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Дана Малышева,
«Морской», 9-й отряд

 — В этом году IV Меж-
дународный юношеский 
медиафорум «Артек» про-
ходит не только в  лагере 
«Морской», а еще в пяти: 
в «Полевом», «Лесном», 
«Речном», «Озерном», 
«Хрустальном». Почему 
главную традицию фору-
ма решили видоизменить?
 — Каждый ребенок в «Ар-
теке» живет в определенном 
медиапространстве, поэто-

му лагерь должен обеспе-
чивать его нужной инфор-
мацией. Но как это сделать, 
если все юнкоры собрались 
только в «Морском»? Наша 
задача  — расширить форум, 
чтобы другие ребята опера-
тивно поставляли и получа-
ли информацию. Сейчас для 
этого выполняются слож-
ные организационные за-
дачи. Вообще, людей, а осо-
бенно журналистов, иногда 
нужно выводить из зоны 
комфорта, тогда они начи-
нают намного эффективнее 
работать.

 — Сейчас в «Артеке» 
проходит активное строи-
тельство лагеря «Солнеч-
ный». Приоткройте завесу 

тайны: какими отличи-
тельными особенностями 
обладает «Солнечный»?
 — В «Артеке» есть тради-
ция: в декабре, на Новый 
год, в лагере вырастают 
подснежники. Думаю, все 
помнят сказку Маршака 
«Двенадцать месяцев», в 
которой и фигурируют эти 
цветы. В новом лагере бу-
дет такое  же количество 
корпусов. Кроме этого, де-
корирование «Солнечного» 
будет также связано с под-
снежниками.

 — В одном из преды-
дущих интервью Вы го-
ворили, что жизнь  —  это 
жестокое соревнование. И 
что до детей необходимо 

донести эту информацию 
как можно раньше. Как 
«Артек» помогает осоз-
нать подрастающему по-
колению эту мысль?
 — Безусловно, каждый че-
ловек, а особенно ребенок, 
всегда стремится кому-то 
что-то доказать. Но, пре-
жде всего, жизнь — это 
конкуренция не с другими 
людьми, а с самим собой, 
собственной ленью, стра-
хами и так далее. Если пре-
одолеть эти трудности, то 
все остальные конкуренты 
просто исчезнут.
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 ▶ «Морской»— 
он совсем 
другой! 

Международный 
детский центр «Артек» 
меняется каждую смену. 
Развиваются программы 
партнеров, расширяется 
сам лагерь, становится 
более разнообразной 
жизнь детей, которые 
непосредственно в «Артеке» 
знакомятся с взрослой 
жизнью. Директор детского 
центра Алексей Каспржак 
рассказал, как время 
видоизменяет «Артек».
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— Вячеслав Владлено-
вич, как Вы считаете, ка-
кова роль детской журна-
листики?
— Очень велика. Если у нас не 
будет детской журналистики, 
то не будет и взрослой жур-
налистики. Если ребята пере-
станут выпускать школьные 
газеты, то очень хочется, что-
бы остались хотя бы стенные. 
И тогда через несколько лет в 
области журналистики будет, 
кому работать.

— Вы говорили о про-
блеме «потери доверия», 
какие еще, на Ваш взгляд, 
есть проблемы в совре-
менной журналистике?
— Знаете, я могу ошибаться, но 
мне кажется, что у ребят вашего 
поколения и тех, кто чуть-чуть 
постарше, интерес к этой про-
фессии пропадает. Опять же, 
как мне кажется, раньше боль-
ше ребят хотели стать журна-
листами. Я думаю, это связано 
с тем, что сейчас очень сильно 
размылось понятие журнали-
стики. И в принципе каждый 
блогер — он сам себе и веду-
щий, и корреспондент, и чита-
тель, и слушатель. Я думаю, что 
это не только проблема, но и 
достаточно серьезная тема для 
разговора. С ней мы столкнем-
ся буквально через несколько 
лет, когда вы и ваши ровесники 

Учитесь отбирать 
информацию
Директор Центрального Дома журналистов 
Вячеслав Умановский встретился с юными 
журналистами лагерей «Полевой», «Лесной», 
«Озерный» и «Хрустальный». Тема разговора: 
«Как быть актуальным журналистом». Вячеслав 
Владленович рассказал ребятам о проблеме 
потери доверия к журналистам и поделился 
собственными лайфхаками, как бороться с 
распространением ложной информации.

уже станут взрослыми членами 
общества.

— Как будете отмечать 
100-летие Союза журналистов, 
которое будет уже 13 ноября?
— У нас намечено несколько 
выставок, в том числе и в Цен-
тральном Доме журналистов, 
который я возглавляю. Но 
основное событие будет про-
ходить 14 ноября в театре Рос-
сийской армии. Туда съедутся 
представители Союза журнали-
стов со всей страны и всех ре-
гиональных отделений. И там, 
открою секрет, будет впервые 
вручаться звание «Заслужен-
ный журналист России». Оно 
введено было только в этом 
году специальным распоряже-
нием президента России.

— Устаете ли Вы от по-
стоянного потока инфор-
мации и как с этим справ-
ляетесь?
— Я не думаю, что у меня по-
тока информации больше, чем 
у любого ее потребителя. Спо-
соб, на мой взгляд, только один 
— надо учиться фильтровать 
информацию. Важно выбирать 
ту информацию, которая нужна 
именно тебе, а не ту, которая на 
тебя льется.

Владислава Матюнина,
 «Озерный», 12 отряд

 Вместе мы можем сделать 
очень многое!

 — Что нового и интере-
сного ждет нас на медиафо-
руме в этом году?
 — Журналистика — это откры-
тая, масштабная деятельность, 
которая не может иметь границ 
как для распространения, так и 
для сбора информации. В этом 
году медиафорум выходит на 
новый уровень — уровень се-
тевого взаимодействия между 
лагерями «Артека» и концепту-
ального сотрудничества между 
тематическими партнерами. 
Образовательная программа фо-
рума обладает пластичностью и 
позволяет вносить изменения в 
соответствие с ситуацией, поже-
ланиями партнеров и спонсоров.
Все это вписывается и отражает 
общую тенденцию образова-
тельных технологий в «Артеке»: 
метапредметность и синкретич-
ность становятся нормой обуче-
ния для современных детей. В 
результате такой образователь-
ной программы дети смогут не 
только познать новое в рамках 
своих тем, но и научатся рас-
сказывать о своих открытиях 
миру разными способами. Та-
ким образом, артековцы увезут 
домой практический навык, 
который пригодится им в даль-
нейшей жизни, в какой бы сфе-
ре они не работали.

 — Объясните подробнее, 
как будет организованное 
взаимодействие между лаге-
рями и между партнерами на 
медиафоруме в рамках 12-й 
смены в «Артеке»?
 — В рамках медиафорума 
планируется создать в «Мор-
ском» медиаотряды по всем 
направлениям деятельности 
медиахолдинга «Артек»: газета 
«ОстровА», «Юн-ТВ», радио, 
интернет-ресурсы), наполнить 
контентом средства информа-
ции МДЦ «Артек», «Лиги юных 
журналистов», «Юнпресс». По-

Александр Яковлевич Школьник прошел жизнен-
ный путь от двенадцатилетнего юнкора до прези-
дента «Лиги юных журналистов». Сегодня он яв-
ляется президентом Международного юношеского 
медиафорума «Артек» и помогает начинающим  
журналистам творить медиабудущее уже сегодня. 

мимо этого в «Речном», «Озер-
ном», «Полевом», «Речном» и 
«Хрустальном» лагерях форми-
руется по одному медиаотря-
ду — корпункту. На отряде стоит 
несколько вожатых, один из них 
— медиавожатый, представитель 
«Лиги юных журналистов». Ме-
диавожатые — студенты медиа 
специальностей и факультетов 
гуманитарных направленностей 
со всей России, прошедшие кон-
курсный отбор. Медиавожатый 
руководит медиадеятельностью 
внутри отряда, формирует и ко-
ординирует работу редакций, 
направляет отряд на создание 
медиапродуктов (видеосюже-
тов, медиапроектов, статей). Для 
того, чтобы эта работа была эф-
фективной для участников ме-
диафорума создана «Дорожная 
карта медиалидера» — сборник 
методических рекомендаций для 
работы в отряде. К каждому от-
ряду, работающему вне базовой 
редакции, располагающейся в 
лагере «Морской», приставлен 
волонтер. Волонтер помогает де-
тям с практической составляю-
щей и отвечает за периодичность 
и поставку итоговых новостей 
о лагере к вечернему прямому 
эфиру программы «Объектив 
«Артека». 
Наши медиаотряды (корпункты) 
в других лагерях — совместные с 
детьми от других партнеров сме-
ны. Это позволяет детям глубже 
погрузится в тему, освещать 
жизнь и проекты лагеря, готовя 
новостные сюжеты, зарисовки о 
героях смены. Данный сетевой 
формат необходим для развития 
детского телевидения на терри-
тории МДЦ «Артек» и вовлече-
ния большего числа артековцев 
в журналистскую деятельность в 
рамках 12-й смены.
Кроме журналистской практики, 
направленной на создание видео-
сюжетов, есть и образовательная 
составляющая — это творческие 
встречи с гостями, мастер‐клас-
сы, интерактивные лекции. Боль-
шинство из них будет проходить 
на базе лагеря «Морской», с воз-
можностью онлайн транляции. 

Никита Терский,
«Морской», 9-й отряд
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— Как Вы попали в «Лигу 
юных журналистов»? 

— Начал свое путешествие 
в мир журналистики я так же 
рано, как многие из вас. Попал 
в эту стезю в 12 лет. Я писал в 
областную молодежную газету, 
потом участвовал в разных кон-
курсах, фестивалях, поездках… 
Эта деятельность занесла меня 
в 2004 году в «Орленок» на сме-
ну юных журналистов.

С этого момента жизнь 
заиграла новыми красками и 
забурлила с новой силой, по-
тому что там я познакомился 
с людьми, которые непосред-
ственно занимаются Лигой 
юных журналистов России на 
протяжении многих лет. Это 
Сергей Борисович Цымбален-

Знакомства на 
медиафоруме могут 
перерасти в ваши 
связи и дружбу
  На медиафорум приезжают разные известные 
личности из медиасферы, многие из них 
начинали свой путь еще в школьные годы, как 
и мы. Мы пообщались с Павлом Кудрявцевым — 
вице-президентом Лиги юных журналистов — о 
его профессиональном становлении и занятиях 
журналистикой в школьные годы.

ко — президент творческого 
объединения ЮНПРЕСС, и 
Александр Яковлевич Школь-
ник — президент Лиги юных 
журналистов.

Я стал свидетелем начала 
форума «Бумеранг» в «Орлен-
ке», который в этом году про-
шел уже в 13 раз, и принимал 
участие в его создании. Так же, 
как вы, ездил по лагерям, учил-
ся создавать медиаконтент. А 
потом поступил на факультет 
журналистики Московского 
государственного института 
международных отношений. 
Благодаря работе в Лиге юных 
журналистов, основные навыки 
работы у меня уже были, оста-
валось их только укрепить.

  — Кого Вы можете на-

звать своим наставником?
— С полной уверенностью 

могу назвать Сергея Борисови-
ча Цымбаленко, потому что это 
действительно мой самый глав-
ный наставник по жизни. Он 
профессионал, человек, кото-
рый может во всем поддержать, 
помочь. На данный момент это 
мой главный напарник, сорат-
ник во всех делах, касающихся 
профессиональной деятельнос-
ти. Мы с ним работаем вместе, 
придумываем новые интере-
сные проекты, воплощаем их в 
жизнь и вообще поддерживаем 
друг друга во всем.

— Есть ли какие-то секре-
ты, как стать медиалидером?

— Лидером любой органи-
зации ты становишься только 
тогда, когда тебе это не безраз-
лично, когда ты для себя пред-
ставляешь, как это сообщество 
сделать лучше и продвинуть 
вперед. Когда чувствуешь силы 
брать на себя ответственность 
за дальнейшее развитие, люди 
начинают тебе доверять и го-
товы идти за тобой.

— Как Вы относитесь к 
детской журналистике: это 
просто игра или увлечение, 
которое может перерасти во 
что-то большее?

 —  Н а ч н у  н е м н о -
го издалека. В сегодняш-
н е е  в р е м я  и н ф о р м а ц и я 
о к р у ж а е т  н а с  п о в с ю д у . 
Я уже, наверное, из предыду-
щего поколения, а вы, ребята, 
которые в этом году собрались 
на медиафоруме, из следующе-
го. Мне кажется, что вокруг 
вас информации еще больше, 
чем было, например, вокруг 
меня в вашем возрасте. Она 
окружает вас настолько плот-
ным кольцом, что невозмож-
но никаким образом от нее 
абстрагироваться. Журнали-
стика — точно не игра. Она 

Софья Зельцер, 
10-й отряд, лагерь 
«Хрустальный»

может быть в форме игры, но 
это лишь форма.  Мне кажется, 
что занятие журналистикой 
для каждого из вас — возмож-
ность научиться общаться, 
дружить с огромным пото-
ком информации, отсеивать 
какие-то вещи, то есть быть с 
этим потоком в гармонии и во 
взаимодействии.

Потому что сейчас время 
перенасыщения информацией, 
нужно учиться ее фильтровать. 
Когда вы учитесь профессио-
нально работать с ней, вы полу-
чаете прекрасную возможность 
почувствовать себя уверенно в 
нашем сложном информацион-
ном мире.

— Что бы Вы хотели ска-
зать аудитории, если бы сей-
час были таким же юным 
журналистом-участником 
медиафорума?

— Для того, чтобы найти 
темы, нужно смотреть вокруг 
широко раскрытыми глазами, 
замечать любую мелочь. Их 
очень много, любая может за-
цепить. В первую очередь, ко-
нечно, это люди. Всегда интере-
сно рассказывать друг о друге. 
У нас огромная страна, мы все 
собрались из разных мест, и не 
всегда есть возможность по-
знакомиться с каждым. А если 
кто-то из вас, журналистов, в 
своем материале познакомит 
остальных с каким-то необыч-
ным человеком, это всегда бу-
дет интересно. Знакомьтесь, 
потому что те связи, которые 
вы завяжете, могут перерасти 
в нечто большее. И дальше бу-
дут помогать работать, действо-
вать, когда вы окажетесь снова 
в своих городах.
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— Расскажите поподроб-
нее, в чем заключается работа 
профильных отрядов РЖД?

— Совместно с МДЦ «Ар-
тек» тематический партнер 
«Российские железные доро-
ги» организует профильную 
смену под названием «Страна 
железных дорог». Вовлечено 
около 500 детей — это не 
только дети железнодорож-
ников, воспитанники детских 
железных дорог, учащиеся 
профильных железнодорож-
ных школ-интернатов, но и 
все желающие, которые при-
няли участие в конкурсе от 
РЖД, написали сочинение, 
прошли отбор и приехали 
сюда отдыхать.

В рамках смены в лагере 
«Лесной» работают три про-
фильных отряда. Мы расска-
зываем о работе холдинга, о 
перспективах сети железных 

дорог, даем первичные навыки, 
необходимые современному 
жителю города при выборе 
профессии. Мы называем их 
гибкими навыками soft  skills. 
Также в стране железных до-
рог представлена работа про-
фильных студий таких, как 
робототехника — «от идеи к 
результату», виртуальная ре-
альность — это создание вир-
туального контента железнодо-
рожных объектов и объектов 
«Артека».

Мы по максимуму стараем-
ся вовлечь всех детей «Артека» 
в нашу программу. Для этого у 
нас запущен турнир «Главная 
магистраль» — это настольные 
игры, где дети любого возра-
ста могут познакомиться с 
профессией, узнать правила 
безопасного нахождения на 
объектах железнодорожного 
транспорта, развить страте-

гическое мышление путем по-
стройки железнодорожных пу-
тей. Мы обучаем ребят, после 
чего они становятся наставни-
ками в этой игровой модели 
для младших детей.

— Как давно РЖД сотруд-
ничает с «Артеком»?

— Сотрудничаем мы толь-
ко первый год. Первой нашей 
сменой стала девятая, в кото-
рой от РЖД было представлено 
100 детей. Был, к тому времени, 
только 1 профильный отряд и 3 
профильные студии. Итоговым 
мероприятием был общеарте-
ковский квест. В этот раз со-
стоится артековский праздник.

— Что получает от этого 
РЖД?

— Сейчас одним из глав-
ных направлений крупных 
холдингов является «борьба» 
за перспективную молодежь, 
и так как российские желез-
ные дороги уделяют огром-
ное значение подбору кадров,  
мы понимаем, что работать в 
этом направлении нужно уже 
сегодня.

Поэтому, сотрудничая с 
«Артеком», с лучшими деть-

ми России, мы привлекаем их 
в нашу отрасль, рассказываем 
о перспективах, даем особые 
преимущества. Предполага-
ется, что лучшим, возможно, 
будут представлены целевые 
направления в профильные 
образовательные железнодо-
рожные учреждения.

— В лагере ходят слухи, 
что на территории «Артека» 
на побережье Черного моря 
появится свой кусочек желез-
ной дороги. Как вы можете 
это прокомментировать?

— Строительство любой 
железнодорожной магистра-
ли связано с большими тех-
ническими сложностями, с 
географическими особенно-
стями, поэтому, я думаю, что 
такой вопрос решить в такие 
короткие сроки невозможно. 
Все-таки ландшафт и геогра-
фия говорят сами за себя.

Рельсы-рельсы, 
шпалы-шпалы

Виталина Руденок, 
Светлана Петрова,
 «Лесной», 14-й отряд
Фото: партнеры

Двенадцатая смена в «Артеке» под названием «Един-
ство разных» набирает свои обороты. Ребята со всех 
уголков нашей необъятной родины в лагере «Ле-
сном» принимают участие во всевозможных меро-
приятиях. В нашем лагере артековцы занимаются 
журналистикой, туризмом, фотографией, выходят 
в море и, конечно, посещают развивающие модули 
от партнера смены — РЖД. Мы решили поближе 
познакомиться с этой тематической программой и 
пообщались с руководителем профильного отря-
да «Страна железных дорог» Надеждой Медовой.
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Первое такое мероприя-
тие — игра «Лидеры «Лесно-
го», в которой, конечно же, 
участвовали все отряды — от 
1-го по 16-й.

Игра проходила в форме 
квеста. Ребятам предстояло 
пройти 16 этапов. На каждой 
станции стояли дети-орга-
низаторы из третьего отряда 
одетые в маски животных. 

Лидеры «Лесного»

Это не только придавало игре 
особую атмосферу, но и помо-
гало отличать ребят от участ-
ников!

На каждом этапе отря-
ды-участники представля-
лись и громко выкрикивали 
свой девиз: звучали длинные 
и короткие кричалки, кто-то 
сопровождал слова движени-
ями. 

В детском лагере «Лесной» проходит множе-
ство мероприятий! Большинство из них ор-
ганизовывают сами лесники. 

На некоторых этапах ре-
бята слушали информацию 
про «Артек», его историю, 
легенды, про знаменитые ска-
лы Адалары, Медведь-гору, 
Чёрное море и многое другое! 
Эта информация помогала 
ребятам ответить на вопросы 
следующих этапов.

Некоторые станции со-
провождались фото-задания-
ми. Например, на первом эта-
пе тема фотографии — «Будь 
готов». Но каждый готов 
по своему, потому получи-
лось много разных и весёлых 
снимков! 
На одном из этапов отряды 
прыгали вместе. Казалось 
бы, очень простая игра! Надо 
лишь взяться за руки, сказать 

«три, четыре» и прыгнуть! 
Но на деле все не так просто. 
С первого раза сделать это 
фактически невозможно, но, 
разумеется, успех достига-
ется общими силами и не с 
первой попытки.

Между этапами артеков-
цы передвигались по-особен-
ному, например, как какое-то 
животное, держа друг друга за 
колени или танцуя.

На вечернем отрядном 
кругу каждый артековец «Ле-
сного» сказал, что мероприя-
тие прошло успешно и увле-
кательно.

Мария Беднякова,
«Лесной», 14-й отряд

Танцуй, «Лесной»

Ксения Нуйкина,
«Лесной», 14-й отряд 
Фото: партнеры

Вечер 23 октября хоть и не был 
пятничным, но смог раскачать 
всю «Артек-Арену». Лагерь 
«Лесной» заранее готовился к 
этому мероприятию. Репети-
ции в любое свободное время, 
подбор костюмов, волнение 
перед выступлением — и, на-
конец, вы на сцене делаете все 
то, что так давно ждали. И уже 
неважно как, главное — насла-
диться моментом. На время 
праздника каждый стал нем-
ножко волшебником — заря-
дить настроением и создать 
атмосферу тепла и уюта своим 
творчеством может только тво-
рец, только артековец. 

Конкурс артековского тан-
ца начался с приветственных 

слов и с представления только-
только выбранных вице-прези-
дента и президента «Лесного». 
4-й отряд создал настоящую 
сказку по мотивам книги «Вол-
шебник изумрудного города». 

Весь конкурс подчинял-
ся правилу троек. Участники 
были раздел на три группы: 
А, В и С, в каждой из которых 
они делятся на подгруппы по 
3 отряда, расположенных на 
определенных местах: на сцене 
и с разных сторон перед ней. 
А также, артековцы оцени-
ваются по 3-бальной шкале: 
2-е и 1-е места и лауреат.

Фа нф ары. . . Учас тники 
выстраиваются на свои места, 
звучит музыка, и начинается 
феерия танцев, абсолютно раз-
ных и неординарных. Ребята 
на трибуне активно поддержи-
вают выступающих: танцуют, 
подпевают и, конечно, просто 
аплодируют. Музыка заводит 
весь «Лесной», будь это пе-
сня «Мега», «Калинка» или 
же такие близкие артековские 
песни.

Наступил торжественный 
момент объявления результа-
тов. Многоуважаемое жюри, 
состоящее из советников от-
рядов, подвели итоги проде-
ланной работы артековцев. 
Победили все! Лауреатами 
стали 3-й, 6-й, 11-й и 16-й от-
ряды. Поздравляем тебя, Лес-
ной!

Событие, стирающее 
границы между страна-
ми и народами, застав-
ляющее сорваться с ме-
ста и стать частью этого 
праздника. Навсегда 
остающееся в памяти 
и сердце каждого арте-
ковца. КМАТ — конкурс 
массового артековского 
танца — уникальное «ле-
сное» событие, прохо-
дящее исключительно в 
рамках лагеря. Лесникам 
выпала возможность 
стать волшебниками и 
сотворить на сцене насто-
ящее танцевальное чудо.
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Путешествие в страну «Полевой»
«Артек» состоит из нескольких лагерей: «Морской», «Кипарисный», «Лазур-
ный», комплексов «Прибрежный» и «Горный». Как огромный единый механизм 
из тысяч разных деталей, лагеря в «Артеке» работают сообща, для достижения 
общей цели — развития артековцев. Среди них выделяется лагерь “Полевой”.

Он был построен в 
1953 году, но спустя 60 лет кор-
пуса обветшали. В 2014 году 
было принято решение пол-
ностью их снести и построить 
новые. Все остальные лагеря 
«Артека» были реконструиро-
ваны, но только «Полевой» и 
«Лесной» построены заново. 

На территории «Полевого» 
находится 5 корпусов, где ге-
нерируются, разрабатываются 
и реализуются идеи проектов 
артековцев. «Мне поступали 
предложения перейти в другие 
лагеря «Артека», но я решил, 
что в «Полевом» мне нравится 
больше всего. Меня изначаль-
но вообще не интересовала 
деятельность вожатого, пока 
мне не посчастливилось пора-
ботать здесь», — рассказывает 
Эдуард Зияев, вожатый со ста-
жем в 16 смен. 

Корпуса лагеря названы в 
честь полевых цветов: «Коло-
кольчик», «Ромашка», «Неза-
будка», «Василек» и «Фиалка». 
Интересная особенность пере-
дает ощущение тепла и уюта, 
ведь, куда не посмотришь, ве-
зде цветы! 

Столовая лагерей «Поле-
вой» и «Лесной» объединены, 
что создает семейную обста-
новку и волей-неволей расши-
ряет диапазон знакомств.

Недалеко от корпусов на-
ходится «Артек-Арена», где 
собираются артековцы со всех 
9 лагерей. 

Всеми протекающими 
процессами в лагере руководит 
ответственный, терпеливый и 
трудолюбивый начальник — 
Роман Борисович Грановский. 
Побеседовав с начальником 
лагеря «Полевой», нам удалось Айнура Джафарова

«Полевой», 5-й отряд

тоянно улыбаются, смеются. 
«Самое главное, чтобы вы нау-
чились тому,  что в дальнейшем 
сможете показать у себя дома», 
— поделился своими ожида-
ниями от смены начальник 
«Полевого» Роман Борисович 
Грановский.

Красочные виды за ок-
ном автобуса и долгая дорога 
в Севастополь. Наша поездка 
обещает быть удивительной и 
интересной. Нас ждут захваты-
вающие места: Равелин и сева-
стопольский аквариум-музей. 

Первым делом мы посе-
тили бомбоубежище «Раве-
лин». Мрачное место. Пахнет 
сыростью, жутко, темно и 

Экскурсия на контрастах
невероятно страшно. «Каж-
дый из вас должен знать, где 
находится ближайшее убе-
жище к месту работы, жи-
тельства и уметь быстро, без 
суеты занять его» — вот что 
написано на табличке, вися-
щей перед входом в музей С-2. 

Тамбур имеет форму двух 
параллельных  тоннелей, кото-
рые строились с 1953 по 1957 

годы. На тот момент здесь мо-
гли укрыться 2 тысячи чело-
век. Максимальная глубина 
тамбура достигает 30 метров. 

По словам экскурсово-
да бункер может выдержать 
боеголовку той же мощно-
сти, что  была выпущена в 
свое время на Хиросиму. 

Двери здесь имеют выг-
нутую форму для того, чтобы 
в случае взрыва они проти-
востояли волне и не упали во 
внутреннюю часть комнаты. 

Подземное здание напол-
нено экспонатами из прошло-
го: комплексы радиоприем-
ников, отсеки медицинской 
помощи, костюмы, противо-
газы, старые бомбы,  гранаты 
и оборудование. 

Внимание привлекает не-
обычная конструкция, напо-
минающая оборудование по 
выращиванию растений. В 
случае заражения территории 
химически-опасными вещест-
вами, можно сделать рассаду 
из заготовок, находящихся 
в тамбуре для выращивания 

съедобных растений.
После содержательного 

рассказа экскурсовода о тон-
костях работы в тоннеле, от-
ряд двинулся к аквариуму. 

Попав в светлый простор-
ный аквариум, все переверну-
лось. Ребята на ярком примере 
сумели сравнить два столь раз-
ных места. В аквариуме ребята 
изучили огромное количество 
рыб, обитающих в водах Черно-
го моря. Здесь и морская собач-
ка, и белуга, и луфарь — пред-
ставители самых разных видов 
собрались в одном месте и за-
рядили  нас позитивной энер-
гией на весь оставшийся день. 

Поездка в Севастополь од-
нозначно удалась! Она сумела 
наполнить наш день самыми яр-
кими красками и показать как 
захватывающую красоту при-
роды города, так и его обрат-
ную сторону, производящую 
не менее сильное впечатление.

Айнура Джафарова
«Полевой», 5-й отряд

задать вопрос, интересующий 
всех участников смены: чего же 
все-таки ждать от предстоящих 
трех недель исполнения дет-
ской мечты.
— Дети, которые к нам заеха-
ли, хорошо и эмоционально 
настроены на восприятие того, 
что происходит в «Артеке». 
Они радостные, веселые пос-

5 отряд, лагерь «Полевой»
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Все дети в «Артеке» - наши!

Эдуард Зияев занимается непростым делом: каж-
дый день работает с детьми разных возрастов и 
следит за тем, чтобы они были здоровы, сыты и 
счастливы. В «Артеке» Эдуард работает уже 16 
смену, в лагере «Полевой». За это время произош-
ло много событий, которые повлияли не толь-
ко на главный лагерь страны, но и нашего героя.

— Как ты попал вожатым 
в «Артек»?

— Я окончил Керченский 
государственный морской 
технологический университет. 
В  «Артеке» мне предложила 
практику одна из студенток, 
я решил попробовать. Сейчас 
она тоже работает в лагере 
«Полевой». 

— За все время, которое 
ты работаешь вожатым, по-
мимо «Полевого» еще где-то 
был?

— Нет, в других лагерях не 
был. Пока я не попал в Артек, 
меня не интересовала деятель-
ность вожатого. Потом были 
предложения перейти в другие 
лагеря, но я решил, что в «По-
левом» мне нравится больше.

— Скажи, отличаются ли 
смены друг от друга?

— Все зависит от того, как 
ты сам построишь свою де-
ятельность: либо работаешь 
по старым лекалам, где у тебя 
все однообразно. Тогда, есте-
ственно, это будет надоедать. 
Перестанет нравиться. А если 
что-то менять в плане фор-
мата мероприятий, работы с 
детьми, использовать новые 
методы, то будет интересно. 

— Ты работал как на об-
ычных отрядах, так и про-
фильных, например, тури-
стическом. Какие между ними 
различия?

— Профильные более за-
гружены, им приходиться 
одновременно совмещать  об-
щелагерную и профильную де-
ятельность. Здесь очень важ-
но уметь распределять свое 
время, чтобы дети сильно не 
уставали. Приходится это учи-
тывать. 

— Какие мероприятия в 
лагере тебе больше всего нра-
вятся?

— Самое любимое —  ак-
ция 210 шагов на «День памя-
ти»  в «Полевом».

— А сам какие-то меропри-
ятия организовываешь?

— Мы с детьми органи-
зовываем два — «Турград» и 
КТМ — но делаем это нео-
бычно. Пытаемся отойти от 
старого, придумать что-то но-
вое. Посмотрим, что из этого 
выйдет. 

— Работая так долго в лаге-
ре, в своеобразной экосистеме 
«Артека», не чувствуешь ли ты 
себя отчужденным?

— В XXI веке трудно быть 
отчужденным, если есть соци-
альные сети, когда ты можешь 
быть в курсе всех событий, не 
выходя из дома, поэтому отчу-
жденным я себя не чувствую. 
Может быть, в какие-то мо-
менты чувствуешь себя в зоне 
комфорта, потому что здесь 
проводишь большую часть 
жизни, чувствуешь себя, как 
дома, поэтому иногда хочется 
выйти из этой зоны.

— А какие у Вас планы на 
будущее? 

— После декабря плани-
рую решить дела с военкома-
том, потому что уже закончил 
учиться. Если не уйду в армию, 
то в феврале снова приеду во-
жатым в «Артек». На еще один 
сезон меня точно хватит. Но 
определенных планов нет, 
пока не нашел дело, которым 
хотел бы заниматься. Пока я 
здесь вижу себя, я останусь 
здесь работать. 

— Чем ребята из «Полево-
го» отличаются от других? 

— У меня нет такого по-
дразделения. Они все дети. 
Есть такое понятие, что все 
дети «Артека» — наши. Но 
если есть конфликты между 
детьми, то включается «это 

мои дети, не надо их трогать», 
в целом — ничем, все дети хо-
рошие.

— Какая смена больше все-
го запомнилась? 

— Моя третья смена, когда 
я встал на профильный отряд. 
Первые две смены были очень 
веселые. Мало что знаешь, 
тебе говорят: «Вот, делай!», а 
ты не знаешь, как делать. При-
ходится включаться очень бы-
стро, а потом к третьей смене 
адаптировался. Попадаешь в 
профиль, тут еще больше все-
го, становится гораздо интере-
сней: тебя куда-то закидывают, 
а надо справляться! 

— Чего ты никогда не по-
зволишь себе в работе с деть-
ми?

— Никогда не накричу на 
ребенка. Это принцип. Зачем 
они это делают, если нужно 
разговаривать спокойно. Все 
дети понимают простой язык. 

— Какой совет можете 
дать вожатым? 

В первую очередь, нужно 
уметь распределять свое вре-
мя, это самое важное в работе 
вожатого. Во-вторых, нахо-

Виктория 
Преподобная, 
«Полевой», 5-й отряд

дить компромиссы со свои-
ми напарниками и с самим 
собой. 

— А что посоветуешь де-
тям, которые в первый раз 
приедут в «Артек»? 

— Я бы посоветовал отбро-
сить все комплексы, которые у 
них есть, и просто прочувство-
вать всю атмосферу «Артека», 
потому что обычно дети, кото-
рые приезжают в первый раз, 
замкнутые. Может, ожидают 
чего-то большего от «Артека», 
может, чего-то меньшего, но 
раскрываются только к концу 
смены, порой не чувствуют 
весь кайф этого места.
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К сожалению, в России, да и 
в мире в целом, парусный спорт 
мало известен широкой пу-
блике. Люди считают, что этот 
спорт незрелищный и сложный 
для понимания. Именно пото-
му главная цель юных яхтсме-
нов на 12 смене заключается в 
том, чтобы показать этот вид 
спорта с другой стороны. Что-
бы все поняли, насколько кра-
сиво и романтично ходить под 
парусами в открытом море.

Для того, чтобы полу-
чить путевку в «Артек», ребя-
та-парусники должны были 
выиграть всероссийские 
или международные сорев-
нования. А это невозможно 
без ежедневных и усердных 
тренировок. Ксения Труш-
кина рассказала нам о пути 
из Екатеринбурга в «Артек».

— В чем заключается 
процесс соревнований по 
парусному спорту?
— Нам ставят определенную 
дистанцию, которую мы долж-
ны пройти. Она состоит из 
разных этапов. Например, гал-

Парусный спорт — это любовь 

фвинд  (полветра — курс, при 
котором угол между направ-
лением ветра и направлением 
движения судна составляет 
около 90°, прим. автора), ла-
вировка  (движение к цели, 
совершая поворот, прим. авто-
ра),  фордевинд  (курс, при ко-
тором ветер направлен в корму 
корабля, прим. автора).  Полу-
чив задание, мы идем строго по 
заданному маршруту от старта 
до финиша. Кстати, на послед-
них соревнованиях, которые 
проводила Всероссийская Федера-
ция Парусного спорта, моя коман-
да заняла третье место, после чего 
мне дали путевку в этот лагерь.

— Как тебе профиль-
ные занятия в «Артеке»?
— В «Артеке» очень классно, но 
эти гонки совершенно отлича-
ются от гонок в Екатеринбурге. 
Тут это проходит в более рас-
слабленном формате, нежели 
в моем городе, и это прино-
сит удовольствие, потому 
что здесь больше хочется 
посмотреть на море и горы.

В конце смены парусники 
будут участвовать в личных со-
ревнованиях разных возрастных 
категориях за призовые места.
Для этого в Международном 
детском центре «Артек» созда-
ны все условия для комфор-
тных и интересных занятий 
на воде. В арсенале морской 
флотилии есть как одномест-
ные (Яхта «Оптимист»), так 
и двухместные яхты («Луч», 
«Баха»). Также яхтсменам вы-
даются специальные гидроко-
стюмы и спасательные жилеты.

Парусники вместе с ин-
структорами ходят к Адаларам 
и Аю-Дагу. Если же погода не 
позволяет выйти на воду, ребята 
не теряют время зря: они зани-

маются физической подготовкой 
или изучением устройства яхт.
Юные журналисты 12 отряда 
всегда готовы снимать, писать 
и фотографировать их выхо-
ды. Ребята узнают что-то новое 
друг у друга. У медийщиков 
всегда есть «пища» для вдохно-
вения, которая перерастает в 
качественные медиа-продукты, 
в то время как яхтсмены смогут 
подробнее рассказать о своем 
виде спорта через детские СМИ.
 

Елизавета Кошелева
Фото автора
«Речной», 12 отряд 

12 отряд лагеря «Речной» - самая 
необычная команда ребят за всю историю 
Международного детского центра «Артек». 
Здесь собрались дети, которые занимаются 
совершенно разными профильными 
направлениями: журналистика и парусный 
спорт. Казалось бы, как они смогут найти 
общий язык, живя всего три недели «бок о 
бок»? А очень просто: ребята стали настолько 
сильным и слаженным отрядом, что теперь 
они - единый организм, части которого 
дополняют друг друга.
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— Что для вас детский ла-
герь Речной?

—«Речной» — это дом. Не 
потому, что здесь я провожу 
основную часть времени, а из-
за людей. В коллективе, кото-
рый нас здесь окружает, мы не 
просто работаем, мы прожи-
ваем вместе тот промежуток 
жизни, который находимся 
здесь.

— Чем ваш лагерь отлича-
ется от «Кипарисного», «Мор-
ского», «Лазурного» или лю-
бого другого лагеря «Артека»?

—Людьми. Однозначно, 
людьми. У нас в «Речном» со-
брались люди, которые начина-
ли работать в других лагерях, и 
затем собралась команда, кото-
рая есть у нас сейчас. Сегодня 
мы — одна большая дружная 
семья, те самые люди с общи-
ми интересами и общей целью.

— А в каких-то организаци-
онных моментах есть отличи-
тельные особенности?

— Мы отличаемся от всех 
остальных лагерей нашей дис-
циплиной. Дисциплиной, сдер-
жанностью правил, которые у 

«Речной» — это дом
В любом коллективе есть свои особенности, прелести работы 
и сложности  о р ганизации рабочего процесса. Кто, как не 
администрация детского лагеря «Речной», расскажет о таких моментах 
в лагере комплекса Прибрежный. На несколько вопросов согласился 
ответить заместитель начальника лагеря по педагогической работе 
Алексей Дыса.

нас установлены. Мы не просто 
их проговариваем, мы выпол-
няем их. То есть в большинстве 
случаев, когда ребята сталки-
ваются с «законами «Речного», 
то удивляются: «Почему нас 
здесь так контролируют?»

Но мы видим это немнож-
ко по-другому. Осознание важ-
ности такой дисциплины у ре-
бят, которые попадают к нам, 
приходит позже. Причем, как 
к детям, так и к вожатым. Мы 
называем это не контролем, мы 
называем это заботой. Если мы 
требуем определенный внеш-
ний вид у детей, то мы хотим, 
чтобы ребенок был тепло одет 
и не заболел. Вот именно таким 
образом и проявляется забота. 
Наверное, этим и отличаемся.

— Что бы вы хотели изме-
нить в «Речном»?

— В команде однозначно 
ничего, ведь люди все разные, 
со своими «изюминками». 
Если бы можно было что-то 
изменить, то только какие-то 
бытовые условия. Мы пользу-
емся тем, что имеем и стара-
емся сохранить это в хорошем 

состоянии, но если бы чаще 
менялась техника, которая мо-
рально устаревает быстро, то 
это однозначно улучшило бы 
условия жизни для детей и ра-
боты для сотрудников.

— Вы были в Артеке в пе-
риод своей юности?

— Да, я был в ребенком 
дважды в «Артеке»: в «Лазур-
ном» и «Янтарном».

— А где лучше?
— Я не размышляю кате-

гориями «лучше» или «хуже». 
Для меня однозначно и там, и 
там было по-разному, по-дру-
гому. Но одно остается неиз-
менным: было хорошо. Всег-
да, во всем, во все времена в 
«Артеке» было хорошо. Когда 
ребенком приехал — было хо-
рошо, когда вожатым стал ра-
ботать — было хорошо, и сей-
час в «Артеке» тоже хорошо.

Никита Парсегов,
Фото: Елизавета Ко-
шелева, «Речной»,
12-й отряд

Маршак в гостях 
у «Речного»
Детский центр «Артек» на-
чинает свое существование с 
1925 года, а лагерь «Речной» 
с 1962 года в виде дружины 
«Речной» в составе комплекса 
«Прибрежный». Комплекс был 
основан на холмистой терри-
тории между речками Артек 
и Путамис. Все сооружения 
«Прибрежного» возведены по 
изогнутым линиям, и их яру-
сное расположение по рельефу 
создают впечатление плыву-
щих кораблей. Нетрудно дога-
даться, что корпуса в «Речной» 
дружине были названы в честь 
рек: «Ангара», «Амур», «Волга», 
«Иртыш» и «Енисей». Первы-
ми артековцами лагеря стали 
участники II Всесоюзного пио-
нерского слета. 
Уже в следующем году в «Реч-
ную» дружину приехал Мар-
шак, что прочесть свои прекра-
сные стихи артековцам. В тот 
момент ребята хотели устроить 
сюрприз писателю и зарисова-
ли строчки из стихотворений, 
но автор не стал их брать. Вме-
сто этого поэт на каждом из них 
написал напутственные слова и 
вернул авторам. 

Анастасия Васильева.
«Речной», 12-й отряд
Фото: из архива лагеря

С течением времени Артек из-
менился, внешний и внутрен-
ний уклад Международного 
детского центра. Изменилась 
дружина «Речная», став дет-
ским лагерем «Речной», при-
нимающим около 320 ребят 
каждую смену!
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Каждый день юные 
спортсмены из ла-
герей «Озерный» и 
«Речной» ходят на 
тренировки, которые на-
зываются спортчасы. Во 
время  одной из них вось-
мой отряд играл в футбол. 

Нам удалось побывать 
на их игре и взять коммен-
тарии у ребят. «Спортчас 
мне очень понравился, —
делится своими впечатле-
ниями Андрей Савенков. 

— Наш отряд играл в 
футбол по пять человек 
в команде: «Барселона» 
против «Реал Мадрид». Я 
выступал за каталонцев. 
Мы выиграли со счетом 
5:2. Эмоции были неопи-
суемые. На тренировке 
мы учились развивать 
командный дух, ведь 

Этой осенью в лагере «Озерный» проходит четвертый 
Всероссийский фестиваль ГТО среди школьников. 
657 ребят из 83 регионов страны претендуют на пра-
во побороться за главную награду фестиваля ГТО.

Живет в «Озерном» 
удивительный народ, 
он нормы ГТО сдает!

нам вскоре предстоит 
борьба за общекоман-
дное место в рейтинге». 

А что значит коман-
дный дух? Об этом мы 
спросили у Ромы Лагу-
това из восьмого отряда:
— Для меня командный 
дух — это сплоченность 
команды. Неважно из ка-
кого города мой товарищ, 
ведь все мы можем играть 
качественно и тем самым 
доказать, что в нас этот 
дух уже заложен. Я хочу, 
чтобы у моей команды из 
Астрахани присутство-
вал командный дух, бла-
годаря которому мы по-
лучим высокий рейтинг.  

Совсем скоро ребят 
ждут первые соревно-
вания. Они настроены 
только на победу. Юным 

спортсменам предсто-
ит сдать нормативы в 
таких дисциплинах как 
бег, сгибание, подтягива-
ние, плавание, стрельба, 
бег на 1500м и метание. 
Также хочется отметить, 
что кроме футбола ребя-
та занимаются и другими 
видами спорта.  Участни-
кам предстоит показать 
себя в эстафете ГТО и 
ответить на теоретиче-
ские вопросы, касающие-
ся физкультуры и спорта. 

Будут также и творче-
ские конкурсы на лучший 
проект по продвижению 
комплекса ГТО и на луч-
шую агитбригаду. Ну а сей-
час все ребята уже активно 
работают и с нетерпением 
ждут каждого дня, напол-
ненного насыщенными и, 
самое главное, спортив-
ными мероприятиями.

Даниил Кезин, 
«Озерный», 12-й отряд 
Фото: из архива лагеря

Для начала разберемся, что 
значит аббревиатура СОМ и 
какова ее уникальность. СОМ 
— это сетевой образователь-
ный модуль. Расшифровка не 
дает четкого представления… 

Тогда давайте будем вме-
сте разгадывать, конкретно на 
моем примере и ощущениях.
Мой первый СОМ был по исто-
рии на тему: «Древний Еги-
пет», проходил он на терри-
тории лагеря «Озерный». Нам 
необходимо было посетить 
несколько «станций», и выпол-
нить определенные задания. 

На одной из станций мы 
смотрели документальный 
видеоролик непосредствен-
но о Древнем Египте, далее 
распределяли очередность 
событий и заполняли карту.

Эпилогом нашего СОМа 
стало художественное изо-
бражение маски фараона, 
да, кстати, у нашего отря-
да получилось замечательно! 
В чем же секрет таких необыч-
ных образовательных модулей? 

В их необыкновенности, 
увлекательности и пока еще 
редкости. СОМ — это своего 
рода игра, но игра очень увле-
кательная и занимательная, с 
получением знаний или с за-
полнением пробелов в своих 
знаниях. СОМ затягивает каж-
дого участника в свой процесс, 
невозможно остаться в стороне 
и быть просто наблюдателем.

И в памяти останется не 
урок истории за партой, а увле-
кательное мини-путешествие, 
и даже если вдруг на контр-
ольной тебе придется немного 
поднапрячься и вспомнить про-
шедший материал, то тот, кто 
прошел через СОМ, с легкостью 
справится со всеми заданиями.

«Артек»! 
Спасибо тебе 
за СОМы 

Дарья Шишкина,
«Озерный», 12 отряд
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Символом детского 
лагеря «Озерный» яв-
ляется «золотая рыбка». 
«Озерный» имеет пять 
корпусов, расположен-
ных в тенистой парко-
вой зоне. Они носят на-
звания известных озер: 
«Байкал», «Севан», «Иль-
мень», «Балхаш», «Сели-
гер». Каждую смену в них 

Что мы знаем об «Озерном»?

отдыхает более 300 детей.
Детские комнаты «Озер-
ного» очень уютные, окна 
с видом на Черное море, 
что есть не во всех лаге-
рях. 

По соседству с «Озер-
ным» расположился ар-
тековский порт, где зани-
маются отряды Детской 
морской флотилии и 

юные яхтсмены парусной 
школы «Артека».

Цвет формы «Озер-
ного» желто-зеленый. 
Нас, озерников, путают 
с лагерем «Лесной», но 
форму можно отличить 
по эмблеме.

В 2010 году  ребята 
из нашего лагеря стали 
актерами телесериала. 
Здесь снимался 4-й се-
зон российского юмори-
стического телесериала 
«Сваты».

На сегодняшний день 
нашему лагерю 56 лет. 

Первыми артеков-
цами «Озерного» стали 
участники второго Все-
союзного пионерского 
слета. Среди знаменитых 
артековцев — Анатолий 
Карпов, гроссмейстер и 
чемпион мира по шахма-
там, отдыхал в дружине 
«Озерная» в 1963 году. 

Одно из самых люби-
мых мест артековца — сто-
ловая. Наша называется 
очень просто и уютно — 
«Теремок». Она состоит из 
двух частей: одна часть для 
лагеря «Озерный», а дру-
гая для лагеря «Речной». 
Внутри столовой панорам-
ные окна с видом на море.

А еще наша столовая 
отличается красивым по-
толком с гжельской ро-
списью.

Мария Волкова 
«Озерный», 
12-й отряд 
Фото:  из архива 
лагеря

«Озерный» — один из четырех лагерей комплек-
са «Прибрежный», был открыт 23 июня 1962 
года, ранее назывался дружиной «Озерной».
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«Территория развития» 
лагеря «Хрустальный»
На 12-й смене в «Артеке» работает дополнительная образовательная 
программа «Территория развития — городская среда». Она 
должна объединить детей со всех уголков нашей необъятной 
страны. «Территория развития» проводится уже четвертую смену 
и каждый раз притягивает большое количество участников.  

— Наша цель — обучить 
молодых граждан навыкам 
самостоятельного участия 
в социально-экономиче-
ском развитии территорий, 
вовлечь в деятельность, 
развивающую ответствен-
ность за судьбу родного 
края и страны, — делятся 
своими планами организа-
торы.

Тема 12 смены 2018 
года —архитектура. На лек-
циях ребятам рассказали 
об основах проектной де-
ятельности в сфере город-
ской среды, технологиях 
разработки и реализации 
проектов по созданию 
комфортной городской 
среды, специфике обще-
ственного пространства 
в городе, новых направ-
лениях в создании обще-
ственного пространства.

В рамках этой про-
граммы дети создадут эк-

склюзивные арт-объекты 
и предложат свои идеи, 
как сделать лагерь «Хру-
стальный» еще лучше. 
«Идея моего проекта за-
ключается в создании мо-
нумента артековца», — де-
лится своей идеей один из 
участников «Территории 
развития» Артем Ники-
тенко. Он будет сделан из 
дерева, в нем будет вы-
делено место для назва-
ния лагеря и надписи «И 
он сказал: «Поехали!». 

На монументе будут 
изображены девочка и 
мальчик в артековской 
форме и без лиц. Это будет 
символизировать каждо-
го ребенка в лагере, лю-
бой сможет почувствовать 
себя героем монумента.

Хрустальники в рамках 
программы создадут 2 про-
екта в формате 3D. Ребята 

создадут карту лагеря «Хру-
стальный», перенеся на нее 
объекты благоустройства. 
Работа уже идет: составлен 

план мероприятий, изуче-
на история лагеря, подроб-
но составлена его карта со 
всеми постройками и пред-
метами благоустройства.  

Итоги уникальной про-
граммы будут представ-

лены 31 октября 2018 
года, во Всемирный 
день городов, на пло-
щадке телерадиокомпа-
нии «Крым». Участники 
пресс-конференции — 

представители Совета Фе-
дерации Федерального Со-
брания РФ, МДЦ «Артек», 
архитекторы и участники 

федеральной программы 
«Городская среда» — по-
делятся своим мнением о 
ходе реализации федераль-
ной программы в субъектах 
Российской Федерации и 
Республике Крым и необхо-
димости привлечения моло-
дых граждан к этой работе.

Алина Меркулова, 
Анна Трусова, 
«Хрустальный»,
10-й отряд
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События смены разви-
ваются по сюжету сказки 
А. Волкова «Волшебник Из-
умрудного города», которая 
научит юных артековцев 
дружбе и сплоченности. 

Уже сейчас ребята на-
чинают активное изучение 
книги в разных форматах: 
начиная от занятий на СО-
Мах и заканчивая играми и 
конкурсами.

На открытии ребят 
познакомили с тематиче-
скими партнерами сме-
ны. В «Хрустальном» их 
сразу четыре: Федерация 
дзюдо России, Централь-
ный Банк России, Чер-
номорское высшее во-
енно-морское училище 
им. П. С. Нахимова и Центр 
социально-экономических 

«Хрустальная» 
дружина

Елизавета 
Новгородова, 
«Хрустальный», 
10-й отряд
Фото автора 

инициатив «Мое Отечест-
во» Последний представил 
уникальную образователь-
ную программу «Террито-
рия развития», направлен-
ную на изучение вопросов, 
связанных с местным само-
управлением.

— Мы хотим научить 
участников нашей програм-
мы создавать и участвовать 
в развитии общественных 
и городских пространств, 
то есть сделать так, что-
бы жители наших городов 
были активными участ-
никами преобразований в 
нашей стране, — поделился 
Сергей Васильевич Кочнев, 
организатор программы и 
директор Центра социаль-
но-экономических иници-
атив.

Одно из самых ярких событий 
первых дней смены — её 
торжественное открытие. 
В лагере «Хрустальный» 
оно прошло под лозунгом 
«Единство разных».

Организацией торже-
ственной части праздника 
занимался шестой отряд 
(профиль ребят — дзюдо): 
дети исполнили яркий тан-
цевальный флешмоб в дзю-
доги, традиционном костю-
ме дзюдоистов. 

Было много и других 
находок, которые оценили 
ребята из «Хрустального». 
Благодаря их усилиям от-
крытие запомнится ребя-
там надолго и станет одним 
из самых ярких событий 
12-й смены 2018 года.
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Среди партнеров ООО ДО 
«Лига Юных Журналистов» 
есть представители ЮНЕС-
КО. В рамках медиафорума в 
«Морском» прошло открытие 
Международной медиашколы 
ЮНЕСКО.  Возглавила ее Ири-
на Владимировна Жилавская 
—  кандидат филологических 
наук, заведующая кафедрой по 
медиа-информационной гра-
мотности и медиаобразованию 
граждан МПГУ, главный редак-
тор журнала «Медиа. Информа-
ция. Коммуникация».

— Что делается  в сфе-
ре повышения медийно—

Международная медиашкола 
ЮНЕСКО в «Артеке»

информационной грамот-
ности людей?

— Планы у нас в этой сфе-
ре грандиозные. Так как мир 
сейчас стремительно меняется, 
нужна грамотность не только 
для того, чтобы уметь писать 
и читать, но и также уметь 
распознавать смысл, который 
«транслируют» средства массо-
вой информации, и понимать, 
как он на тебя воздействует, что 
с тобой происходит, и что мо-
жет быть дальше. Нужно пони-
мать какие последствия будут 
для тебя и для общества в целом.

— С какой целью Вы 

прибыли в МДЦ «Артек»? 
— В «Артеке» мы откры-

ваем Международную меди-
ашколу. Здесь собираются ре-
бята из разных стран, и наша 
задача объяснить, показать 
и рассказать о медийно-ин-
формационной грамотности. 
Информацию  надо учиться 
считывать, так как она вокруг 
нас «разлита», и мы  ее не заме-
чаем. Бывает, нам предлагают 
искаженную информацию. Но 
как распознать – качественная 
информация или нет, досто-
верная или недостоверная? Эти 
вопросы и решает медийно—
информационная грамотность. 

Здесь, в лагере «Морской», 
на смене Международного 
юношеского медиафорума 
«Артек» находится отряд, ко-
торый называется «Междуна-
родное медиасообщество». В 
нем находятся дети 11 нацио-
нальностей из 9 стран. Я при-
ехала с ребятами поговорить 
на эту тему, объяснить, пока-
зать, научить, как распозна-
вать разные смыслы, скрытые 
воздействия, манипуляции. 

— Как будет проходить 
обучение в медиашколе? 

— Обучение будет прохо-
дить не как в обыкновенной 
школе за партами, а в стиле 
мастер-классов, пресс-конфе-
ренций, деловых игр и лекций. 
Вот сегодня пройдет деловая 
игра «Конструирование госу-
дарств будущего», в котором 
и управленческая верхушка, и 
население умеют грамотно ис-
пользовать информационные 
технологии. Все проблемы от-
того, что мы не понимаем друг 
друга, а почему? Потому что 
не слышим друг друга, я назы-
ваю это «медиаинвалидность»: 
когда смотрим, но не видим, 
когда слушаем, но не слышим.

— А школа будет рабо-
тать каждую смену? 

— Институт журналисти-
ки, коммуникации и медиао-
бразования МПГУ и кафедра 
ЮНЕСКО по медиа-информа-
ционной грамотности и меди-
аобразованию граждан явля-
ются партнерами медиафорума 
в «Артеке», поэтому школа бу-
дет работать в международном 
центре именно тогда, когда 
здесь проводят медиасмены.

Андрей Макулов,
Фото: Никита Удачин 
«Морской», 9 отряд

Партнером Международ-
ного медиафорума является 
МИЦ «Известия». В этот меди-
ахолдинг входит и «РЕН ТВ», 
где работает российский доку-
менталист, журналист, телеве-
дущий, писатель и создатель 
развлекательных программ, 
заместитель генерального ди-
ректора по документальным 
и публицистическим проек-
там телекомпании «РЕН ТВ», 
семикратный лауреат премии 
ТЭФИ Игорь Прокопенко. В 
«Зале Дружбы» у него состо-
ялась встреча с артековцами. 

Первую часть встречи 
ребята вместе с гостем раз-
бирали и обсуждали корот-

«Мне всегда есть, что сказать»
кометражные фильмы и да-
вали им свою оценку. После 
этого состоялась пресс-кон-
ференция, на которой ребята 
могли задать свои вопросы.

— Каким Вы видите бу-
дущее журналистики? Есть 
ли у Вас в команде моло-
дые специалисты, которые 
могут стать достойными 
вашими преемниками в 
профессии? 

— Да, в нашей команде 
много молодых специалистов, 
все ребята очень умные и ча-
сто помогают в работе, а бу-
дущее журналистики я вижу 
красивым и безоблачным. 

— Назовите главные, 
на Ваш взгляд, качества 

журналиста, работающего 
в кадре. 

— Человеку в кадре долж-
но быть, что сказать. Ведь если 
журналисту есть, что сказать, 
то он обязательно справит-
ся с поставленной задачей. 

— Скажите, как Вы ре-
агируете на замечания в 
Ваш адрес?

— Критика для меня очень 
важна. Но человеку всегда нуж-
но проверять достоверность 
полученной информации. Лич-
но свои книги я бы не посовето-
вал тем, кто поступает в инсти-
тут, ведь если вы будете по ним 
готовиться, то получите двойку. 
Но уже в институте, когда вы 

начнете ближе знакомиться с 
тем миром, который вас окру-
жает, эта литература может 
оказаться для вас полезной. 

— Что бы Вы сказали 
самому себе в прошлом?

— Я бы пожелал себе боль-
ше усидчивости.

Дэниэль Гулиев,
Фото: Александра Петренко
«Морской», 9 отряд
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Исторически сложилось, 
что он самый первый. С «Мор-
ского» начинался «Артек». Ког-
да-то он был Нижним лаге-
рем, но это уже другая история.

 Это самый большой лагерь, 
он может принять 550 детей, тогда 
как следующий лагерь — «Лазур-
ный», он может принять 500 детей, 
остальные меньше, но это не самое 
главное. У нас больше всего про-
грамм, также есть нововведения, 
эксклюзивные для «Морского», на-
пример, наличие отряда «Альфа». 
Об этом мы разговариваем с началь-
ником «Морского» В.П. Мельником.

— Чем «Альфа» отли-
чается от других отрядов?

— Их специфика заключа-
ется в том, что они чуть больше 
времени уделяют своему направ-
лению. К примеру, горная подго-

«Морской» — он совсем другой!

товка у них своя, натягивают пе-
реправы, как туротряд. А еще они 
могут погружаться с аквалангом.

— Были ли Вы в детст-
ве в «Артеке»?

— Будучи ребенком, я не знал, 
что он существует. В 90-х годах 
было не до отдыха и не до «Арте-
ка», позиционировать его в школах 

Никита Корольков,
Фото: Валерия Квашнина
 «Морской», 9 отряд 

Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации — один из 
главных и постоянных партне-
ров медиафорума. Каждый год 
представители Фонда приезжа-
ют в «Артек», чтобы провести 
мастер-классы и познакомить 
ребят с социальной журнали-
стикой. Деятельность этой ор-
ганизации направлена на под-
держку семьям, нуждающимся 
в помощи, и стимуляцию раз-
вития эффективных методов 
работы с неблагополучными 
семьями или детьми-инвали-
дами. И для реализации этих 
направлений используются 
различные программы Фонда 
и социальные проекты. Так, 
например, один из таких про-
ектов — Детский телефон дове-
рия, созданный при поддержке 
Фонда в 2010 году.

О том, как же функцио-
нирует этот достаточно из-
вестный ресурс, артековцам 
рассказала руководитель Теле-
фона доверия, психолог Свет-
лана Игоревна Шевченко. В са-
мом начале мастер-класса мы 
провели эксперимент  — про-
анализировали реальные зна-
ния детей о Телефоне доверия, 

Просите помощь по Телефону доверия
развеяли популярные мифы.   
Психологам на линию посту-
пают тысячи звонков по всей 
стране. По мнению Шевченко, 
одна из серьезных проблем —
это шутливые звонки детей. 
«Телефон доверия — такая же 
помощь, как скорая или по-
жарная служба. И не нужно 
тратить время консультантов 
на розыгрыши», — считает 
Шевченко.

Дети анонимно и конфи-
денциально могут посовето-
ваться с психологом: разговоры 
не записываются, сообщение в 
инстанции не делается. Специ-
алисты на линии только дают 
рекомендации по поведению в 
той или иной ситуации, и под-
ключают органы опеки и попе-
чительства только по просьбе 
ребенка. Помощь психолога 
намного эффективнее в реше-
нии многих проблем, нежели 
открытый разговор о проблеме 
с друзьями. 

Впервые телефон доверия 
в России был учрежден в 2010 
году. По данным исследования, 
с 2010 года по сегодняшний 
день на линию поступило более 
8 млн. звонков.

Далее, Шевченко проде-

монстрировала аудитории со-
циальные ролики о Телефоне 
доверия. Недавно появились 
консультации в чате — для 
немых ребят. И сейчас такие 
переписки пользуются спро-
сом среди обращающихся за 
помощью. На сайте Телефона 
доверия дети могут найти под-
робную статью о том, как вести 
себя, столкнувшись с травлей и 
угрозами в Интернете, и к кому 
обратиться за помощью. 

Больше всего проблема 
звонящих возникает вслед-
ствие непонимания между 
конфликтующими сторонами. 
Смеясь, психолог рассказыва-
ет, как одновременно обща-
лась с учеником и учителем, 
которые состояли в конфлик-
те. «У них совершенно разные 
взгляды на ситуацию и отно-
шения к ней», — комментиру-
ет она.

Грандиозная заслуга пси-
хологов на сегодняшний день 
— сокращение числа само-
убийств среди детей и под-
ростков. Все меньше и меньше 
звонящих произносят фразу: 
«Я хочу покончить с собой». 
Напротив, дети хотят выго-
вориться о проблемах, найти 

возможные пути решения. 
«Все-таки, детский телефон 
доверия  — это про жизнь!» — 
улыбается спикер.

в то время перестали. Но когда я 
поступил в педагогический, там я 
узнал об «Артеке», приехав туда на 
летнюю практику. Так получилось, 
что я вообще никогда не был в ла-
герях ребенком.

— Идешь по «Морско-
му» и видишь таблички 
«Это дерево посадил…». 

Как много знаменитостей 
побывало в нашем лаге-
ре?

— Так получилось, что все 
гости, которые бывали в «Артеке», 
изначально были в «Морском». На-
чиная от Владимира Владимировича 
Путина и Дмитрия Анатольевича 
Медведева, заканчивая деятелями 
искусства, Ильей Резником, а вооб-
ще у нас большое количество зна-
менитостей из разных сфер деятель-
ности сажали оливки в нашей роще. 
На территории лагеря есть роща, 
которая является самой старой на 
всей территории Крыма. Это тоже 
наша гордость и отличие от других..

Валерия Квашнина,
Фото: 
Селиверстова Дана
 «Морской», 9 отряд
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IV международный юношеский  
медиафорум «Артек»

— Я не буду журналистом, я ста-
ну астрохимиком! — это первая 
фраза, которую произнес Тайлер, 
когда я попросила его рассказать о 
себе. — Я родился в Сан-Францис-
ко. Моя мама наполовину японка, 
наполовину монголка, а папа - аме-
риканец. Родители нашли новую 
работу, когда мне было 2 года. Она 
связана с путешествиями. Благода-
ря этому я побывал в 72 странах, а 
Россия - моя 73 страна. Мы перееха-
ли в Монголию, когда мне было 11.
У меня три имени: мое амери-
канское имя — Тайлер, мон-
гольское — Тамир, а мои рус-
ские друзья зовут меня Тимур.
— Семьдесят три страны — 
впечатляюще! А сколько 
языков ты знаешь? На каком 
любишь говорить?
—  Кроме русского я знаю япон-
ский, английский, нидерландский 
и монгольский. Получается, я могу 
говорить на пяти языках. А прият-
нее всего разговаривать мне на рус-
ском. Определенно на нем! Когда 
мои друзья слышат его, они начи-
нают передразнивать говорящего. 
Им он слышится как «бла-бла-бла». 
Но мне он кажется очень интере-

сным, поэтому я люблю его, но хо-
тел бы говорить на русском лучше!
— Давай поговорим о России. 
Что ты почувствовал, когда 
оказался здесь?
— Русские люди показались мне 
неласковыми. В Японии все пос-
тоянно извиняются. А в России не 
делают так! И меня это удивляет. Я 
не понимаю русские характеры, они 
кажутся мне нахальными. Но дети 
очень ласковые, мне приятно об-
щаться с вами. Я думаю, это потому, 
что у каждой страны своя история, 
которая формирует характеры ее 
жителей по-своему.
— А как ты узнал об «Артеке»?
— Я люблю культуры, языки и 
истории всех стран. Россия мне 
была очень интересна, ведь я учил-
ся языку три года, но совсем не 
использовал его. Моя учительни-
ца истории в монгольской школе 
рекомендовала мне поучаствовать 
в медиафоруме, и я решил, что 
это будет очень полезно. Ведь так, 
я смогу практиковать русский.
— Теперь ты в «Артеке», и это 
здорово! Как ты чувствуешь 
себя здесь?
— В Монголии сейчас очень холод-

но; -5 градусов. Тут же около +20. Я 
не знаю, как мне одеваться, но все 
круто! Люди в «Артеке» очень хоро-
шие: ребята, вожатые, повара. Кста-
ти, о поварах: в столовой очень вку-
сно кормят, я люблю там кушать.
Моя команда не знает русский язык. 
Нам очень помогают соотрядники. 
Они хотят говорить с нами по-ан-
глийски, учить другие языки, а мы 
— знать русский. Поэтому они учат 
нас, а мы — их. Многие ребята очень 
хорошо говорят по-английский, я в 
шоке! Потому что в Монголии мало 
кто знает другие языки, поэтому 
мне пришлось учить монгольский.
— А благодаря чему вы с ко-
мандой выиграли путевку в 
«Артек»?
— Мы сняли фильм о домаш-
нем насилии. В Монголии это 
большая проблема. Многие 
мужчины очень много пьют, их 
родные страдают, и это ужасно.
Мы хотели донести это через 
историю о девочке, отец которой 
бил ее, а мама из-за этого начала 
принимать наркотики. Ненор-
мально позволять таким вещам 
случаться. Нужно что-то менять. 
Вот что мы пытались сказать.

— Это действительно серьез-
ная проблема, с которой не-
обходимо бороться. А плани-
руешь ли ты связывать свою 
жизнь с журналистикой?
— Я буду астрохимическим ин-
женером. Но моя жизнь связана с 
журналистикой очень тесно. Это 
мое большое хобби. Когда я был ма-
леньким, я очень хотел быть космо-
навтом. Я посмотрел много филь-
мов о них и захотел делать свои. 
Желание снять фильм и стать кос-
монавтом привело к тому, что я вы-
брал журналистику и астрохимию.
— Снял ли ты фильм?
— Да! я люблю снимать фильмы. 
Один можно посмотреть в моем 
ICTV /@tylergmaxwell/. Еще на 
моем ютуб-канале есть короткие 
фильмы, скетчи и влоги. Но все 
это приватно. Пока я снимаю для 
себя, потому что чувствую, что 
еще не готов к критике, которая 
может появиться в комментариях.
— Я с радостью посмотрю 
твои видео, если ты решишь 
их открыть! А что ты ждешь 
от медиафорума?
— Это мой последний год в стар-
шей школе, он обещает быть 
сложным. Я должен отдохнуть, 
найти приключения и завести 
новых друзей, чтобы вернуть-
ся и готовиться к поступлению.
— Что ты можешь пожелать 
всем участникам 12 смены 
МДЦ «Артек»?
— Если ты учишься в старших клас-
сах, волноваться — нормально! Это 
закончится, и ты обязательно по-
ступишь туда, куда хочешь. Ты дол-
жен встречаться с новыми людьми, 
особенно я рекомендую путешест-
вовать. Ты увидишь разных людей, 
ты услышишь разные мысли. О, в 
Японии они делают это, а в России 
— другое. Ты увидишь мир, ты уз-
наешь многое, и это будет круто!
Помни: твой стресс закончит-
ся хорошо, больше путешест-
вуй и будь счастлив, ведь ты не 
заслуживаешь быть грустным!

Айсель Васильева,
«Морской», 9 отряд

«Ты не заслуживаешь 
грустить!»
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