожелаем удачи 
ее создателям!

Ольга Похольчук

Программа «Артека» стала лучшей в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 

В сентябре 2020 года в Республике Крым состоялся региональный этап Все-
российского конкурса программ и методических разработок «Лучшая про-
грамма организации отдыха детей и их оздоровления». По итогам конкурса 
артековская программа второй смены 2020 года «Слова, изменившие мир» 
одержала победу в номинации «Программы организации отдыха детей и их 
оздоровления круглогодичного действия». 
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 • С юбилеем!

О докторе Рате (так с любовью называ-
ют Генриха Эдуардовича в «Артеке») газета 
«Артековец» писала много: это и увлека-
тельные артековские истории, и рассказы о 
личной судьбе, и советы о здоровом образе 
жизни, которые в свое время с нетерпением 
ждали многочисленные молодые родители. 
Его жизнь в «Артеке» была настолько бога-
той на интересные встречи, что слушать Ген-
риха Эдуардовича можно бесконечно.

 Начинал свой трудовой путь будущий 
артековский доктор с должности водовоза, 
а в 18 лет после краткосрочных курсов пе-
дагогов преподавал в школе, был пионер-
вожатым. Затем были Школа пионерских 
работников в «Артеке» и работа вожатым 
в детском лагере «Кипарисный». Шел 1960 
год.

«На третий день моей работы отряд 
должен был пойти на музыкальное занятие 
в парк, – вспоминает Генрих Эдуардович о 
своем первом артековском вожатском опы-
те. – Я пришел не на ту поляну, посадил от-

ряд, а музыкального руководителя нет. Мы 
вернулись в лагерь. Я захожу на дачу, а на 
доске уже висит объявление о том, что мне 
необходимо объявить выговор за срыв му-
зыкального занятия. Оказывается, музыкант 
был на соседней поляне, буквально метрах 
в двадцати. Он знал, что вожатый должен 
быть абсолютно компетентен и привести 
отряд точно вовремя и к месту. Вот что 
значит артековская дисциплина и требова-
тельность. Это сейчас вожатых на отряде по 
трое, а я был один, а в отряде – 45 детей. 
И все же, как и сегодня, больше всего цени-
лись талант, работоспособность, любовь к 
детям и умение общаться с ними».

В то время юный и целеустремленный 
артековский вожатый не думал, что с «Ар-
теком» будет связана вся его жизнь. Были 
учеба в Рижском политехническом институ-
те, надорванное из-за спортивных нагрузок 
здоровье, возвращение в «Артек» парковым 
рабочим, поступление в Крымский медин-
ститут, поездка на Сахалин. И снова воз-

вращение в «Артек» уже в должности врача. 
Сейчас Генрих Рат — заместитель главврача 
по лечебной части Международного детско-
го центра.

Артековский доктор может рассказать 
увлекательные истории практически обо 
всем, что находится на территории в 218 
гектаров. Был в его практике случай, когда 
его рассказ дети приняли слишком близко 
к сердцу. «Однажды я показал артековцам 
растущие в парке кактусы-опунции с фио-
летовыми плодами. Упомянул, что на роди-
не кактусов аборигены эти плоды собирают 
и едят. И когда ко мне в медпункт поступил 
пациент с колючкой в языке, я осознал, ка-
кое впечатление произвел на ребят рассказ», 
– вспоминает доктор Рат.

За десятилетия работы в «Артеке» Ген-
рих Эдуардович познакомился с огромным 
количеством выдающихся людей. Он был 
приставлен в качестве врача к Леониду 
Брежневу, восстанавливал потерянный за 
день до выступления голос Валентине Тол-
куновой. Его отряд встречал первого космо-
навта Земли Юрия Гагарина. 

«Когда в 1961 году в «Артек» приехал 
космонавт Юрий Гагарин, на костровой 
«Морского» разыгрывали первый Кубок 
космонавтов. Это была игра «Снайпер», те-
перь она называется «Артбол». Я трениро-
вал команду комплекса лагерей «Горный», 
и в финале она проиграла команде «Лазур-
ного». Так было обидно, я чуть ли не плакал 
от огорчения», – до сих пор доктор помнит 
детали этого события.

Запомнилась Генриху Эдуардовичу 
еще одна встреча. В 1977 году на между-
народный фестиваль в «Артек» приехало 
много иностранных знаменитостей, многие 
со своими детьми. И заболела девочка из 
американской делегации, доктор назначил 
ей лечение. «Вдруг звонят: срочно зайди-
те к американке, ее отец пришел. Захожу, 
смотрю — вокруг койки целая толпа стоит. 
И вдруг поворачивается ко мне высокий 
статный мужчина, протягивает руку, пред-
ставляется: Бенджамин Спок. Он приехал 
на фестиваль вместе с падчерицей и, узнав 
о недомогании девочки, тут же поспешил к 
ней. Поинтересовался назначениями и при-
знал, что доволен эффектом», – продолжает 

свой рассказ доктор Рат.
Была встреча и с национальным героем 

Кубы: «Мне позвонили из дирекции и сказа-
ли, что необходимо осмотреть гостя в кор-
пусе «Ландыш». Я зашел в комнату и увидел 
на кровати туловище человека: нет левой 
руки и ног. А сам человек улыбается. Это и 
был Фаусто Диас – кубинский Мересьев».

Еще Генрих Эдуардович был врачом 
американской девочки Саманты Смит во 
время ее приезда в «Артек» и вспоминает ее 
как открытого, бесхитростного, доброжела-
тельного ребенка: «Она приехала в «Артек» 
с отцом и матерью. Ее отец по типажу был 
чем-то похож внешне на Льва Лещенко. 
Крепкий, статный мужик. Мать – худенькая 
молчаливая женщина. Саманта произвела 
колоссальное впечатление. Для снятия на-
пряжения холодной войны она сделала не 
меньше, если не больше, чем дипломаты. И 
я ходил с ними со своим чемоданчиком. К 
счастью, он не пригодился».

Конечно, были и пациенты, которые 
нуждались вовсе не в лекарствах. Генрих 
Рат вспомнил дочь председателя компартии 
Ирака Саляма Адиля: «Девочка очень лю-
била наряжаться, о том, чтобы надеть на нее 
форму, речь даже не шла, да и против осталь-
ных заведенных в лагере порядков бунтова-
ла. В общем, восточная красавица настолько 
не вписывалась в артековские реалии, что 
пришлось забрать ее в стационар». В лице 
врача девочка нашла благодарного слушате-
ля: Генрих Эдуардович находил время, чтобы 
обсудить с ней моду, всегда был готов похва-
лить новый наряд и ее вкус. И говорил, что 
не надо делать из нее образцовую пионерку.

За годы работы Генрих Эдуардович при-
сутствовал при двух реконструкциях «Арте-
ка». Это шестидесятые годы, когда создава-
лись комплексы «Прибрежный» и «Горный». 
Еще одна реконструкция прошла в годы 
российского «Артека». «Международный 
детский центр возрожден для новой жизни 
– исчезло беспокойство за будущее Столи-
цы Детства. Меня искренне все радует. До-
брой дороги тебе, любимый «Артек», — го-
ворит юбиляр.

И Вам доброй дороги, дорогой наш Ген-
рих Эдуардович!

Ольга Похольчук

Работа в «Артеке» длиной в целую жизнь

 •Новаторские идеи

Как отмечают организаторы проекта, 
идеи представлены по различным направ-
лениям – это идеи для бизнеса, молодежная 
повестка, городское развитие, социальная 
и технологическая стратегия, современная 
экономика и новые компетенции. Наблю-
дается также тренд на идеи по интеграции 
цифровых сервисов для сфер туризма и об-
разования.

Процесс по сбору идей состоит из трех 
этапов: заочный, онлайн-защита и очное 
представление лучших идей руководству 
страны. Сотрудники и обучающиеся «Арте-
ка» на сайте АСИ разместили более 60 про-
ектов: 43 идеи сотрудников и 19 идей обу-
чающихся детского центра.

15 октября 2020 года состоялась регио-
нальная онлайн-защита к форуму «Сильные 
идеи для нового времени». С презентацией 
своих проектов выступили: Марина Петри-
ченко и Максим Куликов с идеей управле-
ния организационно-методической работы 

«Школа наставничества «PROсвещение в 
Артеке»; Наталья Царькова и Василий Ку-
тергин с идеей сотрудников школы «УМКА 
возвращается: твой навигатор в мире пре-
пятствий»; Екатерина Шабурова с идеей 
учителей «35 недель учителя»; Полина Сте-
нина и Лилия Исаева с идеей сотрудников 
д/л «Речной» «Ящик доброты»; София Тру-
хачева (обучающаяся д/л «Лесной») с соб-
ственной идеей «Для детей».

Среди предложенных проектов — «Шко-
ла наставничества «PROcвещение в Артеке», 
он органично вписался в направление «Но-
вые компетенции», ориентированное на че-
ловека нового времени, который обучается 
и осваивает новые компетенции на протя-
жении всей жизни. Выбранная тема проекта 
«Наставничество в социальном и профес-
сиональном пространстве» рассматривает 
сервисы и возможности для реализации 
каждого человека в качестве наставника в 
профессиональном или социальном про-

странстве, методические, организационные 
и технологические проекты и практики по 
развитию движения наставничества.

Проект интересен своей идеей и содер-
жанием. Об этом говорит его автор, руко-
водитель управления организационно-ме-
тодической работы Анна Акунина: «Проект 
направлен на разработку и апробацию мо-
дели развития профессионального мастер-
ства молодых педагогических кадров на 
базе ФГБОУ «МДЦ «Артек». Необходимость 
создания такой школы в Международном 
детском центре обусловлена его высокой 
социальной значимостью и общегосудар-
ственной ролью в решении образователь-
ных, социальных, воспитательных задач при 
формировании подрастающего поколения».

Анна Валериевна поясняет: «Фундамен-
том проекта является развитие педагогиче-
ской интернатуры российского образования 
с привлечением молодых кадров — будущих 
лидеров системы образования завтрашнего 
дня. Это необходимо для повышения каче-
ства образования и выхода России в ТОП-10 
стран по качеству образования».

Представленный проект на заочном эта-
пе высоко оценен аудиторией, нашел едино-
мышленников и включен в список лучших 
1000 идей.

Все авторы артековских проектов мыс-
лят глобально, и по итогам онлайн-защи-
ты шесть проектов вошли в ТОП-20 идей 
Крыма, а три команды разработчиков были 
приглашены на площадку для совместной 

работы над проектами будущего «Точка Ки-
пения» в г. Симферополь.

По итогам проекта авторы ТОП-100 
идей представят их руководству страны, 
федеральным и международным экспертам 
на форуме АСИ «Сильные идеи для нового 
времени», который пройдет в Сочи в ноябре 
2020 года. Проведение форума призвано 
сформировать содружество инициативных 
людей, технологическую стратегию развития 
России и реализовать самые сильные идеи.

Ольга Похольчук

Сотрудники и обучающиеся Международного детского центра «Артек» 
присоединились к всероссийскому сбору идей, объявленному Агент-
ством стратегических инициатив (АСИ).  По итогам региональной онлайн-
защиты шесть артековских проектов вошли в ТОП-20 идей Крыма, а три 
команды разработчиков приглашены в г. Симферополь для совместной 
работы над проектами будущего «Точка кипения». По словам организа-
торов, лучшие новаторские идеи, собранные по всей стране, помогут обе-
спечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. 
ТОП-100 идей будет представлен на форуме «Сильные идеи для нового 
времени» в Сочи. 

Идеи артековцев вошли в ТОП-20 идей Крыма

31 октября почетный доктор Крыма и «Артека», педиатр высшей катего-
рии, Почетный донор, заместитель заведующего единым медицинским 
пунктом Генрих Эдуардович Рат отмечает юбилей. В свои 80 лет Генрих 
Эдуардович полон сил, чтобы по-прежнему покорять Аю-Даг, и желания 
заниматься любимым делом. Артековцы разных поколений поздравляют 
любимого доктора.  Огромное Вам спасибо, доктор Рат! Живите долго, 
радуйте нас своим оптимизмом и любовью к людям!
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Администрация, совет ветеранов

 • Волонтерская акция

Чествование ветеранов детского центра 
– одна из важных традиций «Артека». А в 
год 75-летия Победы и в период пандемии, 

когда пожилым людям особенно важны 
поддержка и внимание, вожатые стараются 
навещать ветеранов как можно чаще, со-

блюдая при этом все меры безопасности.
В первый день октября во всем мире 

принято звонить своим бабушкам и дедуш-
кам, мамам и папам, чтобы просто в очеред-
ной раз сказать им, как сильно вы их люби-
те, и поделиться последними новостями.

Накануне 1 октября и в сам праздник 
волонтеры «Артека» посетили больше ста 
подопечных в Гурзуфе и других населенных 
пунктах Большой Ялты. Среди пожилых лю-
дей – педагоги, медики, инженеры, повара, 
строители, рабочие… Принимая подарки и 
благодарность от вожатых, сотрудники раз-
ных лет вспомнили, как жил и развивался 
«Артек» в середине прошлого столетия. О 
том, как они находили здесь друзей и созда-
вали семьи, а сейчас уже воспитывают вну-
ков и правнуков.

«Артек» – моя жизнь, я 48 лет прорабо-
тала с практикантами. Спасибо артековцам 
за внимание и за помощь! Радостно до слез! 
Приятно, когда о тебе помнят», – радуется 
Надежда Ивановна Матросова.

«Очень важно, что сохраняется связь 
между сотрудниками разных лет и совре-
менными вожатыми. «Артек» – что-то осо-

бое, его нельзя по-другому представить», – 
считает Виктор Петрович Мурзин.

«На каждый праздник от «Артека» по-
лучаю поздравления. Вы – молодые, и вы 
– молодцы! Я вам желаю успехов!» – благо-
дарит Антонина Ивановна Матренина.

По словам вожатых, волонтерская акция 
в Международный день пожилых людей – 
шаг к тому, чтобы изменить представление 
о пожилом возрасте. Молодые сотрудни-
ки «Артека» уверены: старость может быть 
активной и счастливой, пример тому – их 
старшие коллеги.

«Нужно помнить о людях, которые посвя-
тили «Артеку» много лет своей жизни. То, что 
«Артек» их не забывает, это достойно! – счи-
тает вожатая Лилия Исаева. – Сколько бы 
мы не приезжали, ветераны всегда нас ждут и 
всегда нам рады. Они себя чувствуют рядом с 
нами моложе, а мы рядом с ними – мудрее».

Вожатые надеются, что их пример вдох-
новит людей по всей стране на поступок – 
поздравить, поблагодарить, уделить внима-
ние пожилым людям. И сделать это с учетом 
всех требований безопасности.

Анна Чудинова

Волонтеры поздравили ветеранов с Днем пожилого человека

1 октября, в Международный день пожилого человека, волонтеры «Артека» 
навестили ветеранов детского центра. Сотрудникам разных лет, которые 
сейчас находятся в самом почтенном возрасте, развезли продовольственные 
подарки и открытки. Вожатые вновь выразили старшим коллегам уважение 
и благодарность за вклад в развитие «Артека».

Впервые артековский фестиваль воздушных 
змеев прошел в 2019 году в Международный день 
дружбы. Тогда дети из 76 иностранных делегаций 
вышли на стадион с кайтами в виде национальных 
флагов – в небо в общем ряду поднялись государ-
ственные символы большей части стран планеты!

На 12 смене «Артек: навигация в будущее» дети 
узнали новые интересные факты из истории змее-
навтики, учились создавать необычные летающие 
игрушки и запускали их к облакам. Конструктор-
ские и пилотажные группы организовали во всех 
детских лагерях. Артековцы смастерили необычные 
летательные аппараты и провели показательные за-
пуски перед членами жюри и своими друзьями.

В небо над стадионом поднялись удивительные 
змеи, воплотившие детские мечты и стремления. 
Среди них – «Дракон свободы», создатели из лаге-
ря «Кипарисный» рассказали, что он символизирует 
свободу детства, и всем, кто его видит, напоминает 
о важности детского творчества и самовыражения. 
Кайт «Лесная сойка» – символ устремлённости к 
вершинам всех артековцев лагеря «Лесной». А ребя-
та из лагеря «Озерный» создали змея «Житель оке-
ана» – так они заявили о необходимости сохранять 
биоразнообразие на планете.

«Все вы – молодцы! Кому-то сложно было за-
пустить змея в небо, кому-то не очень. Главное, что 

вы попробовали это своими руками! – обратилась к 
участникам фестиваля руководитель смены Люция 
Файзиева. – И не отчаивайтесь, если ваш змей не 
полетел сразу. Никогда не опускайте руки, и у вас 
обязательно все получится! Удачи, ребята!»

Члены жюри отметили, что создать воздушно-
го змея непросто: надо предусмотреть пропорции, 
выбрать правильные материалы, знать физику и 
аэродинамику. «Спасибо за ваш труд и красочное 
представление. Надеюсь, замечательный праздник 
доставит вам самим массу удовольствия», – отме-
тила уполномоченный по правам ребенка в «Арте-
ке» Ирина Голикова.

Фестиваль дал возможность ребятам рассказать 
о своих мечтах, проявить себя в творчестве. А еще 
стал новой интерактивной формой распростране-
ния знаний по воздухоплаванию и стимулировал 
участников к техническому творчеству.

Для участников фестиваля работал традицион-
ный «Город мастеров». В секциях «Ракетостроение», 
«Моделирование игрушек», «Авиамоделирование», 
«Игра на гитаре» и многих других ребята проявили 
себя в творчестве и познакомились с разными про-
фессиями.

Красочный фестиваль «Яркое небо «Артека» 
стал одним из запоминающихся событий смены.

Анна Чудинова

  • Фестиваль •Сбор урожая

Праздник сбора урожая оливок 
проходит в детском центре четвёр-
тый год. В 2020 году в событии при-
няли участие три отряда, которые 
разделились на две команды. Самое 
главное в таком занятии – не по-
вредить деревья. Ребята собирали 
оливки вручную, без использования 
механических средств и с соблюде-
нием всех мер безопасности. Помо-
гали артековцам в важном деле про-
фессиональные экологи.

Дети провели время весело и 
с пользой, ведь они смогли узнать 
историю появления оливы, а также, 
в каких условиях она выращивает-
ся. Приятным сюрпризом для ребят 
стала возможность продегусти-
ровать консервированные оливки 
прошлого сезона.

Кроме сбора оливок для арте-
ковцев был организован творческий 
уголок, где каждый мог почувство-

вать себя художником. Так, София 
Коваленко из Евпатории решила 
нарисовать оливы: «Я изобразила 
не только деревья, но и ребят, кото-
рые их собирают. Здесь замечатель-
ная атмосфера, всё очень нравится. 
Я впервые вижу так много оливок в 
одном месте». 

Итоги дружеского соревнова-
ния отрядов были подведены после 
контрольного взвешивания всех со-
бранных оливок. «Мы сплотились, 
провели замечательную смену. 
Главное – это общая, сплоченная 
работа на результат», – рассказыва-
ет участница команды-победителя 
Катя Богатырева из Севастополя. 

Сбор оливок ребята назвали од-
ним из незабываемых дел смены. 
Дети весело провели время и со-
брали большой урожай в красивой 
исторической роще.

Руслан Шаповаленко

 • С юбилеем!

Больше сотни легкокрылых воздушных змеев взмыли в небо над горой Аю-Даг. 5 октября 
в Международном детском центре прошел третий фестиваль «Яркое небо «Артека». Арте-
ковцы создали и запустили воздушных змеев, а также стали участниками традиционного 
«Города мастеров».

Артековцы собрали более 
40 килограммов оливок

В «Артеке» прошёл традиционный праздник сбора урожая 
оливок. Это одно из самых ярких событий осени в детском 
центре. В 2020 году праздник прошёл в формате соревнова-
ния между отрядами детского лагеря «Морской».

В небо над Аю-Дагом взмыли воздушные змеи


