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    Занимаюсь футболом, карате. 
Жду от Артека развлечений. 

Рустем,  Крым.
    Я занимаюсь киносъёмкой. Хочу 
получить в «Артеке» бесценные 
знания в журналистике.

Феликс, город Уфа. 
    Хочу отдохнуть и научиться чему- 
то новому.

Серёжа, Белгород.
    Мечтаю найти в «Артеке» новых 
друзей и хорошо отдохнуть.

Таня, Ленинградская область.  
    Очень люблю читать. Приехала 
научиться чему-то новому. 

Наташа, Воронежская область.
    В «Артек» приехал, чтобы найти 
новых друзей и попробовать себя в 
журналистике.

Юра, Евпатория.

    Хочу научиться журналистике. 
Ваня, Симферополь. 

    Мечтал отдохнуть от городской 
суеты, но вскоре понял, что не полу-
чится! С головой окунулся в медиа-
форумный круговорот... 

Тимур, Симферополь.
    Очень рада, что здесь, а Медиа-
форуме, нашла много ребят-едино-
мышленников, увлекающихся жур-
налистикой. 

Яна, Тверская область.
   Хочу стать настоящим журнали-
стом. Надеюсь, «Артек» мне в этом 
поможет!

Вика, Крым.
    Жду от «Артека» новых встреч, 
интересных событий и бессонных 

ночей в обнимку с блокнотом и 
ручкой.

Наташа, Воронеж.
«Артек»! Ищу новых друзей!

Камила, Симферополь.
    Жду от «Артека» много хороших 
впечатлений. 

Аня, г. Добрянка Пермского края.
    Хочу научиться писать статьи и 
стать настоящим журналистом.

Алла, г. Москва.
    Я «энерджайзер»! Занимаюсь 
волонтёрством и журналистикой. 
Жду от «Артека» ярких эмоций и 
заряда энергии.

Даша, г. Клин Московской области.

Мы так ждали 
встречи с тобой...

В работе медиафорума 
принимают участие не 
только журналисты. 
Подробности на 4-5 
стр. 

Самана Смит - тоже 
артековец. Рассказ о ней 
читай на 6 стр.

О том, как три 
ёжика преврати-
лись в фонтан, 
читай на 8 стр.
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28 сентября
Первый 
день 
начался 
со зна-
комства с 
отрядом. 
Каждый 
узнал не-
много о своем друге. Во-
жатые проводили с нами 
различные интересные 
игры на знакомства. Всем 
очень понравилось, ведь 
появилась возможность 
подружиться.
29 сентя-

бря
На сле-
дующий 
день, 
вечером 
был концерт «Знакомство 
с вожатыми», на котором 
мы по-новому узнали 
наших вожатых. Они по-
казали свое умение петь, 
играть на музыкальных 
инстру-
ментах и 
танцевать.  
Мы гордим-
ся своими 
вожатыми!

30 сентября.
Начало нашей работы 
в сфере журналистики. 
Был концерт, посвящен-
ный общему открытию 
лагеря «Морской». На 
этом празднике были 
выбраны президенты ме-
диаточек. В 
этот вечер 
был заж-
жён огонь, 
символи-
зирующий 
открытие 
лагеря.

1 октября
29.09. На открытии ме-
диаточек наш Морской 
лагерь посетил певец 

Дневник «Пятёрочки»

   После трёхчасового перелё-
та я еду с новыми друзьями в 
лагерь «Морской». Это самый 
первый лагерь «Артека». В 
1925 году он встречал первых 
авртековцев, а теперь встреча-
ет и меня.
   Архитекту-
ра и природа 
соверменно-
го «Артека» 
поразят лю-
бого. Новые, 
красивые и 
уникальные 
корпуса обо-
р у д о в а н ы 
всем необхо-
димым для 
комфортно-
го отдыха. Мне кажется, что 
конкуренцию «Артеку» не со-
ставит ни один лагерь.
   Моряне всегда сыты благо-
даря замечательной столовой. 
Питание 5-разовое. На завтрак 
и ужин есть всегда вкусный де-
серт: разные сладости и блины.
      В «Артеке» никогда не дают 
скучать. Постоянные меро-
приятия помогают нам стать 
не только настоящими журна-
листами, но и организаторами 
интересных дел.
    Школа Артека отличается 
своей красотой и профессио-
нализмом
преподавателей. Вот бы в 

Лучший лагерь Земли
В «Артеке» много интересных людей и событий. За 90 лет своей 

истории здесь побывало более миллиона рябят. Хочу рассказать о 
своих ощущениях от моей первой встречи с «Артеком».

моей школе были бы такие за-
мечтальные учителя! Уверен, 
мы бы все учились только на 
«пятёрки».
     Из развлечений можно до-
бавить регулярные походы на 

море, вечерние 
концерты ме-
диафорума и 
ежедневная ра-
бота в медиа-
точках.
  Единственный 
недочёт - почти 
полное отсут-
ствие свобод-
ного времени 
из-за занято-
сти. Может, это 
и к лучшему — 

дома отдохнём!
  Здесь всё замечательно: и ла-
герь, и вожатые, и дети — мои 
новые друзья!

Сергей ТРОШИН,
г. Белгород.
Фото Антона АЛМОСОВА и 
Даши ТИМОХИНОЙ.

Лагерь «Морской» — 
первый лагерь «Артека». Здесь 
16 июня 1925 года открылась 
первая смена. Первые артеков-
ские палатки не сохранились, 
а домик основателя «Артека» 
Зиновия Петровича Соловьёва 
сохранился. Если встать лицом 
к морю на костровой, ты уви-
дишь его слева. 
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    Телестудия «Пионер» не только 
снимает репортажи. У ребят есть 
клуб «Друзья».  Здесь они работа-
ют и общаются с ребятами, кото-
рым нужна 
их помощь.      
Александра 
Тополюк из 
10 отряда 
ведёт свою 
авторскую 
рубри-
ку «Мой 
любимый 
край», в 
которой 
расска-
зывает о 
достопри-
мечательностях города, которые 
появились совсем недавно. Она 
рассказала нам такую историю...
—Когда ходишь по улицам нашего 
города, то не замечаешь инвалидов 
— их как будто бы и нет — ребята 
стесняются своих недугов, избе-
гают общения и постоянно сидят 
дома. Однажды мы придумали 
доброе дело, которое стало тради-
ционным для нашей студии. Это 
было на Новый Год. Ребята из сту-
дии пригласили себе в гости ребят 
с ограниченными возможностями, 
и все вместе они написали пись-
мо о своей мечте. А дальше, как в 
сказке! К ребятам пришло много 
Дедов Морозов, которые подарили 
ребятам то, о чём они мечтали.    
    Сказочными героями стали мест-

В Башкирии, в городе Учалы есть телестудия «Пионер». Ее осно-
вала Зульфия Габитовна Шихова.  Однажды она решила создать 

кружок-телестудию и обучать ребят азам телеискусства. Студию 
назвали «Пионер», ведь начинающие журналисты — это первопро-

ходцы в освоении тележурналистики.

Письмо о своей мечте

ные депутаты, которые преджло-
жили свою помощь ребятам.
Такие добрые дела очень нужны и 
важны — они учат нас быть добрее. 

Первым ребёнком—инвалидом в 
клубе друзей была девочка Алсу. 
Она очень хотела ходить в худо-

жественную школу. Девочка очень 
любила рисовать лошадей. Студия 
«Пионер» договорилась с директо-

ром художественной школы, и её 
приняли. Девочки из этой студии 

до сих пор дружат с Алсу. И сейчас 
она идёт на поправку.

В клуб 
ребята 

приходят 
вместе со 

взрослыми 
— и роди-
телями, и 
родствен-

никами, 
для кото-
рых про-

водятся 
занятия с 
психоло-

гом. Часто 
и в походы ходят все все вместе: 
туристический клуб «Горизонт» 
выделяет автобусы и организует 

экскурсии.

   А в твоём городе есть такой 
клуб? Может, ты тоже хочешь 
его организовать? Расскажи об 
этом на страницах «Пионерской 
правды». Ждём твоих историй!

Наталья ГНИЛОКОСТ, 
Воронежская область.
Фото из архива телестудии 

Родион Газманов. Он пода-
рил нам песню и хорошее 
настроение. Так же гостями 
программы стали: Арина 
Шарапова – телеведущая 
программы «Добре утро»; 
победитель программы 
«Две звезды» рок-звезда 
– Ольга Кормухина. Мы 
гордимся тем, что Артек 
принимает таких знамени-
тых людей!

2 октября
С утра мы встретились с 
главным редактором газе-
ты «Пионерская правда» — 
Михаилом Баранниковым. 
Он рассказал, как правиль-
но брать интервью, оформ-
лять газеты. Вечером 
из-за погодных условий 
мы отправились во дворец 
спорта для представления 
нашей медиаточки. Каждый 
отряд представил свою 
медиаточку по- своему.

3 октября
Утром мы встретились с 
председателем Московской 
городской Думы Алексеем 
Валерьевичем Шапош-
никовым. Мы были рады 
увидеть такого известного 
человека. А вечером была 
прямая трансляция Игоря 
Прокопенко. 

4 октября
На следующее утро мы по-
ехали в музей Военно-мор-
ского флота. Было очень 
интересно узнать о кора-
блях. Потом мы встрети-
лись с главным редактором 
газеты «Комсомольская 
правда» Владимиром Ни-
колаевичем Сунгурскимым. 
Также встретились с Алек-
сандром Школьником. 

5 октября
Утром мы как всегда встре-
тились с нашим дорогим 
куратором и обсудили план 
работы на сегодняшний 
день. Затем начали подго-
товку в вечернему меро-
приятию, который прово-
дили 5-6 отряды. Конкурсы 
прошли отлично!

Симоненко Виктория, 
Гнилокост Наталья, 5 

отряд.

Телестудия «Пионер» нахо-
дится в Доме детского творчества. 
Когда клуб «Друзья» собирается, 
ребята все вместе посещают ма-
стер-классы, делают вместе мягкие 
игрушки, занимаются бисеропле-
тением. В клубе собираются не 
только ребята, но и их родители и 
родственники.
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Во время Медиафорума в «Ар-
теке» мы познакомились с очень 
интересным сверстником. Лудубу 
Очирову 13 лет, он приехал в «Артек» 
из города Улан-Уде Республики Буря-
тия. Лудуб плохо видит, но это не ме-
шает ему жить, как и все его сверстни-
ки и быть счастливым человеком. Он 
юный артист, участвует в концертах, 
а его ролики в Интернете собирают 
большое количество просмотров. У 
Лудуба есть даже своя страница в Ви-
кипедии. На открытии Медиафорума 
он исполнил свою песню «Силён не 
тот, кто бьёт». Зрители на трибунах 
«Морского» встретили песню и её ав-
тора стоя.
Лудуб стал настоящим героем смены. 
Наверное, нет ни одной медиаточки, 
которая бы не послала к нему своих 
корреспондентов. Несмотря на такую 
популярность, он с удовольсивем об-
щался с ребятами, рассказывал о себе.
- Лудуб, как ты попал в  «Артек»?
-Я написал песню в международный 
конкурс «Телефон доверия», и моя 
песня заняла первое место среди дет-
ских песен в России, а призом была 
путёвка в «Артек». — А как ты стал 
писать песни? 
- Я с 5 лет занимаюсь музыкой. Где-то 
в  8 лет стал сам сочинять музыку и 
композиции. Играю на фортепиано с 
6 лет. У  меня есть своя команда — 
это мои друзья.
- Что такое счастье для музыкан-
та?

- Это когда его песня поётся. Ког-
да его музыка играется и когда его 
музыка кому-то нужна.
- Кем ты хочешь стать в будущем?
- Я бы хотел стать композитором, 
потому что люди этой профессии 
создают все новое. Композиторов 
единицы, пианистов десятки, а 
певцов тысячи! Композитор — это 
нужная профессия.
Нас поразил этот молодой талант 
России, он смотрит на мир очень 
позитивно и реалистично, не смо-
тря на проблемы со зрением. Мы 
очень надеемся что у Лудуба все 
получится!
Иван ЛУКАШОВ, 
Дарья ДОНЦЕВА, 
Фото Насти КУНАШЕНКО   
 и Вари НАРУБИНОЙ

#ОтПервогоЛица

Алексей Анатольевич Каспржак 
– Генеральный директор МДЦ 
«Артек» — побывал в гостях на 
медиафоруме и ответил на наши 
непростые вопросы:
-Прогуливали ли Вы в детстве  
уроки в школе?  
-Да, конечно! Троечники становят-
ся успешными людьми, потому  
что они умеют преодолевать свои 
трудности . До 7-го класса сидел 
на первой парте  и был почти от-
личником. Потом задача переста-
ла быть актуальной и я пересел 
на «камчатку»!

-Что для вас Артек?

-Для меня Артек — это страна ис-
полнения всех своих желаний. И я 
считаю, что Арек создан для того 
,чтобы дети которые приезжают 
сюда, раскрывались и искали но-
вые открытие для себя!
-Какое Ваше любимое место в Ар-
теке?
-Скорее всего это мой дом, где на-
ходится мой любимая семья.

Дарья ДОНЦЕВА,
фото Ивана ЛУКАШОВА.

«Силён 
не тот,

 кто бьёт»

Очиров Лудуб при поддержке 
композитора и аранжировщика Ала-

гуя Егорова стал исполнять песни в сти-
ле этно-поп, диско , R&B. Оборудовав 
звукозаписывающую студию «Ludochi» 
он стал  писать композиции самосто-
ятельно и издал несколько авторских 
сборников. Лудуб имеет множество 
очень значимых наград. Он стипендиат 
премии имени народного артиста СССР 
Бау Ямпилова для творчески одарён-
ных детей, победитель первого детского 
интерактивного конкурса стран СНГ 
«Interdeti-2008» в номинации «Исполне-
ние», Лауреат Государственной премии 
Республики Бурятии за 2014 год.
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Формула 
счастья:  

быть 
нужным 

другим

  Поёт Ксюша и вправду хоро-

шо, это можно было услышать 

на конкурсе песен и танцев 

на костровой площади лагеря 

«Морской».

  А ещё Ксюша очень любит со-

циальную журналистику. Она 

со своей командой написала 

сюжет про слепую девочку и от-

правила эту работу на конкурс 

«Выход есть», где ребята заняли 

первое место, а призом стала 

поездка в «Артек».

  И, наверное, самое трогатель-

ное  то, что такой человек как 

Ксюша, сама помогает людям с 

ограниченными возможностя-

ми, как и она сама. Ксюша соз-

дала со своей мамой волонтёр-

ский клуб, в который с каждым 

днём приходит всё больше и 

больше взрослых и детей.   Еди-

номышленников клуба объеди-

нила помощь сиротам и детям 

с ограниченными возможно-

стями.   Ещё ребята и взрослые 

организуют концерты и празд-

ники, дни рождения и всречи 

друзей. Они ездят в детские 

дома, собирают деньги на ле-

чение больных детей. Ксюша и 

её мама организовали сеансы 

дельфинотерапии для больных 

ребят. 

   Самый близкий человек для 

Ксюши — это её мама. Я бы хо-

тел сказать ей огромное спаси-

бо за то, что не опустила руки 

в трудную минуту и помогает 

Ксюше всю её жизнь.

Ксюша точно такой же человек 

,как и мы, она веселая, добрая, 

хорошая, умная. У неё есть цель 

и рука помощи мамы. По-мое-

му, это и есть формула счастья 

— быть нужным другим.

Иван ЛУКАШОВ

Знакомьтесь: Ксюша Каминская, 16 лет, Свердловская область, 
город Березовый. Она занимается вокалом с 7 лет и закончила музы-
кальную школу. 

#СветНадежды

                                                                                    
В Артеке я впервые. 
Здесь столько всего ин-
тересного: и удивитель-
ная природа Крыма, 
встречи и занятия на 
медиафоруме, и заме-
чательные друзья, кото-
рых мне подарил Артек.
Очень часто встречаю 
ребят, которые в пря-
мом смысле слова зави-
сают  в своих гаджетах: 
планшетах, ноутбуках 
и телефонах. Даже во 
время пресс-конферен-
ций и мастер— классов, 
обще- лагерных дел ре-
бята продолжают быть 
рабами своих гаджетов. 
Пишут смски и сообще-
ния ВКонтакте друг дру-
гу, сидя... по соседству. 
Мы переписываемся, 
как немые, вместо того, 
чтобы улыбнуться друг 
другу и вживую сказать 
«Привет»!
Что происходит с нами? 
Вроде бы мы приехали 
пообщаться, отдохнуть 
от виртуальной жизни. 
С моей точки зрения, 
Артек должен убрать wi-
fi и включать его в опре-
делённое время. 

Рустем 

Давайте общаться вживую!
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   Валентина Павловна Петрожит-
ская работает в «Артеке» с  1971 
года .Она рассказала нам, что в ав-
густе этого года было 30-тие со дня 
смерти Саманты...
   Саманта  Смит  написала пись-
мо Андропову, в котором  она по-
здравила его с новой должностью  
и рассказала ему, что её очень бес-
покоит ситуация  между США и 
СССР. Она спросила:’’Вы за войну 
или нет ? Если вы против,скажите 
пожалуйста, как вы собираетесь не 
допустить войну ?’’ Письмо Саман-
ты очень тронуло Андропова и в 
ответ он прислал ей приглашение  
в СССР ,чтобы  доказать, что наша 
страна не хочет войны.
   Самата приняла приглашение 
Андропова и со своими родителя-
ми отправилась в путешествие по 
Советскому Союзу. 
   Она побывала  в Москве, а за 5 
дней до конца смены она приехала 

в «Артек». 
Ей удалось  почувствовать,  каково  
быть артековцем. 
   Со слов  вожатой Саманты, де-
вочка не любила спать днем и она 
убегала на пляж. Саманте очень 
понравилось в Артеке и она пообе-
щала, что вернётся сюда, но увы, не 
смогла сдержать обещание. Саман-
ты не стало 25 августа 1985 года.Ей 
было всего 13 .Она погибла в авиа-
ционной катастрофе. 
   В честь Саманты Смит названа 
аллея в Артеке, корабль в Крыму и 
даже планета.

Алла ДИМАРЁВА, 
Анна КУГАЕВСКАЯ,
Рустем УМЕРОВ.  
Фото из архива «Пионерской 
правды»

Ребята и взрослые «Морского» очень гордятся тем, что имеенно в на-
шем лагере в 1983 году отдыхала Саманта Смит. К счастью в «Артеке» 
работают люди, которые могут рассказать о той артековской смене в 
«Морском» и о посланнике Мира — Саманте Смит.

   Уважаемый мистер Ан-
дропов,
Меня зовут Саманта Смит. 
Мне десять лет. Поздрав-
ляю Вас с избранием на 
новую должность. Я очень 
беспокоюсь, не начнётся 
ли ядерная война между 
СССР и Соединенными 
Штатами. Вы собираетесь 
начать войну или нет? Если 
вы против войны, скажите, 
пожалуйста, как вы собира-
етесь предотвратить войну?     
Вы, конечно, не обязаны от-
вечать на мой вопрос, но я 
хотела бы знать, почему Вы 
хотите завоевать весь мир 
или, по крайней мере, нашу 
страну. Бог создал Землю, 
чтобы мы все вместе жили 
в мире и не воевали.
Искренне Ваша,

Саманта Смит

Наш артековский посол                                             
доброй воли   
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Сколопендры нападают!
30 сентября  состоялось открытие  медиафорума, на котором 
собрались все отряды «Морского», а также гости из других лагерей. 
Среди особо почётных гостей оказалась сколопендра.

   Вдруг мы услышали страшный 
визг где-то сзади нас — так встре-
чали ребята огромную, быстро 
передвигающуюся гусеницу с 
огромным количеством ножек.     
Она была очень противной. Было 
очень страшно. Мы испугались, но 
нас спас куратор Анастасия Пуш-
карева. Превратив сколопендру  в 
плоское пятно, девушку охватила 
истерика, она смеялась, как и все 
мы.

  2 октября  прошла встре-
ча, на котором артековцы  
смогли  пообщаться с пред-
седателем Московской го-
родской Думы Алексеем 
Валерьевичем Шапошни-
ковым.
  За небольшой период 
времени, он успел отве-
тить на множество вопро-
сов на разные темы: рабо-
та, карьера ,медиафорум 
и многие другие.
   Среди всех «рабочих» 
вопросов выделился один 
— от нашего пятого отря-
да.
- В детстве детям часто 
снится, что они летают, а 
что снилось Вам?
- А вот мне ничего не сни-
лось в детстве! Я крепко 
спал...  К сожалению, мне 
до сих пор ничего не снит-
ся, попробую во сне себя 
контролировать. (смеёт-
ся).
Алексей Валерьевич 
улыбнулся этому наивно-
му детскому вопросу.
Говорят, что если человек 
не видит снов, то он очень 
много работает и устаёт — 
делайте выводы, коллеги!

Анна КУГАЕВСКАЯ.

#ОтПервогоЛица

   Потом мы узнали , что сколопен-
дры кусаются и вдобавок ядовиты.    
Вожатые нам рассказали, что это 
уже не первый случай нападения 
сколопендр на людей.
    Друзья, будьте осторожны, ведь 
не всегда рядом с вами может ока-
заться смелая девушка — куратор 
Анастасия Пушкарева..

Анна КУГАЕВСКАЯ, 
Пермский край, город Добрянка

Волшебная школа Артека

   Многие знают, что в Ар-
теке существует своя школа. 
Построена она была в 2004 
году, когда Крым был ‘ ’не 
наш’’,  и строила её Укрза-
лизниця. Хогварстс- так на-
зывают школу артековцы(о-
на действительно похожа на 
школу волшебников) имеет 4 
этажа, но эти 4 этажа делят-
ся ещё на два. В Хогвартсе 
много лестниц: одна из них 
центральная, по ней как спу-
скаются, так и поднимаются, 
а остальные предназначены 

только для подьёма. В шко-
ле более пятиста кабинетов, 
в которых прилежные арте-
ковцы грызу т гранит науки.    
Хогвартс- не обычная сред-
няя школа.Учителя добрые и 
отзывчивые, а чистота про-
сто зашкаливает. Попадая в 
это место, понимаешь, что 
это совсем другой мир, со 
своими законами и жизнь 
там протекает совсем по- 
другому.
Юрий ЖЕЛЕ ЗНЯк
Фото Ивана ЛУКАШОВА.



8

Газета «Дай пять»
Медиаточка «Пионерская правда»
Учередитель и издатель — 5 отряд
Главный редактор Дарья Донцева
Дизайн, верстка Антон Корчемкин
Корректор Юрий Железняк

Фонтан трёх ёжиков

   Однажды семейство ёжиков уз-
нали, что есть самый лучший дет-
ский лагерь, имя которому - «Ар-
тек». Они собрались в дальнюю 
дорогу. Но как только Ежиный 
Бог (есть и такой у ежей) узнал, 
что ежи собрались в перепели-
ный край, он строго- настрого за-
претил им идти в «Артек» .
   Ёжики настолько хотели по-
пасть в Артек , что решили сбе-
жать.
   Они побежали по лесной тро-
пинке, долго ли бежали, коротко 
ли — никому неизвестно. Но по-
пали они в артековский лагерь 
«Лесной». Вы представить себе не 
можете, как обрадовались ежи, 
когда увидели на флаге лагеря 
«Лесной» своего родственника — 
ежа! И решили остаться в «Арте-
ке».
Они узнали, что в «Артеке» мно-
го лагерей и поползли к самому 
близкому к морю — ежи его ни-
когда не видели.
В «Морском» им очень понрави-
лось, они подружились с ребята-
ми-морянами и даже с перепёлка-
ми!

Но их Ежиный Бог узнал об этом 
и приказал немедленно покинуть 
«Артек» и вернуться домой.
Все испугались и решили вер-
нуться обратно, но только один 
маленький ежонок вместе  с сво-
ими мамой и папой остались в 
этом чудесном месте.
Бог разгневался и решил навсег-
да оставить их здесь — превратил 
ежиное семейство в фонтаны.
Вот так навсегда остались в 
«Морском» с 2005 года мама-ежи-
ха, папа-ёж и маленький ежонок, 
а фонтан с 3 ёжиками работает и 
радует Артековцев!!!

Дарья ДОНЦЕВА,
рис. Аллы ДИМАРЁВОЙ
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