
День вожатого «Артека» уверенно мож-
но назвать международным праздником, 
за 94 года в детском центре побывали дети 
и взрослые из 150 стран. А в 8-ю смену 
«Артек» объединил юных представителей  
77 государств, включая Россию!

Поздравляя с профессиональным празд-
ником артековских вожатых, врио директо-
ра «Артека» Константин Федоренко под-
черкнул: «Настроение и вся жизнь детей  
в лагере зависят от вас. Мы понимаем на-
грузку, которая лежит на вас, и всей ко-
мандой «Артека» стараемся обеспечить 
достойные условия работы. Повернитесь  
и посмотрите, какие счастливые глаза у на-
ших артековцев! Когда я спрашиваю детей, 
хотят ли они вернуться в «Артек» и сто про-

центов говорят «да!» – это ваша заслуга. 
Уверен, вожатый – это призвание. Огром-
ная честь работать в коллективе, где почти 
550 вожатых. У каждого из вас жизнь сло-
жится по-разному. Возможно, не все станут 
педагогами. Но историю, которая сложится  
у вас в «Артеке», я искренне желаю пронести  
в сердце через всю жизнь».

Константин Федоренко вручил коллек-
тивам девяти детских лагерей «Артека» 
приглашения на большой вожатский празд-
ник, который пройдет в детском центре во 
время разъезда детей, 4 августа.

К поздравлениям присоединились и ар-
тековцы: воспитанники посвятили вожатым 
стихи и радиогазеты, песни и акробатиче-
ские номера, подарили сувениры, которые 

своими руками создавали накануне в боль-
шом секрете от наставников и старательно 
прятали от их внимательных глаз.

«Наши успехи – это успехи наших детей, 
их радости и победы, пусть даже на малень-
ком мероприятии. А сегодня они готовят 
для нас целую программу, так что настро-
ение отличное! Хочу пожелать вожатым, 
пусть все у нас получается. Через трудности 
будем двигаться к цели, – говорит вожатый 
лагеря «Янтарный» Александр Игошкин. – 
Уверен, спустя годы я вспомню это время  
с благодарностью».  

Свои поздравления и наставления моло-
дым коллегам передали вожатые XX века, ко-
торые съехались в «Артек» на праздник. «Для 
меня «Артек» – это уже и есть весь мир, в раз-

ных странах я встречаю артековцев. Напри-
мер, недавно во Франции увидел делегацию, 
которая отдыхала здесь в 80-е годы. Ребята 
заметили мои афиши, пришли на концерт 
– здорово! – считает вожатый «Лазурного»  
в 1982-84 гг. Александр Батеньков. – Я каж-
дый год стараюсь приехать в «Артек» – по-
видать друзей, подышать этим воздухом, на-
браться энергии. Посмотрел весь мир, а сюда 
готов возвращаться вновь и вновь».

Во всех лагерях «Артека» определили 
финалистов конкурса лучших вожатых 2019 
года. По итогам профессионального состя-
зания девять сотрудников (по одному от 
каждого лагеря) будут награждены поезд-
кой в Сочи.

Анна Чудинова

В гостях у ребят побывала «посол доброй воли», 
артековка 1986 года Екатерина Лычева. 
 

Об этом читайте 
на стр. 5

Артековцы подарили живую музыку жителям  
и гостям Крыма.

Об этом читайте
на стр. 7

Почтить память выдающейся артековки 
Светланы Андреевны Васильевой из всех уголков 
страны съехались вожатые разных лет.

Подробнее 
на стр. 6
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«Артек» празднует День вожатого!
 •День вожатого

В гостях у ребят побывала «посол доброй воли», артековка 
1986 года Екатерина Лычева. Президент Фонда поддержки дет-
ского научного и технического творчества «Юные техники  
и изобретатели» вместе с депутатом Государственной Думы 
РФ Иваном Сухаревым рассказала ребятам не только о важно-
сти для нашей страны технологического прорыва, но  
и о неоспоримой роли детской дипломатии для всего мира.

Продолжение на стр. 5

В канун Дня вожатого «Артека» педагоги  
поделились впечатлениями и инсайтами,  
ценностями в работе и в отношении к детям.  

Об этом читайте
на стр. 4

На спектакле артековцев  побывал  
министр культуры Российской Федерации  
Владимир Мединский.

Об этом читайте 
на стр. 2

В «Артеке» проходит самая масштабная 
международная смена 2019 года «Мы разные – 
мы равные».
 

Подробнее
на стр. 3 

24 июля «Артек» поздравил с Днем вожатого самых молодых и креативных своих сотрудников. Более 500 
специалистов и студентов педагогических вузов из всех уголков страны собрались в детских лагерях на 
традиционные утренние линейки. Гостями «Артека» в этот день стали также вожатые разных поколений, 
которые, следуя за мечтой, приехали сюда, чтобы снова ощутить артековскую атмосферу.

«Артек» посетила
самая известная 
девочка восьмиде-
сятых годов
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 • Официальный визит»

Новости смены

Работа над проектом «Скрин-драма»  
в седьмую смену развернулась под руковод-
ством режиссера Антона Оконешникова 

и творческой команды Александринского 
театра. Было задействовано 60 артековцев 
в пяти направлениях: актеры, актеры-му-

зыканты, драматурги, художники, видео-
художники. Через репетиции, работу над 
драматургией, музыкальной партитурой  
и сценографией ребята узнали, как создает-
ся спектакль от первоначального замысла 
режиссера  до финального показа. Резуль-
тат большого творческого труда увидели 
министр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский, врио директора 
детского центра Константин Федоренко  
и юные зрители из всех девяти детских ла-
герей «Артека».

Во время пресс-брифинга, посвя-
щенного премьере спектакля, Владимир 
Мединский рассказал журналистам, что 
театральная олимпиада – это масштаб-
ный международный фестиваль театров, 
который проходит по всей стране. Влади-
мир Ростиславович подчеркнул, что по-
добные проекты важно проводить везде, 
не только в детском центре, и добавил, 
что в «Артеке» все очень хорошо орга-
низовано:  и детей много, и все они очень 
талантливые. Министр культуры обратил 
внимание, что  нет ни одного государства,  
в котором было бы столько государ-
ственных и муниципальных театров, как  
в России. «Мы самая театральная держава  
в мире», – сказал он.

Со своей стороны, врио директора 
«Артека» Константин Федоренко отметил, 
что театральные отряды в детском цен-
тре пользуются огромной популярностью.  
«Во всех девяти лагерях дети выбирают те-
атральные отряды, они все заполнены, и се-
годня этим направлением занимаются око-
ло 300 детей, то есть почти 10 процентов от 
всех артековцев, участников седьмой сме-
ны. Мы очень надеемся, что  дети, которые 
непосредственно участвуют в профильных 
театральных отрядах, и полторы тысячи 
ребят, которых охватил своей программой 
Александринский театр, приедут домой  
и предложат родителям сходить в театр. 
Это будет наша программа максимум».

Театральной школой «Артека» и хо-
рошим примером назвал Владимир Ме-
динский программу, которая реализуется  
в детском центре совместно с Алексан-
дринским театром. «Я не думаю, что все эти 
300 ребят станут работниками театра, это 
и не надо. Важно, чтобы у детей сформиро-
вался хороший вкус, сформировалось уме-
ние отличать хорошую работу от плохой, 
талантливого от неталантливого, чтобы они 
выросли гармонично развитыми людьми», 
– добавил он.

Ольга Похольчук

Игорь Кобзев отметил, что МЧС за-
интересовано в партнерстве с «Артеком»  
в рамках воспитания и обучения детей фи-
лософии безопасности. «Сегодня с дирек-
тором «Артека» мы определились в даль-
нейшем развитии. Мы планируем создать 
здесь полноценный пожарно-спасательный 
пост, который будет обеспечивать без-
опасность на территории детского центра,  
а также участие детей во всех профилакти-
ческих мероприятиях и мероприятиях по 
пропаганде безопасности. Для этого необ-
ходимо привлечь наши учебные заведения, 
чтобы замотивировать детей и показать, что 
каждый из них может стать спасателем», – 
рассказал заместитель министра МЧС.

По его словам, пожарно-спасательный 
пост в «Артеке» будет приближен к услови-
ям работы пожарных спасателей. Дети смо-
гут полноценно окунуться в эту профес-
сию: побыть и диспетчером, и пожарным, 

ощутить, что это такое на практических за-
нятиях. Такой опыт поможет им в нужный 
момент оказать первую помощь, правильно 
эвакуироваться, первичными средствами 
пожаротушения ликвидировать очаг возго-
рания и суметь сохранить жизнь себе, сво-
им друзьям и близким.

Заместитель министра чрезвычайного 
ведомства рассказал, что этот положитель-
ный опыт будет внедряться во всех феде-
ральных лагерях, а дети, прошедшие эту 
программу, получат соответствующие сер-
тификаты о дополнительном образовании.

МЧС России является партнером «Арте-
ка» с 2015 года и, по словам руководителя 
детского центра Константина Федоренко, 
за эти годы сотрудничество переросло в 
стратегическое партнерство. «Сегодня мы 
говорим уже о реализации совместного 
крупного проекта – создании центра, ко-
торый будет обеспечивать безопасность 

на 218 га территории страны Детства. Это, 
конечно, немаловажный воспитательный 
аспект и процесс непрерывного обучения 
артековцев в течение всех 15 смен», – под-
черкнул Константин Альбертович. 

Важно, что «Артек» стал первым дет-
ским центром, где в таком объеме апро-
бирована программа МЧС «Школа без-
опасности». А как она работает, гостям 
продемонстрировали ребята детского 
лагеря «Лазурный». Замминистра МЧС 

увидел, что детям интересно поливать 
водой из брандспойта, осматривать спе-
циализированную технику, примерять на 
себя пожарную форму, общаться со специ-
алистами конно-кинологической службы 
и видеть, как работают обученные живот-
ные. По мнению Игоря Кобзева, «Артек» 
– именно тот лагерь, который дает толчок  
«в становлении ребенка в плане граждан-
ской позиции». 

Ольга Похольчук

Спектакль артековцев посмотрел министр культуры РФ

7 июля на Олимпийской молодежной площадке в Международном детском 
центре «Артек» прошла премьера спектакля «Белая ворона», который  
артековцы создали под руководством творческой команды старейшего  
в России Александринского театра. На премьере спектакля побывал  
министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

В «Артеке» создадут пожарно-спасательный пост, который станет образо-
вательным центром для детей. Об этом сообщил заместитель министра МЧС 
Игорь Кобзев, который посетил  детский центр 27 июня в рамках рабочего 
визита. Вместе с руководителем «Артека» Константином Федоренко главный 
государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору 
осмотрел инфраструктуру детских лагерей, площадку для строительства 
будущего объекта МЧС и оценил, как работают профильные детские отряды 
по программе «Школа безопасности», которая реализуется совместно с МЧС.

Заместитель министра МЧС России  
Игорь Кобзев посетил «Артек»

 •Повышение квалификации

Провела игровую сессию Марина Борисова, канди-
дат педагогических наук, доцент департамента педаго-
гики Института педагогики и психологии образования 
МГПУ. Среди ее профессиональных интересов – орга-
низация работы с временным детским коллективом, 
детский фитнес, вожатство и добровольчество.

Вожатым «Артека» Марина Борисова представила 
подвижные, интеллектуальные и сюжетные игры на со-
трудничество напарников и построение команды.

«Отклик очень хороший, вижу отдачу, вожатые се-
рьезно и активно включаются, – поделилась Марина 
Борисова. – Игры, как лакмусовая бумажка, помогают 

ребятам лучше понять друг друга. А потом они смогут 
использовать их с детьми».

По отзывам участников, погружение в игровые формы 
работы поможет им чувствовать себя более уверенными  
и компетентными. «В лагере мы все время проводим  
с детьми, со своим отрядом, а игровая сессия помогла нам 
сплотиться и лучше узнать друг друга. Занятие длилось че-
тыре часа, и мы не заметили, как это время пролетело, – по-
делилась вожатая Ольга Кудашкина. – Узнали много игр, 
тем же вечером поиграли в некоторые с детьми – отлично  
заходят!»

Анна Чудинова

Игры, которые мы выбираем
Вожатые и воспитатели «Артека» повышают квалификацию. В 7-ю смену 200 молодых специали-
стов приняли участие в курсе «Игровые формы и методы в детском лагере». Курс прошел в рамках 
сотрудничества «Артека» и Московского городского педагогического университета МГПУ с 25 по 30 
июня.



Вместе с «Артеком» организатора-
ми международной смены стали Между-
народная ассоциация детских лагерей 
(International Camping Fellowship) и Фонд 
поддержки МДЦ «Артек». Основная идея 
смены заключается в детской дипломатии 
через изучение культурного многообразия, 
в формировании взаимного доверия через 
образовательный и творческий диалог.

Руководствуясь слоганом «Дом раз-
ных и равных друзей», ребята день за днем 
вместе строят символический артековский 
дом, который будет торжественно «открыт» 
в ходе финального представления смены 
«Дом, который построили мы».

Детский центр заранее готовился при-
нять более 600 ребят из 76 стран! Ведь 
успех смены и комфортное пребывание 
гостей со всего мира во многом зависят от 
вожатых. Для подготовки педагогического 
состава к работе с детьми-иностранцами 
во всех лагерях «Артека» прошли тренинги 
и мастер-классы.

Автор и ведущая тренингов – психо-
лог, коуч, координатор международных 
программ Фонда поддержки МДЦ «Артек» 
Елена Макарова. Основная цель тренингов 
– обратить внимание вожатых на этнопси-
хологические отличия детей-иностранцев, 
такие как язык, религия, национальные тра-
диции и культура. Вожатые учились предо-
ставлять обратную связь, в игровой форме 
узнавали, как правильно ставить задачи  
и мотивировать. 

«В основе обучения – курс, который раз-
работан специально для вожатых «Артека»  
и призван помочь им в предстоящей встрече 
с иностранцами, – рассказала Елена Мака-
рова. – Мы постарались объяснить вожатым 
особенности организационного периода 
с детьми-иностранцами, какие языковые, 
культурные, религиозные особенности нуж-
но учесть, чтобы ребятам, которые приез-
жают в «Артек», было комфортно. Разобра-
ли сложные вопросы и типичные ситуации, 
которые случаются в работе с детьми-ино-

странцами, поговорили о том, как помочь 
детям успешно пройти период адаптации  
в лагере и построить смену таким образом, 
чтобы им здесь было интересно».

Артековские вожатые много почерп-
нули из тренинга.  «Я считаю, что  это хо-
рошая подготовка к смене, эмоционально  
я заряжена на сто процентов, – поделилась 
Ольга Кривоносова. – У меня специаль-
ность «учитель иностранных языков», я ча-
сто общаюсь с иностранцами. Это для меня 
интересный опыт, и это круто!» 

«Когда на тренинге ведущая рассматри-

вала разные ситуации из педагогической 
деятельности, во многом я узнал себя, – 
признался вожатый Никита Тахиров. – 
Здорово, что есть возможность собраться  
и вместе с коллегами проанализировать ра-
боту, чтобы сделать ее лучше».

Международная смена в разгаре. Во-
жатые понимают, что это уникальная воз-
можность для детей познакомиться с куль-
турой, традициями и ценностями разных 
стран.  

По материалам  
информационной службы WIFMEDIA
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 • Официтальный визит

В «Артеке» проходит самая масштабная международная смена 2019 года 
«Мы разные – мы равные»: 3 470 детей из 76 стран и 79 регионов России,  
более 40 добровольцев-переводчиков из разных стран, более 100 общеарте-
ковских мероприятий по теме диалога культур и народов – это лишь некото-
рые цифры детского международного «десанта» в Крыму.

стр. 3 Новости смены

Общение с губернатором было интерес-
ным и глубоким. Ребята задавали содержа-
тельные вопросы, их интересовали самые 
острые темы. Дети с африканского континен-
та спрашивали о совмещении добычи газа, 
нефти и сохранения природы края. Ребята из 
Марокко интересовались, что является базо-
вой ценностью, которую должны передать 
детям-соотечественникам за рубежом. Под-
ростки из Германии говорили о возможности 
волонтерами приехать на Ямал. Поговорили 
и о том, какие ошибки не должны совершать, 
опираясь на опыт и историю страны. 

По словам Дмитрия Артюхова, арте-
ковцев-ямальцев можно в будущем рас-
сматривать как кадровый потенциал для 
развития родного региона: «Я понимаю, что  
в «Артеке» нет случайных детей, они все уже 
в чём-то отличились – в спорте, в образо-
вательных программах. Это сильные ребята,  
и с таким дополнительным образованием 

они точно в будущем составят костяк луч-
ших кадров и для региона, и для России».

По мнению губернатора, проводить 
встречи с интересными людьми – это хоро-
шая артековская традиция: «Дети, которые 
здесь находятся, уверен, станут известны-
ми политиками, успешными людьми. Это 
общение позволяет им что-то понять, а нам 
получать от них обратную связь». Также он 
добавил: «Здорово, что в «Артеке» царит 
такой международный мир и согласие. Мы 
гордимся, что наши дети сюда приезжают, 
участвуют во всех проектах, которые ре-
ализуются в «Артеке». Это для нас очень 
важно, и, я надеюсь, наше сотрудничество  
с «Артеком» будет развиваться, и с каждым 
годом больше детей будут иметь возмож-
ность приезжать в «Артек».

В финале встречи Дмитрий Андрее-
вич поделился впечатлением от экскур-
сии по международному детскому центру:  

«Я в «Артеке» первый раз, впечатления са-
мые лучшие. «Артек» – это центр с глубокой 
историей и, самое главное, с очень хорошим 
текущим развитием. Много уже сделано,  
и есть планы по дальнейшему развитию. 
Здорово, что такой центр в России есть, он 

уникален, известен далеко за пределами на-
шей страны. В «Артек» ежегодно приезжают 
и наши ямальские дети, хотелось посмо-
треть, где они находятся. Убедился: условия 
очень хорошие». 

Ольга Похольчук

В «Артеке» с рабочим визитом побывал губернатор Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Дмитрий Артюхов осмотрел условия проживания детей и 
встретился с юными соотечественниками. 50 ребят из Австралии, Германии, 
Египта, Молдовы, Марокко, Эстонии приехали в детский центр по программе 
«Друзья ЯНАО» в рамках сотрудничества с Фондом поддержки «Артека». 
Встреча прошла в формате «Сто вопросов взрослому».

 • Тренинг

 • Сотрудничество

Губернатор ЯНАО посетил «Артек»

К работе с детьми из 76 стран вожатые готовились на тренингах

«Для университета сотрудничество с «Артеком» явля-
ется очень важным, это является частью миссии универ-
ситета – продвигать Россию как космическую державу  
в мире, – рассказывает Владимир Богатырев. – В «Артеке» 
уже созданы три лаборатории, все они относятся к космо-
навтике, авиации, высоким технологиям. Это лаборатории 
по электронике, спутникам, робототехнике и мехатронике. 
Обучение на студиях прошли порядка шести тысяч детей. 
Мы видим, что ребята приезжают домой совершенно дру-
гими. У них меняется менталитет, мышление, они думают 
по-другому. Здесь происходит волшебство, я по-другому 

это не могу назвать. Здесь дети меняются кардинально».
Кроме трех лабораторий, Самарский университет реа-

лизует в детском центре две образовательные программы, 
в которых принимают участие финалисты и победители 
Всероссийского конкурса юных инженеров-исследовате-
лей «Спутник» и Всероссийского конкурса юных исследо-
вателей «Универсум». В ближайшем будущем планирует-
ся расширение сотрудничества Самарского университета  
и «Артека».

Константин Федоренко отметил, что сегодня весь мир 
идет в направлении цифровизации, диджитализации, по-
этому «Артек» хотел бы расширять сотрудничество с Са-
марским университетом и работать именно в этих направ-
лениях. 

Владимир Богатырев подчеркнул, что «Артек» является 
ведущим международным центром в России:  «То, что про-
исходит в «Артеке» – это пример номер один в нашей стра-
не, и на это ориентируются все остальные, – сказал руково-
дитель вуза. – Мы хотели бы увеличить и число лабораторий, 
и охват, чтобы мотивировать детей на занятия физикой, хи-

мией, точными науками, чтобы они планировали посвятить 
свою жизнь высоким технологиям, космосу, авиации».

 Руслан Шаповаленко 

Состоялась встреча руководителя «Артека» 
Константина Федоренко и врио ректора Са-
марского национального исследовательского 
университета имени академика С. П. Королёва 
Владимира Богатырева. Самарский университет 
сотрудничает с Международным детским цен-
тром с 2016 года. За это время созданы три сту-
дии дополнительного образования, на которых 
дети повышают свои знания в области высоких 
технологий.

Руководители «Артека» и Самарского университета 
договорились о расширении сотрудничества
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 •День вожатого

Мнение

Работай честно 
Ольга Кривоносова из Липецка («Лесной»): «Я приехала 

в «Артек» на педагогическую практику. Понимала, что бу-
дет огромный опыт и не ошиблась! Все социальные скиллы 
у меня здесь прокачиваются: умение общаться с людьми, 
работать в стрессовых ситуациях, делать что-то в сжатые 
сроки. «Артек» – реально огромная школа жизни! Удивляет 
здесь разное, но больше всего – дети. Они разносторонние, 
открытые, умные! Наравне со сверстниками дети становят-
ся для меня друзьями. Мой совет – ехать сюда только тому, 
кто действительно хочет работать вожатым, выложиться по 
полной и что-то дать детям. И второе – быть открытым, го-
товым ко всему».

Делай то, что страшно
Полина Кузнецова из Таганрога («Кипарисный»): «Ос-

новной целью для меня в «Артеке» было научиться чему-то 
новому. Правило: все, чего боюсь, – делать! Я боялась моря, 
но встала на моротряд, и мне очень понравилось. Боялась 
снимать кино – работала на киноотряде, и мне тоже очень 
понравилось. Сейчас у меня первый международный отряд,  
в котором дети из России и Китая. Поначалу переживала, 
как будем находить общий язык. В разговорной практике 
многое вспомнилось из английского. А у детей между со-
бой вообще нет никаких проблем: пользуются жестами, 
онлайн-переводчиками! Они друг друга просто обожают  
и постоянно вместе. В «Артеке» в очередной раз убедилась, 
что с каждым ребенком можно работать, каждого вызвать 
на контакт. И так приятно, когда стеснительный ребенок  
в конце смены выходит на сцену и получает приз как лучший 
актер – такое было! «Артек» – волшебное место для детей 
и для взрослых. Счастлив тот, кому даётся возможность по-
пасть сюда». 

Дари положительную энергию
Андрей Соломенников из Санкт-Петербурга («По-

левой»): «Вожатство для меня – это опыт создания новых 
творческих форматов, которые можно будет использовать 
в жизни. Это встречи с интересными людьми. Мне и моему 
отряду запомнилось общение с певицей Юлианной Карау-
ловой. Она открыто общалась с нами, как с друзьями, и это 
было очень приятно. «Артек» – самая большая площадка 
для реализации творческих способностей. Он дает все воз-
можности проявить себя так, как, может быть, не получится 
это сделать больше нигде. Как вожатый я хочу дать детям 
установку быть добрыми и дарить положительную энергию. 
Хочу, чтобы они поняли: все, что происходит вокруг нас, – 
результат нашего отношения к миру». 

Будь креативным
Михаил Такиулин из Магнитогорска («Хрустальный»): 

«Для меня «Артек» – это, в первую очередь, огромные воз-
можности и многогранное развитие личности. Здесь каж-
дый день учит тебя чему-то новому, о чем ты не мог даже 
подумать. Что касается работы, следую правилу: делай так, 
как подсказывает сердце. Думаю, только в этом случае ждет 
успех в педагогической деятельности».

Развивай потенциал
Антон Борисов из Саранска («Речной»): «В работе  

с детьми моим главным правилом является  раскрытие по-
тенциала ребёнка. Если ребёнок уезжает здоровым и уве-
ренным в том, что он может добиться успеха, приложив до-
статочные усилия, значит, смена прошла не зря».

Спокойствие, только спокойствие
Екатерина Степурина из Севастополя («Лазурный»): 

«Дети учат внутреннему спокойствию. Я в любых обстоя-
тельствах стараюсь быть уравновешенной. Если на самом 
деле любишь «Артек» и свою работу, то это не так сложно. 
Я стремлюсь быть каждому ребенку другом, быть равной  
с ним, но при этом даю понять, что я всегда могу поддер-
жать и защитить».

Действуй в интересах детей
Виктория Виноградова из Костромы («Морской»): «Каж-

дый отряд – новая жизнь, новые лица и характеры. Хочу, 
чтобы каждому ребенку в «Артеке» было интересно и ком-
фортно. Поэтому мое главное правило – смотреть на ситуа-
цию с точки зрения детей. И мне это возвращается сторицей! 
Например, в 8-ю смену у меня в отряде теннисисты-коля-
сочники. Ребята открытые, душевные и очень добрые. Учусь  
у них держать ракетку, делать верхнюю и нижнюю подачу,  
а главное – огромной целеустремленности. Они нацелены на 
теннис, ответственно тренируются всю смену и при этом ещё 
готовы участвовать и побеждать во всех артековских делах».

Улыбайся
Татьяна Солдаткина из Саранска («Янтарный»): «Улы-

байся! Улыбка спасет всех! Это правило я взяла для себя в 
«Артеке» за главное. Что бы ни происходило, улыбка зара-
жает тебя и всех окружающих хорошим настроением».

И помни – у тебя всегда есть повод для радости
Ксения Юлдашева («Озерный»): «В профильном отряде 

учишься четко планировать, потому что иначе не успеешь  
с детьми ни в профиле, ни в лагере. Многое зависит от во-
жатого, любого ребенка можно настроить, замотивировать.  
В этом и есть наше призвание, наша работа. Я в «Артеке» на-
училась никогда не говорить «не знаю, не умею». Теперь могу, 
например, легко выехать на природу, имея минимум вещей, 
и знаю, что не пропаду. А самое важное правило, которому 
стараюсь следовать, – у тебя всегда есть повод для радости. 
Даже если долго не спала, даже если очень трудно. Можно 
просто посмотреть на детей, которые что-то делают. Никто 
их не подгоняет, они сами придумывают, рисуют, танцуют, 
поют. Ты смотришь и заряжаешься. Одна улыбка! Ребенок, 
увидев эту улыбку, отдаст тебе в десять раз больше энергии 
– столько, что можно будет в космос на ней улететь».

Анна Чудинова

Правила жизни. Ими щедро делятся актеры, бизнесмены, политики, коучи... А мы решили составить свои – правила жизни вожатого «Артека». В канун Дня 
вожатого педагоги поделились впечатлениями и инсайтами, ценностями в работе и в отношении к детям. Среди респондентов – вожатые профильных и непро-
фильных отрядов, новички и те, кто работает в детском центре давно. Мы не выбирали героев специально. Кого-то встретили на общеартековском мероприя-
тии, кого-то – на ступеньках Дворца «Суук-Су». Одних подкараулили на Белой даче, пока дети были заняты в кружках, других вспомнили по ярким инициати-
вам прошлых смен и предложили поделиться мыслями. В этой, на первый взгляд, «случайности» – своя прелесть, потому что оказалось, что каждому вожатому 
«Артека» есть о чем рассказать! 

Правила жизни вожатого «Артека»

Ольга Кривоносова Михаил Такиулин Виктория Виноградова

Татьяна Солдаткина

Ксения ЮлдашеваЕкатерина Степурина

Антон БорисовПолина Кузнецова 

Андрей Соломенников 
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 •Субботник

Событие

В субботнике приняли участие руково-
дители и сотрудники всех структурных под-
разделений, сотрудники детских лагерей  
и педагоги, не занятые в этот день в непо-
средственной работе с детьми. Задейство-
ваны грузовики, самосвалы, комбиниро-
ванные дорожные машины, водовозы. Всех 
участников уборки обеспечили перчатка-
ми и инвентарем. Работники специальных 
служб также использовали воздуходувы, 
триммеры и бензопилы.

«Мне нравится, что становится традици-
ей собираться всем коллективом и приво-
дить в порядок те уголки, которые требуют 
особого внимания. Уже пошла интенсивная 
сухая листва, поэтому на этот раз выпол-
нили уходовые работы. Сотрудники «Арте-
ка» собрали палые листья и хвою, подме-

ли дорожки и тротуары. Подготовленные 
специалисты управления по содержанию 
и развитию рекреационного ландшафта 
территории провели санитарную обрезку 
деревьев, очистили от поросли и сухостоя 
косогоры. Территория сразу выглядит кра-
сиво и ухоженно. Кроме того, это мера по 
предотвращению распространения вреди-
телей в парках и мера противопожарной 
безопасности», – рассказала руководи-
тель управления коммунального хозяйства  
Ольга Зайцева.

Бережное отношение к природе – это то, 
что объединяет и детей, и взрослых. Такое 
мнение высказала участница акции, детский 
омбудсмен в «Артеке» Ирина Голикова.

«Маленький принц сказал: «Встал по-
утру, привел себя в порядок – и сразу же 

приведи в порядок свою планету», – гово-
рит Ирина Викторовна. – Чистота начина-
ется с мелочей, когда красивый вид вокруг, 
красивая чистая атмосфера, хочется жить 

радостно и счастливо. Это та самая красота, 
которая спасет мир».

Анна Чудинова

В 1980-х годах на всей планете не было 
популярней девочек, чем американка Са-
манта Смит и советская школьница Катя 
Лычева. Обе девочки стали «послами до-
брой воли»: в 1983 году Саманта приехала 
в СССР по приглашению Ю.В. Андропова,  
а в 1986 году с ответным визитом в США от-
правилась Катя Лычева.

Артековцев, среди которых и ребята из 
других стран, интересовало буквально все: 
как Екатерина стала посланницей мира? По-
чему эта роль досталась именно ей? О чем 
она говорила с президентом Соединенных 
Штатов? 

Гостья рассказала, что США для канди-
дата на поездку выдвинули простые условия: 
это должна быть девочка 12 лет, свободно 

говорящая на английском языке. В конкурсе 
тогда участвовали 300 тысяч ребят со всего 
Советского Союза: надо было петь, танце-
вать и, конечно, ориентироваться в геополи-
тической ситуации. А так как Катя занима-
лась в «Клубе интернациональной дружбы», 
то эта тема для нее была не в новинку.

«Приписывалось, что я внучка то ли Ан-
дропова, то ли Черненко. На самом деле  
у меня мама была блестящим экономистом, 
она говорит на восьми языках, а папа – ху-
дожник-постановщик. Я выросла в семье, 
где по отцовской линии все военные, а по 
материнской – дипломатические работни-
ки», – поделилась Лычева.

Как рассказала Екатерина, в течение не-
скольких месяцев её интенсивно готовили  

к поездке: нужно было узнать, что это за 
страна, какие там обычаи. В отличие от Са-
манты, Катя поехала в США только с мамой. 
Папу тогда не выпустили из страны: а вдруг 
семья не вернется обратно…

Советская школьница за две недели 
проехала по всем Соединенным Штатам. 
Встретилась, конечно же, и с президентом 
Рональдом Рейганом. Как и Саманта в свое 
время, юная посланница из СССР обрати-
лась к американскому президенту с прось-
бой о мире.

«Буквально за несколько дней до нашей 
встречи шел американский фильм «Рок-
ки-2», где был представлен абсолютно звер-
ский русский боксер, от которого просто 
исходила ненависть, – рассказывает Ека-
терина. – Я когда посмотрела этот фильм, 
у меня даже слезы выступили на глазах от 
несправедливости. Помню, я обратилась  
к президенту США с такими словами: никто 
у нас не хочет войны, никто не мечтает о за-
воевании Соединенных Штатов. Мы очень 
хотим, чтобы вы остановили гонку вооруже-
ния, сделали так, чтобы остановился страш-
ный накал угрозы ядерной войны, которой 
мы все боимся».

По её словам, президент США не был 
готов к откровенному разговору, а написал 
он ей только через месяц. В своем письме 
Рейган детально ответил на каждый пункт 
её обращения и указал, что их страна будет 
стараться бороться за мир.

В том же 1986 году Катя Лычева при-
ехала в «Артек», чтобы рассказать всем ре-
бятам о далекой стране, поездку в которую 
в то время можно было сравнить разве что  
с полетом в космос.

«Я сегодня с большим трудом узна-
ла корпус «Синий» в «Морском» лагере.  
«Артек» преобразился до неузнаваемости.  
Я потрясена тем количеством возможно-
стей, которые есть у детей, какие красивые 
здесь корпуса, помещения для занятий. Эти 

горящие глаза ребят вокруг! Просто не пе-
редать словами, насколько они довольные, 
занятые, мотивированные», – поделилась 
впечатлением гостья.

Екатерину Лычеву приятно удивило, что 
«Артек» бережно хранит память о Саманте 
Смит и аллею с одноименным названием,  
в открытии которой она участвовала в 1986 
году: «Очень важно, что современные ребя-
та знают, кто такая Саманта Смит. Они пони-
мают роль, которую она сыграла в налажи-
вании отношений между США и Советским 
Союзом. Я считаю, те огромные вызовы, 
которые стоят перед Россией сегодня, без 
детской дипломатии решить просто невоз-
можно. Это очень действенный метод: дети 
искренне верят в свою страну, защищают 
её. Они могут донести ту правду, которую 
взрослые не хотят видеть», – убеждена «по-
сол доброй воли».

Удивилась Екатерина и тому, что мама 
Саманты приезжала в «Артек» многие годы: 
«Я имела счастье с ней познакомиться. 
Джейн Смит отнеслась ко мне, как к род-
ному человеку. Мы с ней ездили по Москве, 
были вместе в Питере, открывали Игры до-
брой воли. Мои детские воспоминания: она 
много говорила об «Артеке». Насколько её 
ребенок почувствовал себя в «Артеке», как 
у себя дома, также и она восприняла это 
место».

Екатерина Лычева подчеркнула роль 
детей в глобальных событиях, которые про-
исходят в мире. «Артек» – это уникальное 
место, где можно встретить детей из Сирии, 
Китая, США, Кореи… Практически весь мир 
здесь присутствует. Я не знаю другого та-
кого места, где дети могут так подружить-
ся, узнать друг друга и потом сохранить эту 
дружбу на всю жизнь. Именно «Артек» спла-
чивает их и дает эту абсолютно уникальную 
жизненную основу, которую они потом не-
сут через всю свою жизнь», – сказала она.

Ольга Похольчук

Там, где чисто, – красиво и безопасно

Юные журналисты встретились с самой  
известной девочкой восьмидесятых годов

25 июля в «Артеке» прошел субботник. Сотрудники Международного 
детского центра привели в порядок территории вокруг административных 
зданий, общежитий и КПП, убрали мусор в руслах рек и сухостой в парках. 
Особое внимание обратили на прилегающую к «Артеку» территорию по 
улицам Ялтинской, Ленинградской и Гайдара.

В гостях у ребят побывала «посол доброй воли», артековка 1986 года 
Екатерина Лычева. Президент Фонда поддержки детского научного и тех-
нического творчества «Юные техники и изобретатели» вместе с депутатом 
Государственной Думы РФ Иваном Сухаревым рассказала ребятам не толь-
ко о важности для нашей страны технологического прорыва, но  
и о неоспоримой роли детской дипломатии для всего мира.

 •Интересная встреча

Участие в ней приняли и педагогические работники МДЦ 
«Артек»: Павел Панченко (учитель истории и обществоз-

нания), Ирина Задорожная (воспитатель детского лагеря 
«Морской»), Евгения Гричёнкова (педагог дополнительного 
образования).

В рамках школы прошел курс лекций и мастер-классы 
эксперта аппарата Общероссийского профсоюза образова-
ния Раисы Загидуллиной. Педагогические работники МДЦ 
«Артек» приняли активное участие в работе, продемонстри-
ровали инициативу и креативность при выполнении еже-

дневных заданий. 
Так, Ирина Задорожная была избрана «Героем дня»,  

Евгения Гричёнкова получила номинацию «Лучший режис-
сер», Павел Панченко провел мастер-класс об особенностях 
работы школы МДЦ «Артек».

Крымская профсоюзная педагогическая школа стано-
вится уникальной площадкой для обмена опытом, налажи-
вания диалога между молодыми специалистами и возмож-
ностью для приобретения новых знаний.

Участники школы – сотрудники МДЦ «Артек»

IV крымская профсоюзная педагогическая школа «КрымиЯ 2019»
С 24 по 30 июня 2019 года на базе отдыха  
«Сеит-Неби» п. Курортное (г. Феодосия), прошла  
IV Крымская профсоюзная педагогическая 
школа, собравшая молодых педагогов со всего 
полуострова, а также делегатов из ЛНР.

 • Повышение квалификации
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 • Акция памяти

История «Артека»

Потом был еще 1996 год, когда я при-
ехала в лагерь «Речной». Потом 1999-й  
и 2000-й, когда мне удалось невероятно 
сложным способом попасть в «Полевой»  
и работать там вожатой.

Но ту самую первую смену – 20 отряд, 
корпус «Незабудка», и нас ровно 28: 14 де-
вочек и 14 мальчиков – я запомнила на-
всегда. У нас были изумительные вожатые: 
строгая Рина Куру из Эстонии и скромный 
Олег Мороз из Минска. В отряде были ре-
бята из Грозного (тогда началась военная 
кампания в Чечне), из Сибири, из Курска, из 
Украины, несколько человек из Москвы. Мы 
были все такие непохожие друг на друга, но 
к концу смены плакали у приемного корпуса 
и не могли поверить, что плачем от того, что 
предстоит разлука.

В 1995 году «Артек» праздновал 70-ле-
тие. В начале смены, когда директор ла-

геря Светлана Андреевна собрала нас на 
костровой для вечера знакомств, мы пло-
хо представляли, где находимся и что во-
круг. Удивляла только природа. Она была 
дерзко красивой, яркой! Но постепенно мы 
втягивались в игры: «Артек», вожатый, я – 
дружная семья», «Эрудит», «Снайпер», – это 
то, что я вспоминаю сейчас, 20 лет спустя.  
А ещё был Аю-Даг, массовки с коломийкой, 
конкурс бального танца, музыкальный кон-
курс и, конечно, общение. Больше всего мне 
нравилось, что нас учили посредством игры. 
Нам никогда не читали нотации, не говори-
ли: это правильно, а это нет. Все проходило 
в легкой игровой форме, и в результате мы 
понимали и принимали нравственные осно-
вы жизни.

Отдельно хочу рассказать про началь-
ника нашего лагеря Светлану Андреевну 
Васильеву. Это был удивительный человек, 

который по-настоящему и искренне любил 
детей. Как сказал Зиновий Соловьев, «сна-
чала дети, все остальное потом». Такой же 
девиз по жизни был и у Светланы Андреев-
ны. Её любили и вожатые, и дети, несмотря 
на то, что она была довольно строгой. Но 
слушать её можно было бесконечно.

Мне вспоминается ещё одно меропри-
ятие в «Полевом» – это «открытый микро-
фон». Ближе к концу смены нас всех со-
брали на костровой – там, как всегда, стоял 
микрофон. Теперь он предназначался де-
тям. Каждый ребенок мог подойти и сказать 
всё, что он считает нужным 500 ребятам, 
вожатым, начальнику. 

Много тогда было сказано хорошего.  
Я, к сожалению, застеснялась и не вышла. 
Но 20 лет спустя хочу сказать большое спа-
сибо Светлане Андреевне за всё. Вы сделали 
нас хорошими людьми. 

До встречи, «Полевой»! До встречи,  
«Артек»!

Ольга Лотова, Москва

Акция началась с музыкальных ак-
кордов, которые звучали во времена ра-
боты Светланы Андреевны Васильевой  
в детском лагере «Полевой». Именно они  
с первых минут напомнили артековским 
вожатым 80-90-х годов о юности и работе  
в «Артеке». А еще о том, что «Артек» навсег-
да остался для них родным домом. 

Кабинет начальника, который был рас-
положен в корпусе «Ромашка» на втором 
этаже, был открыт для всех. Здесь собира-
лись вожатые: писали, читали, спорили, об-
щались. Это была жизнь «Полевого» лагеря. 
Об этом собравшимся напомнил Сергей 
Ерохин, Почетный работник «Артека», со-
ветник директора детского центра. 

«Светлана Андреевна Васильева ушла 
очень рано, но оставила после себя так 
много для всех нас. Мы вспоминаем ее 
как отрядную вожатую 1965 года и стар-
шую вожатую дружины «Лесная», как на-
чальника лагеря «Полевой», в котором 
она проработала 18 лет. Главные вехи её 
многолетней работы в «Артеке» отмечены 
талантом педагога, профессионализмом, 
умением создавать атмосферу радости  
и творчества, а самое главное – уважени-
ем и любовью многих поколений детей  
и вожатых. Выпускники Школы пионер-
ских работников разных лет и педагоги-
ческие коллективы лагерей с благодарно-
стью вспоминают замечательные лекции 
и семинары Светланы Андреевны, открыв-
шей для «Артека» важные законы теории 

временного детского коллектива, ставшие 
практическим руководством для рабо-
ты вожатых с детьми», – отметил Сергей 
Вячеславович. Он также подчеркнул, что 
Светлана Андреевна и ее супруг Евгений 
Александрович Васильев – педагогический 
дуэт, который останется на долгие годы  
в памяти у многих поколений артековцев.

Светлану Андреевну в этот день вспоми-
нали не только как Педагога с большой бук-
вы, но и как веселого, отзывчивого челове-
ка, которая умела воспитывать и порицать, 
а еще любить, заботиться и прощать. По 
словам участников акции, если собрать всех 
вожатых, которые хотели бы присутствовать 
в этот день на костровой перед «Ромашкой», 
то они просто не уместились бы.

Сергей Троицкий, вожатый, методист, 
начальник лагеря «Полевой», 1982-2002гг: 
«Светлана Андреевна знала, как сделать нас 
настоящими вожатыми, хотя не имела науч-
ных званий. Но она была таким творческим 
и талантливым человеком, поэтому здесь, на 
«Ромашке», проходили и научные диспуты, 
и острые дискуссии. Самое лучшее время – 
это когда мы собирались по ночам на сове-
щания и говорили о том, как сделать, чтобы 
ребенку было хорошо в лагере». 

Виктория Раева, вожатая «Полевого», 
1994-1997гг.: «Многие сегодня говорили  
о Светлане Андреевне как о великом педаго-
ге. А я хочу сказать, что она была для нас на-
стоящей мамочкой. В 90-годы, когда было 
туговато, Светлана Андреевна говорила: 

«Если есть нечего, придешь, борщ стоит на 
плите». Это было так трогательно. Считаю, 
что самое объединяющее и мощнейшее 
слово для нее – это мамочка».

Людмила Меликова, вожатая лагеря 
«Полевой», 1989-1992гг.: «Светлана Ан-
дреевна Васильева детский лагерь «Поле-
вой» превратила в настоящую творческую 
мастерскую, где каждый ребенок учился 
открывать в себе творца. Это проявлялось  
в различных сферах: музыке, танцах, поэзии, 
сценическом искусстве… Исповедуя обще-
человеческие ценности и следуя в своей 
жизни главному принципу «Полюби непохо-
жего на себя», Светлана Андреевна этому же 
учила вожатых, а они принцип такого отно-
шения друг к другу передавали детям».

Индира Джафарова, вожатая детского 
лагеря «Полевой» 1989-1992 гг.: «Светлана 
Андреевна была очень человечная. У нас 
был самый интернациональный коллектив 
– вожатые 14 национальностей. Она заботи-
лась обо всех! Это был человек, который мог 
вдохновить. Прошел 21 год после ее смер-
ти, а мы все собрались сегодня в «Артеке». 
Её нет, а мощный и сплоченный коллектив, 
который она создала, остался. Я вспоминаю 
её все эти годы. Это любимый нами всеми 
человек. Так нам её не хватает». 

Это лишь несколько историй о Светлане 
Андреевне Васильевой. А если сложить все 
рассказы о ней, то получится целая книга.  
И Доска памяти, выполненная в виде книги, 
символизирует это безграничное уважение и 

любовь соратников, работавших вместе с ней.
Любовь Малярчук, методист, старшая 

вожатая лагеря, автор более десяти песен 
об «Артеке» (работала в «Полевом» с 1978 
года), выразила благодарность руководи-
телю «Артека» Константину Федоренко за 
праздник памяти их наставнику и отметила, 
что в детском центре обязательно должно 
появиться место славы людей, которые сво-
им трудом так много сделали для «Артека». 
«Открывая знак памяти, Константин Аль-
бертович начал очень большое дело. Аллея 
славы, Стена славы – это может быть все, 
что угодно, не в этом суть. Просто есть мно-
го людей по всей планете, которых это очень 
волнует. Например, вчера у меня в гостях 
была внучка Шастина (главного врача «Ар-
тека»), она приехала на могилу своего деда, 
которая находится на территории «Артека». 
И таких людей, важных для «Артека», очень 
много. Не стоит думать: надо это делать или 
не надо. Нужно обязательно помнить. Все, 
кто сегодня здесь, очень благодарны вам, 
Константин Альбертович, что Вы пошли на 
такой шаг. И теперь, когда «Артек» так не-
вероятно прекрасен, вы нашли время, чтобы 
уделить внимание и этой истории», – сказа-
ла Любовь Арсентьевна.

В свою очередь Константин Федоренко 
подчеркнул важность таких мероприятий: 
«Светлана Андреевна Васильева – это ле-
гендарная личность для «Артека». Это чело-
век, который внес огромный вклад именно  
в содержательные вопросы. Мы постараем-
ся помнить о ней не только сегодняшним 
мероприятием. Все, что она сделала, все, 
что она придумала, постараемся сохранить. 
«Артек» – это не стены, не здания! «Артек» – 
это, в первую очередь, люди, которые здесь 
работали, работают и будут работать».

Константин Альбертович заметил, что  
в «Артеке» с огромным уважением относят-
ся к людям, которые внесли вклад в развитие 
детского центра: «Не так давно, 7 мая, мы по-
чтили память Дмитрия Александровича Тру-
севича, который 12 лет проработал руково-
дителем «Артека». А что касается кладбища, 
которое находится на территории «Артека», 
мы приводим его в надлежащее состояние: 
поднимаем кроны деревьев, будем восста-
навливать все надписи. Я прекрасно пони-
маю, насколько это важно».

Гости «Артека» – вожатые разных по-
колений – вручили руководителю детского 
центра значок «Вожатый Артека», который 
навсегда остался для них символом юности 
и вожатского артековского братства.

Ольга Похольчук

Надя Рушева сказала: «Моя жизнь разделилась на две половины – до «Артека» 
и после него». Это девочка отдыхала  в лагере «Полевой» в 1965 году. Ровно 30 лет 
спустя я в первый раз приехала в «Артек» и тоже в «Полевой». Тогда я ещё не зна-
ла, что моя жизнь также разделится на две половины, и вторая её половина будет 
прекрасной, потому что в ней появится сказка по имени «Артек».

«Буду долго мечтать, словно птица о воле,  
чтоб вернуться опять в наше полюшко, поле…»

История «Артека» в поколениях

В День вожатого «Артека», 24 июля,  у корпуса «Ромашка» открыли памятный знак в честь Светланы Васильевой, 
заслуженного работника образования Украины, кавалера Ордена Дружбы народов, начальника детского лагеря 
«Полевой» 1981-1998 годов. С 1965 года на протяжении 33 лет Светлана Андреевна вдохновенно несла высокую мис-
сию и была верна главным педагогическим принципам, рождённым поколениями артековских педагогов. Почтить 
память выдающейся артековки из всех уголков страны съехались вожатые разных лет.

 • Наша почта

Светлана Андреевна Васильева



Участниками уникального туристиче-
ского похода  стали 20 сотрудников детско-
го центра, включая вожатых, инструкторов 
по туризму и проводников. За пять дней 
артековские туристы преодолели восьмид-
невный маршрут: 17 июня стартовали из 
Балаклавы и завершили поход в районе Лю-
бимовки 21 июня. Возглавил экспедицию 
врио директора МДЦ «Артек» Константин 
Федоренко, по словам которого, данный 
туристический проект нацелен на привле-
чение внимания к детскому туризму как 
приоритетному направлению отдыха и оз-
доровления детей.

«Цель нашей экспедиции – это популя-
ризация здорового образа жизни. А ещё, 
апробирование маршрута. В состав группы 
вошли инструкторы по туризму и вожатые 
профильных туристических отрядов, имен-
но они дают оценку безопасности тропы  
и возможности вывести массово детей для 
прохождения маршрутов», – отметил Кон-
стантин Федоренко.

Руководитель детского центра выразил 
благодарность правительству Севастополя 
за огромное внимание к развитию турист-
ско-краеведческого направления и подчер-
кнул возрастающую роль детского туризма 
в стране: «Я убеждён, сегодня детский ту-
ризм исключительно востребован! Он не 
требует больших финансовых затрат и охва-
тывает сразу несколько аспектов: это спорт 
и здоровый образ жизни, знакомство с при-
родой и историей родного края и страны. 
Туризм необходимо развивать не только  
в «Артеке», но и в каждом субъекте Рос-
сии».

Врио директора «Артека» обратил вни-
мание на важность популяризации Боль-
шой Севастопольской тропы, её уникальных 
природных мест, культурных и историче-
ских памятников. Он заметил, что вожатые, 
прошедшие по маршруту, на себе ощутили 
дух туризма, познакомились в полной мере  
с Большой Севастопольской тропой.  
«Артек», несомненно, будет развивать тури-

стический компонент в своей работе: поход 
– это тест, чтобы в дальнейшем ещё больше 
артековцев смогли ходить по разным марш-
рутам Большой Севастопольской тропы», – 
сказал он.

Все участники похода отметили пра-
вильную организацию и подход к созданию 
Большой Севастопольской тропы: она обо-
рудована навигационными столбами с ин-
формационными табличками, имеющими 
сквозную нумерацию, а также информаци-
онными стендами. Безопасность стала важ-
ным фактором реализации маршрута для 
«Артека».

«На маршрутах развита инфраструк-
тура, они промаркированы, особых слож-
ностей нет, – говорит Сергей Артамонов, 
заместитель руководителя по туристско-
краеведческой работе управления по фи-
зической культуре, спорту и туризму «Ар-
тека». – Перепады высот и жаркая погода 
диктуют своё время прохождения марш-
рутов – большую часть надо проходить  
в утренние часы. Это важное уточнение для 
нас, так как мы проводим этот тест, чтобы 
в дальнейшем по маршруту смогли прохо-
дить артековцы».

Игнатий Дорохов, вожатый и организа-
тор детско-юношеского туризма в «Артеке», 
заметил, что поход – это ещё и туристи-
ческая романтика, которая нужна детям: 
«Суметь пройти до конца, несмотря на уста-
лость, поддерживать, помогать друг другу 
на маршруте – всё это служит умению уста-

навливать новые коммуникации, учит друж-
бе и взаимопомощи».

Директор Центра развития туризма  
г. Севастополь Валерия Бровцына отметила 
важность реализованного «Артеком» про-
екта для города: «Возможность показать 
Севастополь, Большую Севастопольскую 
тропу артековцам, а это представители 
всех регионов России, для нас – неоцени-
мая поддержка от «Артека». Этот маршрут 
многогранен, во время его прохождения  
дети узнают историю, географию, биоло-
гию. А ещё это и общие впечатления: соче-
тание моря, гор, звезд оставит у артековцев 
неизгладимые воспоминания, с которыми 
они вернутся домой, поделятся с друзья-
ми и снова возвратятся в Севастополь уже  
в качестве туристов».

Подчеркнул давние связи Севастополя 
с «Артеком» и начальник главного управле-
ния культуры Севастополя Николай Крас-
нолицкий. Он предложил «Артеку» расши-
рить сотрудничество и пригласил посещать 
не только традиционные музейные объекты, 
но и другие исторические места города.

В «Артеке» принято решение о расши-
рении  географии детских туристических 
маршрутов и экскурсионных поездок. По 
словам руководителя детского центра, при-
оритетными останутся три направления – 
Южный берег Крыма с его природой и исто-
рией, героический Севастополь и Херсонес 
Таврический».

Ольга Похольчук

Детские духовые оркестры съехались  
в «Артек» на традиционный фестиваль «Се-
ребряные трубы Черноморья». Его проводит 
тематический партнер «Артека» Ассоциация 
«Духовое общество» им. Валерия Халилова. 
На протяжении всей смены юные музыкан-
ты знакомят своих сверстников в «Артеке»  
с духовой музыкой, а заодно совершен-
ствуют своё искусство на мастер-классах и 
плац-парадах. Впервые участники фестива-
ля подарили свое творчество ялтинцам.

Колонна парада прошла по набереж-
ной от отеля «Ореанда» к площади имени  

В.И. Ленина. Среди участников действа – 
представители республик Дагестан, Марий 
Эл и Саха (Якутия), Алтайского и Красно-
ярского краев, Белгородской, Владимир-
ской, Курганской, Московской, Самарской  
и Саратовской областей, а также из Москвы. 
Оркестры исполнили классические произ-
ведения в различной обработке, популяр-
ные композиции, традиционные мелодии 
народов России.

«Чтобы выйти  на набережную Ялты, мы 
готовились два года: отбирали коллективы, 
составляли программу, – говорит Михаил 
Брызгалов, президент Российского духо-
вого общества им. Валерия Халилова. –  
И смотрите, какой интерес! Когда дети игра-
ли «Пусть всегда будет солнце», люди пели с 
таким удовольствием, а некоторые – плака-
ли. Замечательное действо, обязательно это 
надо делать в Ялте».

Парад и концерт прошли при поддерж-
ке управления культуры администрации  
г. Ялты. Зрителей приветствовали руково-
дитель «Артека» Константин Федоренко  
и глава администрации г. Ялта Алексей  
Челпанов.

«Это первый опыт, когда мы выходим за 

границы «Артека», чтобы поздравить жи-
телей и гостей Ялты. Мы привезли лучшие 
коллективы: танцоров, вокалистов, детей, 
которые занимаются духовым творчеством. 
На 7-й смене в «Артеке» собрались 3373 
ребенка из 85 регионов России и 17 стран. 
«Артек» открыт, «Артек» готов принять 
каждого учащегося, всех ваших детей мы 
ждём», – отметил Константин Федоренко.

Глава администрации города Алексей 
Челпанов сказал: «Глядя на прекрасные вы-
ступления детей, хотелось бы предложить 
руководству «Артека» традиционно празд-
новать День молодежи вместе в летней сто-
лице России – в Ялте».

Эту инициативу поддержали ялтинцы  
и гости города. 

Анна Чудинова
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 • Туристический поход

Событие

Туристическая группа «Артека» совершила 5-дневный поход по Большой 
Севастопольской тропе продолжительностью 117 км. Впервые в своей истории 
детский центр вошел в круг покорителей маршрутов I категории сложности 
и сделал серьезную заявку на свою особую роль в развитии спортивного 
туризма в России. Итоги первой экспедиции подвели на пресс-конференции, 
которая прошла в детском центре 24 июня 2019 года.

27 июня на центральной набереж-
ной Ялты прошёл парад детских 
духовых оркестров со всей страны. 
Такой подарок сделали артековцы 
жителям и гостям города. Почти 600 
детей: юные духовики, а также вос-
питанники музыкального детского 
театра «Домисолька», прошли по 
набережной, исполняя известные 
песни и марши, а затем на площади 
им. Ленина дали большой концерт 
для ялтинцев и гостей Крыма.

«Артек» вошел в круг покорителей 
Большой Севастопольской тропы

Артековцы подарили живую музыку жителям и гостям Крыма
 • Музыкальный подарок
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 •Поздравляем с юбилеем!

 • В гостях у гурзуфчан

 •Жизнь спортивная

Владимир Яровицын, лауреат I Между-
народного конкурса имени Ф.И.Шаляпина,  
прославился в России и за её пределами как 
выдающийся исполнитель русских народ-
ных песен и старинных романсов. Выступал 
на главных концертных площадках России  
и в лучших оперных залах Франции, Швей-
царии, Голландии, Великобритании, Ирлан-
дии, Бельгии. Среди исполненных партий 
– Алеко, Томский, Варлаам, Грязной, Хован-
ский, Базилио, а также высшая ступень для 
баса – партия Бориса в опере Мусоргского 
«Борис Годунов». 

На концерте в Гурзуфе артист пред-

ставил всё разнообразие своего реперту-
ара. С романсом «Только раз» соседство-
вали «Смуглянка» и «Жили двенадцать 
разбойников» Федора Шаляпина. В за-
ключение концерта Владияр исполнил попу-
лярные песни советской эстрады – «Короле-
ва красоты», под которую публика пустилась  
в пляс, и «Надежда» – её артист спел вместе 
со всеми зрителями. 

Концерт превратился в творческий ве-
чер. Гость рассказал о своих творческих 
планах, о выпущенных дисках и о впечатле-
ниях от Гурзуфа. На вопрос о поиске вдох-
новения артист признался:  «У меня никогда 

нет вдохновения перед тем, как сесть за ин-
струмент. Просто ты начинаешь распеваться 
и работаешь без перерыва два или три часа». 

На концерте собрались более ста гур-
зуфчан и гостей посёлка. «Я люблю русскую 
народную музыку и сегодня чувствовала, 
что поёт профессионал, что человек чув-
ствует публику. Это уникальный голос, очень 
хотелось бы услышать его снова», – делится 
впечатлениями Наталья Монастырная из 
Москвы. 

А Ирина Соловьева специально при-
ехала на концерт из Краснокаменки: «Бас 
встречается очень редко, ещё реже он 
служит искусству. Именно поэтому для 
меня эта встреча так ценна. Я сама занима-
юсь музыкой, много лет пою, в том числе  
в коллективе «Эхо Красного Камня», и могу 
сказать, что быть здесь – одно удовольствие». 

Елизавета Кваснюк

Идея провести первый в мире между-
народный кемп теннисистов-колясочников  
с турниром на Кубок «Артека» родилась 
после традиционного Дня равных возмож-
ностей, который прошел в 8-ю смену. «Есть 
такие лагеря по зонам – европейская, аме-
риканская, азиатская. А мы хотим сделать 
объединяющий, чтобы из каждой зоны 
приехала пара – мальчик и девочка. Лучше 
места, чем «Артек», для этого не придума-
ешь! Но нужны условия – новые корты», –  
пояснила член правления Федерации тенни-
са России, руководитель программы «Теннис  
в «Артеке» Галина Каплан.

С руководителем «Артека» Констан-
тином Федоренко партнеры осмотрели 
несколько площадок, подходящих для 
строительства нового объекта. Среди при-
оритетных вариантов – территория в дет-

ском лагере «Речной», недалеко от корпуса 
«Кувшинка». «Данная площадка долго не 
использовалась. Предстоит огромный труд 
в подготовке проектно-сметной документа-
ции и технической возможности реализации 
проекта, но почему бы и нет? Это центр «Ар-
тека», здесь есть корпуса, которые позволя-
ют размещать артековцев с особыми воз-
можностями здоровья, а значит, мы сможем 
устраивать мероприятия с их участием», – 
отметил Константин Федоренко.

Константин Альбертович подчеркнул, 
что строительство кортов позволит выйти 
на другой уровень взаимодействия между 
«Артеком» и Федераций тенниса России.

Член правления Федерации тенниса 
России Александр Брильянтщиков заверил, 
что Федерация с удовольствием примет уча-
стие в воплощении общей идеи: «Пять лет 

мы являемся партнерами «Артека» и видим 
огромный результат. Со своей стороны, могу 
пообещать лучшие корты в Крыму. В бли-
жайшее время сможем сделать некий про-
ект. Будет хороший теннисный центр – два,  
а возможно, три корта, на которых можно 

проводить соревнования любого уровня».
Участники рабочей встречи отметили, 

что реализация проекта станет еще одним 
шагом в международном признании Крыма 
с помощью детской дипломатии. 

Анна Чудинова

Золотой бас России Владияр (Владимир Яровицын) дал бесплатный концерт 
в Гурзуфском доме культуры. Известный солист исполнил знаменитые 
романсы, русские народные, военные, патриотические песни и хиты совет-
ской эстрады. Вечер музыки и воспоминаний надолго останется в сердцах 
гурзуфчан.

Золотой бас России выступил перед гурзуфчанами

Вместе с именитым спортсменом дети 
отработали на поле владение мячом, тех-
нические элементы и передачи. Евгений 
оценил трудолюбие и целеустремленность 
юных футболистов: «Если будет желание 
и стремление, то все получится! Мой глав-
ный совет спортсменам – слушать тренера, 
выполнять его рекомендации и беззаветно 
любить футбол, тогда любая мечта может 
осуществиться».

Для ребят и их родителей встреча стала 
настоящим подарком. «Я отдал сына в фут-
бол, потому что это классный вид спорта, он 
всесторонне развивает. К тому же, секция  
в «Артеке» – в шаговой доступности, – го-
ворит Тимофей Савасин из Краснокаменки. 
– Здорово, что у «Артека» есть возможность 
приглашать таких гостей! Эти встречи дают 
детям понять, что достичь можно всего, 
было бы желание. Звезды футбола своим 

присутствием помогают поверить в себя».
Евгений Алдонин высоко оценил про-

грамму по развитию детского футбола  
в «Артеке». По его словам, такие проекты 
«задают определенный вектор детскому 
спорту» и помогают воспитать новое по-
коление, которое любит футбол и играет  
в него. «Дети могут быть в некой неопреде-
ленности, а профильные программы дают 
им толчок для будущего. Может быть, здесь 
они определятся с направлением, в кото-
ром успешно будут двигаться по жизни», –  
отметил он.

Завершилась встреча с гостем фото-  
и автограф-сессией – футболист подписал 
на память ребятам кепки, футболки и мячи. 
Визит Евгения Алдонина в «Артек» состоял-
ся при поддержке партнера детского центра 
– фонда «Галактика спорта». 

Анна Чудинова

Евгений Алдонин провел мастер-класс для юных футболистов

В гостях у артековцев побывал российский футболист Евгений Алдонин,  
двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России  
и обладатель Кубка УЕФА 2005 года. Евгений провел мастер-класс для 
юных крымчан, которые занимаются в футбольном клубе «Артек».

Врио директора «Артека» Константин Федоренко провел рабочую встречу 
с представителями Федерации тенниса России. С тематическим партнером 
обсудили строительство в «Артеке» новых теннисных кортов по междуна-
родным стандартам. Это позволит проводить в детском центре уникальный 
международный кемп для юных теннисистов-колясочников, а также устраи-
вать теннисные турниры самого высокого уровня.

В «Артеке» построят новые теннисные корты


