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Каспржак Алексей Анатольевич
Директор

ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Республика Крым

«Артек» — это целое явление нашей страны и всего мира, которое 
объединяет удивительно светлые понятия: замечательную природу, 
созидательную силу человеческой мысли, мир детства и бесконечно доброй 
мечты. Это очень многогранное явление, отражающее не только веяния 
эпохи, но позволяющее человеку понять самого себя. 

«Узнать себя» — эта фраза может стать еще одним девизом для 
приезжающих сюда артековцев во все времена, «проверить себя» — так 
может звучать лейтмотив работы вожатого в «Артеке». Здесь есть нечто 
такое, что проявляет и проверяет, что открывает возможность по-новому 
посмотреть на себя и на привычные, хорошо знакомые вещи. «Артек» 
дарит не только веру в свои силы, но и убеждает, что они уже есть, дает 
почувствовать их. И состав этой формулы успеха на первый взгляд довольно 
прост: искренность, любознательность, умение дружить, способность 
удивляться и радоваться. Вот только работать она может при одном условии 
– труде и любви к своему делу. Так говорит нам история «Артека».

«Формула «Артека» — уникальный образовательный проект. О чем он? 
Это интерактивный рассказ одновременно и про историю «Артека», и про 
жизнь великой страны, и про современные темы, волнующие каждого его 
участника. Это очень «живой» проект, где есть место игре, проектированию, 
яркому зрелищному действию, обучению по принципу «равный – равному».
Проект позволяет ощутить себя внутри самого исторического процесса, 
той энергии, что вершит свою судьбу и судьбы целого мира.

Я уверен, что предлагаемое нами образовательное событие может послужить 
хорошим примером для деятельностного изучения других масштабных 
явлений нашей истории, подобных «Артеку», каковых в России, к счастью, 
значительное число.

Уважаемые читатели!
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Ээльмаа Юрий Владимирович
Заместитель директора 

по методической работе
ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Республика Крым

Слушая детей…

Мы обсуждали проект с педагогами, оценивали материалы на различных 
стадиях, я присутствовал при его реализации в разных локациях, видел 
непосредственную работу коллег… Но все же несколько слов хотел бы 
сказать о финальной презентации проекта, когда через голоса детей стало 
возможным услышать, состоялось ли для них образовательное событие, или 
же это был очередной проходной сюжет.

Эмоциональная вовлеченность детей действительно подтверждала наш 
тезис, что «в лагере можно учиться». Вывод, который был очевиден, здесь 
в том, что содержание деятельности в лагере при использовании его 
разнообразных форматов работы может быть именно обучающим и, шире, 
образовательным. При условии, что в основе работы детского лагеря 
лежит качественная образовательная программа. Это был хороший пример 
лагерной образовательной, нешкольной деятельности.

Один из артековцев – участников проекта сформулировал: «Мы прожили, 
как было по-настоящему». Это детское выражение отражает серьезный 
методический концепт современной школы. Как однажды сказал один 
11-классник, «школа — это место, где мы отвечаем на вопросы, которые 
не задавали». Предметное обучение формирует в голове дискретную 
предметоцентричную картину мира: это по биологии, это по литературе, 
а это по геометрии. А то, что на Бородинском поле могут быть полезные 
ископаемые и можно высчитывать его площадь или периметр — это вне 
понимания многих современных школьников. От этой «отдельности» и наши 
итоги PISA —  неспособность решить комплексные задачи. При этом так 
неудобно учиться, но школе так удобно рисовать учебный план. Также важно, 
что в самих учебных программах есть доминанта факта («Как звали лошадь 
Вронского?», «В каком году родился Пушкин?», «Какая формула серной 
кислоты?», «А на экзамене ничем пользоваться нельзя, все на память, мы 
поймаем, если спишешь!»), между тем, на чем строить образование — фактор 
вторичный, важно, чтобы участники образовательных отношений могли 
в окружающей среде видеть учебные артефакты — семиотизированные 
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объекты реальности, обладающие потенциалом формулирования и решения 
учебной задачи. Поэтому, когда они по-настоящему «проживают», а не 
«проходят» события, — формируются и предметные, и общеучебные навыки. 
И пусть в этом проекте материалом выступали этапы истории «Артека» 
— это неважно. Важно, что делали и где — в лагере как в пространстве 
неформальных образовательных практик. Перед нами иллюстрация, чем 
может быть полезен лагерь школе.

На одном из этапов у ребят было задание выбрать / сформулировать / 
придумать / нарисовать / создать артефакт, с которым ассоциируется «Артек» 
на одном из этапов своего развития. Невероятно понравилось предложение 
одного из участников проекта: «Артек» как кубик Рубика. Это потрясающий 
по потенциальным смыслам образ для «Артека». Во-первых, он игрушка, а 
значит увлекательный, мотивирующий, интересный. Во-вторых, как и у кубика 
Рубика есть много путей для сбора «правильного» кубика, так и в случае с 
«Артеком» каждый может «собрать» свой «Артек». В-третьих, и собирать-
то можно по-разному, у Кена Робинсона это называется дивергентным 
мышлением: способность использовать предметы не по их первичному 
назначению. 

Одна девочка из Санкт-Петербурга сформулировала: «Здесь я впервые 
получила возможность учить других». Образовательная среда лагеря может 
быть продуктивна и уникальна, если при проектировании активностей мы 
станем продуцировать модель «ребенок учит ребенка». Как в известных 
выражениях, «сто раз повторил, пока сам не понял» и «чтобы изучить 
материал — по нему надо прочитать лекцию». Пока объясняешь равному 
— находишь новые смыслы, уточняешь формулировки, обнаруживаешь 
«точки непонимания» (термин М.М. Бахтина) — это не часто применимый 
способ освоения материала в традиционных образовательных институтах. 
Но он характерен именно для детского лагеря, здесь это повседневно и 
повсеместно.

И напоследок еще один вопрос. Даже не методический, а дидактический. 
Образование строится часто на удивлении, на контрапункте, потому и 
«случается». Выше я писал, что была видна вовлеченность детей в процесс, 
им было интересно. В финале проекта группы излагали материал, хорошо его 
изучив. Но я ловил себя на мысли, что говорят они очень последовательно, 
но спокойно, нейтрально. Был интерес, но не было компоненты удивления, 
противоречия, wow-фактора. Самое простое здесь: в худших учительских 
правилах обвинить детей, что они — современные — бесчувственные, 
равнодушные, их ничем не удивить, вот в наше время, и т.д… Нет, не они 
такие же, как всегда, просто мы часто не умеем их удивлять.

Дети времен НЭПа попадают в настоящий рай и впервые видят море (20-е 
годы), как это передать тем, кто живет в больших городах и видел разные 
моря и океаны? Ваши сверстники вступали во взрослую войну и гибли 
(можешь ли ты представить, за что можешь погибнуть?), а некоторые на три 
года уехали из дома — как дать это прочувствовать и сопоставить с личным 
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опытом современных детей (40-е годы)? Из казахстанской утопающей в 
грязи степи, места, где вчера были зоны и лагеря (увы, не детские), сегодня 
взлетает ракета и уходит в космос (это прекрасно показано в фильме А. 
Германа-мл. «Бумажный солдат»), а первый человек мира приезжает в 
Артек 7 (!!!!) раз — как это почувствовать (60-е годы)? Или показать журнал 
«Крокодил», дать материал о злобном и карикатурном капиталисте дяде 
Сэме — как ощутить катастрофу времени, чтобы понять, что значило для 
тех лет одно письмо частного маленького человека, которое поворачивает 
колесо истории? Это должна быть не информация, это все построенное на 
противоречиях сверхудивление! Как его методически срежиссировать? Не 
знаю. Да, не знаю. Потому что иногда учитель должен сам себе признаваться: 
не знаю. Тогда ему есть куда расти, есть возможность нести детям что-то 
новое. 

И мы не знаем. Но в «Формуле «Артека» мы попробовали расти с детьми.
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Кочережко Сергей Сергеевич 
 заместитель директора 

по учебной работе 
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»

Республика Крым
cckoch@list.ru

16 июня 2017 г. «Артеку» исполнилось 92 года. На протяжении всех этих 
лет «Артек» развивался вместе со страной, решая задачи, стоящие перед 
государством и мировым сообществом. Задачи менялись с десятилетиями; 
чтобы соответствовать им, менялся и «Артек». Каждая эпоха истории страны 
находила отражение в истории «Артека», формируя новые ценностные 
ориентиры. Но вместе с тем оставалось в «Артеке» что-то неизменное – то, 
что всегда делало «Артек» «Артеком».

Так что же такое «Артек»? Как уловить и описать его сущность? Учёные, 
познавая вещества, явления и процессы действительности, стараются 
вывести их формулу, выделив в ней ключевые составные элементы. Делают 
это не только математики, физики, химики и другие специалисты в области 
наук о природе, но и учёные, изучающие человека и общество, пытаясь 
вывести, к примеру, формулу любви, формулу счастья, формулу успеха и т.д.

В чём же «формула Артека», делающая его неповторимым и незабываемым 
для миллионов посетивших его детей? Какие важнейшие ценностные 
ориентиры всех этапов его развития должна включить в себя эта формула? 

Каков образ каждой вехи истории «Артека»? Что может стать символом 
каждого этапа?

Кто определяет векторы развития «Артека», страны и мира сегодня? Какими 
они должны быть? Как современный «Артек» связан с Россией и миром? 
Какие задачи государственного и мирового масштаба сегодня решает 
«Артек»? Что может сделать сегодня артековец, чтобы изменить страну, мир?

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФОРМУЛА «АРТЕКА»: 
СМЫСЛОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

МОДЕЛЬ
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Каким должен быть завтрашний «Артек»? Изменится ли «формула Артека» 
в будущем?

На эти и другие вопросы искали ответы сами артековцы в ходе 
образовательного проекта «Формула «Артека», который начался вместе с 
6-й сменой 2017 г. 29 мая и завершился в день рождения «Артека» 16 июня.

Цели, задачи, смысловые ориентиры проекта

Цель образовательного проекта, посвящённого Дню рождения «Артека»: 
выведение детьми «формулы Артека» на основе изучения его прошлого и 
настоящего с целью проектирования его будущего. На основе исследуемого и 
проживаемого в ходе модуля исторического материала у детей формируется 
осознание того, что будущее не задано заранее или извне, а строится 
каждым посредством поступков, что будущее даже огромной страны и мира 
в целом может изменить один человек своим волевым поступком. Выведя 
«формулу Артека» и спроектировав его будущее, артековцы научатся 
целенаправленно создавать образ собственного будущего и выбирать пути 
его достижения, то есть получат навыки выведения собственной «формулы 
будущего», «формулы собственного успеха».

Задачи проекта:

• создание условий для формирования у артековцев целостных 
представлений об истории «Артека» в смысловой связи с историей страны, 
мира в ХХ в.;

• создание условий для понимания детьми ценности мира, 
гуманистических способов разрешения конфликтов различных масштабов 
(от межличностных до глобальных), неприятия стратегий эскалации 
конфликтов и силовых способов разрешения конфликтных ситуаций;

• развитие коммуникативных навыков, умений распределять роли в 
группе и достигать запланированные результаты посредством коллективного 
взаимодействия;

• формирование интереса к изучению истории на основе обращения 
к личностным переживаниям (через внимание к истории повседневности, 
истории детства, исторические реконструкции и т.д.); 

• развитие у детей умений осознать проблему, предложить пути её 
решения и реализовать их.

Исходя из актуальных проблем, связанных с обучением и воспитанием 
детей в современных условиях, с формированием их мировоззрения, были 
выделены следующие основные смысловые ориентиры проекта «Формула 
«Артека» (то, что можно условно назвать «философией проекта»).
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Проблема
Предлагаемое решение, 

реализуемое в рамках проекта 
«Формула «Артека»

1. Достаточно распространена 
пассивная мировоззренческая 
позиция (по принципу «хорошо 
там, где нас нет»), для которой 
характерно восприятие 
сложившейся ситуации как 
неизменной данности, в которой 
человек обязан существовать. 
Такая позиция не позволяет 
осознать то, что именно от наших 
мыслей и поступков зависит то, 
«хорошо» ли там, где «мы есть»

В основу всех ключевых 
образовательных сюжетов 
проекта закладываются реальные 
примеры, доказывающие, что 
человек сам творит будущее. 
Направленность проекта на 
формирование у артековцев 
активной жизненной позиции 
творца будущего, поскольку 
будущее (человека, небольшой 
группы, школы, лагеря, «Артека», 
региона, государства, общества, 
мира в целом) выстраивает сам 
человек своими конкретными 
поступками. Изучаемый в ходе 
проекта историко-культурный 
материал призван доказать 
артековцам реальность 
превращения малого в великое, 
доказать то, что даже от одного 
поступка одного человека, каким 
бы незначительным этот поступок 
ни казался, на самом деле зависит 
будущее социальной группы, а 
иногда будущее государства и 
общества в целом

2. Массово распространённое в 
подростковой среде (и, конечно, 
не только в подростковой) 
представление о том, что 
наиболее эффективным способом 
разрешения социальных 
конфликтов выступает 
проявление силы. Согласно 
такой мировоззренческой 
установке, пойти на переговоры 
или на уступки в ходе конфликта 
означает проявить слабость. 
Стихийное распространение этой 
установки в среде подростков 
повышает их агрессивность, 
служит обострению и углублению 
конфликтных ситуаций

Образовательный контент проекта 
«Формула «Артека» отбирается и 
создаётся с целью формирования 
у артековцев неприятия 
силовых способов разрешения 
конфликтных ситуаций, 
ориентации на адекватные, 
миролюбивые, гуманистические 
способы разрешения конфликтов 
(от самых небольших до 
глобальных конфликтов)
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3. При анализе социальных реалий 
часто яркое и популяризованное 
событие или одна яркая, 
превратившаяся в символ 
личность в обыденном сознании 
затмевает множество других 
событий и личностей, без которых 
невозможны были бы достижения 
страны

Образовательный контент проекта 
«Формула «Артека» призван 
сформировать у артековцев 
представление о множественности 
бытия в целом и истории в 
частности, а также развивать 
умения поиска информации о 
«неизвестном» («неизвестных», 
а, вернее, незаслуженно забытых 
массовым мышлением событиях, 
личностях, деталях и т.д.)

4. При изучении истории зачастую 
цепочки событий, связанных с 
историей одного объекта, явления, 
в сознании обучающегося 
оказываются не соотнесены с 
цепочками событий, связанных 
с историей других объектов, 
явлений. Например, даже 
наиболее успешные обучающиеся 
с трудом могут сопоставить 
синхронные исторические 
события отечественной и 
зарубежной истории (так, зачастую 
удивлением для обучающихся 
становится информация о том, 
что великий московский князь 
Иван III был современником 
испанца Христофора Колумба), 
события истории родного края 
и города с событиями истории 
России. Результатом является 
дискретность представлений 
об истории, характерная для 
массового сознания, не дающая 
увидеть причинно-следственные 
связи между историей различных 
явлений, объектов

Образовательный проект 
«Формула «Артека» ориентирован 
на деятельностное изучение вех 
истории «Артека» параллельно 
с изучением основных вех 
истории нашей страны и событий 
зарубежной истории ХХ в., на 
изучение их в хронологическом 
единстве, что позволяет 
осознать горизонтальные 
причинно-следственные связи. В 
результате у детей формируются 
представления о прошлом 
«Артека» и нашей страны в 
контекстной связи друг с другом 
(представление о связи истории 
«Артека» и истории страны, мира 
в ХХ в.), а также понимание того, 
что история системы образования 
тесно связана с историей 
государства (система образования 
и её элементы на каждом этапе 
развития решают задачи, стоящие 
перед государством и обществом 
в целом)

Этапы проекта проводятся в открытом образовательном пространстве (в 
музеях «Артека», на его памятных местах, в современной медиатеке, в парках 
Международного детского центра, на морском побережье и даже в столовых 
детских лагерей), благодаря чему изучение истории строится в привязке к 
конкретным объектам «Артека» с использованием их семантического поля, 
дети приобретают навыки краеведческих исследований, понимают, что всё 
вокруг является объектом познания.
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Организационная модель проекта

В ходе реализации проекта артековцы за краткий период времени (21 день 
6-й смены 2017 г.) погружаются в историю «Артека» и историю нашей страны 
в ХХ в., в результате чего достигается решение задачи осознания тесной 
связи их исторического пути, общности решаемых ими задач.

Реализация проекта предполагает следующие этапы и продукты:

Этап Продукт

Первый этап: погружение в 
историю «Артека» и историю 
страны, мира в ХХ в.

Проведение спроектированного 
«историческими отрядами» сетевого 
образовательного модуля для всех 
артековцев

Второй этап: осмысление 
«Артека» сегодняшнего и 
проектирование «Артека» 
завтрашнего.

Презентация проектов «Артека» 
сегодняшнего и будущего, выведение 
участнками проекта «формулы «Артека»

Третий этап: рефлексия Публикация написанных участниками 
проекта историко-публицистических 
эссе в «Книге «Артека»

На протяжении всего проекта ключевыми действующими лицами являлись 
четыре «исторических отряда» (исследовательские группы «историков») 
из четырёх лагерей «Артека». Отряды были разновозрастными и 
международными по составу, включали по 25-30 артековцев. За каждым из 
отрядов случайным образом была закреплена определённая веха истории 
«Артека», страны и мира, в которую он погружался, которую осмысливал и 
за представление которой всем остальным артековцам отвечал. За каждым 
«историческим отрядом» (соответственно, и эпохой) также были закреплены 
учителя школы и педагогические работники лагерей (вожатые).

Распределение было осуществлено следующим образом:

Веха исто-
рии «Арте-

ка», страны, 
мира в ХХ в.

1920-1930-е 
гг.: рождение 

«Артека»

1940-е гг.: 
«Артек» и 
Великая 

война

1950-1960-е 
гг.: вопреки 
множеству 

препятствий

1970-1980-е 
 гг.: «они 

такие, как 
мы»

Лагерь Янтарный Лазурный Хрустальный Полевой

Ответствен-
ные учителя

учителя 
истории 

Корчажин-
ский К.В., 
Гончаров 

К.А.

учителя 
истории 
Захаров 

Ю.И., 
Аверкиев 

Г.А.

учитель 
истории 

Гуляева Н.С.

учитель 
истории 

Панченко П.А., 
учитель рус-

ского языка и 
литературы 
Медведева 

А.В.
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Концепции образов вех истории «Артека», страны, мира в ХХ в.

Для последующего погружения «исторических отрядов» в каждую из вех 
истории «Артека», страны и мира в ХХ в. были разработаны концепции 
образов этих вех, в которых нашли отражение выделенные выше основные 
смысловые ориентиры проекта «Формула «Артека». Каждая из концепций 
включала следующие элементы:

• исторический контекст (ключевые события и тенденции, относящиеся 
к данной эпохе);

• ключевая проблема (исторический пример ситуации социального 
конфликта, внутриличностного конфликта);

• отражение, решение проблемы на уровне страны на данном этапе 
истории;

• отражение, решение проблемы на уровне «Артека» на данном этапе 
истории;

• ключевые исторические личности;

• поиск неизвестного, незаслуженно забытого на фоне 
популяризированного известного.

Концепции образов вех истории были сформулированы для того, чтобы 
учителя-предметники, задействованные в проекте, разрабатывали 
образовательные события с учётом единого набора элементов содержания 
и единых смысловых ориентиров, находящих различное преломление при 
изучении различных вех истории.

Ниже приводятся краткие концепции образов всех четырёх изучаемых в ходе 
проекта вех истории «Артека», страны, мира.

20-30-е гг. ХХ в.: рождение «Артека»

Исторический 
контекст

Гражданская война 1917-1921 гг. в России и её последствия. 
Социальные и демографические проблемы в России после 
гражданской войны. Детство и гражданская война

Проблема Проблемы беспризорности, сиротства, детской 
преступности и отсутствия системы оздоровления детей 
после окончания гражданской войны в России 1917-1921 гг..

История 
России

Создание «Артека» как способ решения социальных 
проблем, ставших последствиями гражданской войны: 
решение З.П. Соловьёва основать «Артек» как «лечебный 
лагерь» из 4 брезентовых палаток «Красного Креста». 
Разрастание и развитие «Артека» в 1925-1939 гг.

История 
«Артека»

Каким был «Артек» в момент основания? Как решались 
проблемы воспитания и оздоровления детей в «Артеке» 
в 20-30-е гг. ХХ в.? Какие особенности жизни артековцев 
способствовали решению этих задач?
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Ключевые 
исторические 
личности

З.П. Соловьёв, Ф.Ф. Шишмарёв

Поиск 
неизвестного

• Поиск источников и данных о повседневной жизни 
артековцев 1920-1930-х гг. Кто из ставших впоследствии 
известными личностями был артековцем 20-30-х гг.?

• Деятельность Ф.Ф. Шишмарёва как первого 
директора «Артека»

40-е гг. ХХ в.: «Артек» и Великая война

Исторический 
контекст

Великая Отечественная война: причины и основные 
события. Процесс эвакуации. Герои фронта и подвиг 
тыла. Территория Крыма и «Артека» в годы войны. 
Повседневность войны. Война и дети

Проблема Преодоление конфликтов внутри общества в условиях 
войны (проблема обеспечения единения общества в 
условиях войны, способы обеспечения превалирования 
общих интересов над интересами частными)

История 
России

Сплочение общества в условиях войны. «Всё для фронта, 
всё для Победы»

История 
«Артека»

Герои-артековцы. Жизнь эвакуированных артековцев 
(какими были их занятия, распорядок дня, питание, 
игры и т.д.?) и их помощь фронту (например, отправка 
заработанных артековцами денег на изготовление танка в 
1943 г.)

Ключевые 
исторические 
личности

Алия Молдагулова, Рубен Ибаррури, Володя Дубинин, Витя 
Коробков и другие

Поиск 
неизвестного

• Отсутствие систематизированных данных о 
героях-артековцах. На основе исследования современных 
баз данных об участниках ВОВ («Мемориал», «Подвиг 
народа» и «Память народа») «исторический отряд» ищет 
документы о героях-артековцах и составляет современные 
достоверные информационные материалы.

• Отсутствие у детей чётких знаний о своих 
родственниках, принимавших участие в ВОВ, а также 
документальных подтверждений фактов. Историческое 
расследование – поиск артековцами «исторических отрядов» 
информации о своих родственниках, участвовавших в ВОВ

50-60-е гг. ХХ в.: вопреки множеству препятствий

Исторический 
контекст

Сталинские репрессии. Великая Отечественная война. 
Жизнь людей, прошедших войну и репрессии. Восстанов-
ление после войны. СССР в 1950-1960-е гг. Космическая
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гонка как проявление холодной войны. Космическая 
программа СССР и деятельность С.П. Королёва в 1950-
1960-е гг.: запуск первого искусственного спутника Земли 
(1957), первый полёт человека в космос (1961), первый 
выход человека в открытый космос (1965)

Проблема Внутриличностный конфликт отношения к государству 
и Родине (на примере жизни С.П. Королёва, который не 
переставал служить Родине, даже пережив репрессии и 
гонения со стороны власти)

История 
России

Жизнь Ю.А. Гагарина (1934-1968) и С.П. Королёва (1907-
1966): как человек может изменить мир вокруг

История 
«Артека»

Каким был «Артек» в 1950-1960-е гг.? Какие особенности 
жизни артековцев способствовали распространению 
интереса к науке и технике, космосу? Каким был 
распорядок дня, занятия, игры, быт артековцев, их обычаи?

Ключевые 
исторические 
личности

Ю.А. Гагарин, С.П. Королёв

Поиск 
неизвестного

• Ю.А. Гагарин – главный символ начала космиче-
ской эры. Его истории и его посещениям «Артека» тради-
ционно и заслуженно уделяется значительное внимание. 
При этом зачастую «в его тени» незаслуженно оказывает-
ся С.П. Королёв. Особенно это было в 1960-е гг., когда С.П. 
Королёв был во много засекреченной личностью (страна 
начала узнавать его в лицо только после его смерти). 

• Существует легенда о том, что С.П. Королев при-
езжал в «Артек» (либо в 1965 г. вместе с Гагариным, либо 
еще до его полета в космос) инкогнито (говорят, что под 
фамилией Сергеев), но тогда он был лишь одним из много-
численной свиты 

70-80-е гг. ХХ в.: «они такие, как мы»

Исторический 
контекст

Холодная война, её причины, события противостояния. 
Угроза применения ядерного оружия и хрупкость 
существования человечества. Обострение военно-
политического противостояния западного и советского 
блоков в конце 1970-х – начале 1980-х гг. (ввод советских 
войск в Афганистан в 1979 г., обход Камчатки двумя 
авианосными группами ВМС США в 1982 г., учения ВМС 
США в водах Алеутских островов в марте 1983 г., сбитый 
советским Су-15 южнокорейский «Боинг-747» 1 сентября 
1983 г.)
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Проблема Напряжённая геополитическая ситуация в условиях 
холодной войны, выражавшаяся в т.ч. в формировании 
средствами политической пропаганды образа врага даже 
в сознании детей противостоящих стран

История 
России

Решение 10-летней американской школьницы Саманты 
Смит написать письмо Ю. Андропову. Поездка С. Смит в 
СССР в 1983 г. и её последствия. Память о С. Смит. Может 
ли оттепель в глобальной холодной войне начаться с 
одного письма маленькой девочки?

История 
«Артека»

Каким был «Артек» в 1970-е – начале 1980-х гг.? Артек как 
международный центр дружбы детей, распространения 
гуманистических ценностей. Какими были распорядок 
дня артековцев, их занятия, игры и т.д.? (Например, 
официальной наградой в 1980-е гг. было право 
сфотографироваться у развёрнутого знамени)

Ключевые 
исторические 
личности

Саманта Смит, Катя Лычёва

Поиск 
неизвестного

• Поиск источников о пребывании С. Смит в 
«Артеке», повседневности «Артека» того времени. 

• Сопоставление материалов советских и западных 
СМИ о внешнеполитической ситуации в данный период, о 
поездке С. Смит в СССР (как освещалась эта поездками 
СМИ противостоящих лагерей).

• Поиск источников информации о пребывании 
Кати Лычёвой в США

Первый этап проекта. Погружение в историю

Первый этап проекта полностью посвящён прошлому «Артека», страны и 
мира в ХХ в. В ходе него четыре «исторических отряда» сначала погружаются 
в доставшуюся им веху истории, выступая в роли обучающихся, а затем 
проектируют и проводят фрагмент учебного занятия об этой эпохе для всех 
остальных артековцев, выступая уже в роли учителей.

1. Погружение «исторических отрядов» в веху истории «Артека», 
страны, мира.

На первом этапе проекта исследовательские группы «историков» 
погружаются в контекст ключевых эпох истории Международного детского 
центра, истории страны и мира в ХХ в. (20-30-е гг., 40-е гг., 50-60-е гг., 70-
80-е гг.). Перед началом погружения в эпохи каждый «исторический отряд» 
получает задания, которые необходимо выполнить по итогам данного этапа:

1) выделить ведущий ценностный ориентир данной вехи истории 
«Артека», который станет элементом «Формулы «Артека» (этот ориентир 
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воплощается в ключевом слове-ценности эпохи, «АртекФакте» – 
овеществлённом символе эпохи истории «Артека» и других продуктах 
деятельности детей, которые будут описаны ниже);

2) подготовить образовательное событие – фрагмент сетевого 
образовательного модуля (СОМ) «История «Артека» – история страны», 
который участники четырёх «исторических отрядов» будут в роли учителей 
проводить для всех остальных ребят, находящихся в «Артеке» в данную 
смену.

Погружение четырёх «исторических отрядов» в исторические эпохи 
происходит в современных увлекательных образовательных форматах, 
формирующих у детей целостный образ эпохи посредством трёх типов 
личностного опыта.

1) Аналитический опыт – превращение артековцев «исторических 
отрядов» в историков. Опыт приобретается обучающимися через 
интерактивное учебное занятие в открытой образовательной среде «Артека», 
которое проектируют и проводят учителя-предметники, задействованные 
в проекте. В результате занятия дети осознают исторический контекст 
эпохи, проанализируют её ключевые проблемы и противоречия, научатся 
проектировать и проводить самостоятельные мини-исследования на 
основе работы с историческими источниками, усовершенствуют умение 
анализировать исторические личности. 

Одним из элементов каждого занятия выступает исторические 
расследование – поиск неизвестного или незаслуженно забытого на фоне 
популяризованного известного (в соответствии с концепциями образов вех 
истории). Например, в ходе исторического расследования о том, был ли С.П. 
Королёв в «Артеке», «исторический отряд» лагеря «Хрустальный» работал 
с архивными историческими источниками, проводил интервьюирование 
режиссёра-оператора студии «Артек Фильм» Владимира Подзноева, который 
лично встречался с С.П. Королёвым, инкогнито приехавшим в «Артек» ещё 
до полёта Гагарина в космос. Таким образом, обучающиеся открывают для 
себя неизвестное: личность С.П. Королёва, часто «затмеваемую» Ю.А. 
Гагариным, а также факты биографии С.П. Королёва, которые интересны, но 
неизвестны широкой публике.

2) Личностный чувственно-эмоциональный опыт – превращение 
артековцев «исторических отрядов» в современников изучаемой 
исторической эпохи. Данный опыт формируется в ходе исторической 
реконструкции, в результате которой дети приобретают непосредственный 
опыт проживания «одного дня артековца» каждой из эпох в созданной 
специально для этого предметно-пространственной и событийной среде.

Историческая реконструкция «одного дня артековца» каждой из вех истории 
особенно актуальна с учётом обращения современной исторической науки к 
истории повседневности, истории детства. В ходе реконструкций участники 
«исторических отрядов» непосредственно знакомятся с реалиями изучаемых 
эпох:
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• распорядком дня артековцев, их основными занятиями;

• развлечениями, играми, спортивной деятельностью;

• инфраструктурой «Артека» (в каких условиях жили дети, на чём и 
откуда приезжали в «Артек» и т.д.);

• традициями и обычаями, фольклором артековцев разных эпох 
(кричалками, песнями, танцами и т.д.);

• одеждой артековцев;

• особенностями образования, реализуемого в «Артеке» в разные 
эпохи;

• способами поддержания контактов между артековцами после 
отъезда из «Артека».

В ходе всех исторических реконструкций участники «исторических отрядов» 
облачались в униформу артековцев соответствующих эпох, сохранившуюся 
или воссозданную в «Артеке». Важным элементом исторической 
реконструкции становились торжественные линейки «принятия в пионеры», 
соответствовавшие особенностям каждой из эпох, а также кулинарные 
реконструкции, в ходе которых участники «исторических отрядов» получали 
возможность изучить, приготовить и попробовать фирменные артековские 
блюда и вообще рацион питания детей «Артека» в различные периоды. 
Так, «исторический отряд», погружавшийся в эпоху 20-30-х гг., готовил в 
столовой и дегустировал легендарную артековскую молочную рисовую кашу 
с изюмом, отряд 50-60-х гг. – желе из фруктов и халву, а отряд 70-80-х гг. – 
борщ с пампушками, говядину под черносливом с макаронами и кисель.  

Организаторы образовательного 
проекта «Формула «Артека» 
выражают благодарность ЗАО 
«Комбинат дошкольного питания» 
за возможность проведения 
кулинарных мастер-классов 
для артековцев «исторических 
отрядов».

3) Продуктивный опыт – 
превращение артековцев 
«исторических отрядов» в творцов, 
художников, осмысливающих и 
овеществляющих изученную эпоху 
в конкретных образах. Данный опыт 
формируется на занятиях в студиях 
дополнительного образования 
«Артека» и в рамках коллективной 
творческой деятельности в 
детских лагерях, в результате чего 

Рацион питания артековцев 
20-30-х гг.
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дети овеществляют сформировавшийся у них образ исторической эпохи в 
артефакте-символе (так называемом «АртекФакте»).

Распределение студий дополнительного образования между «историческими 
отрядами» было осуществлено следующим образом:

Веха истории 
«Артека», 

страны, мира 
в ХХ в.

1920-1930-е 
гг.: рождение 

«Артека»

1940-е гг.: 
«Артек» и Ве-
ликая война

1950-1960-е 
гг.: вопреки 
множеству 

препятствий

1970-1980-е 
гг.: «они та-
кие, как мы»

Лагерь Янтарный Лазурный Хрустальный Полевой

Студии 
дополнитель-
ного образо-

вания

1) Юный 
геолог.

2) Юный 
натуралист.
3) Керамика-

АРТ

1) Пирогра-
фия.

2) Линогра-
вюра

1) 3D-модели-
рование.

2) Римская 
мозаика

1) Мягкая 
игрушка.

2) Государ-
ственный му-
зейно-выста-
вочный центр 
«РОСИЗО»

Таким образом, образовательный проект «Формула «Артека» основан на 
применении технологии сетевого образовательного взаимодействия (СОВ) – 
технологии создания и реализации образовательной программы в условиях 
открытой среды, интегрирующей возможности основного и дополнительного 
образования, ориентированной на использование интерактивных технологий 
и получение современных образовательных результатов. Реализаторами 
программ основного и дополнительного образования в ходе проекта выступают: 
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования (ведущие студий 
детского творчества), педагогические работники детских лагерей (вожатые), 
специалисты структурных подразделений «Артека» (например, режиссеры 
киностудии «Артек-Фильм», сотрудники столовой, проводившие кулинарные 
мастер-классы, и др.).

Продукты первого этапа проекта. Каждая веха истории «Артека» осмысливается 
детьми в следующих формах:

Форма Характеристика

1) «АртекФак-
ты»

«АртекФакты» (экспонаты / инсталляции) о вехах истории 
«Артека», страны, мира создаются на основе осознания 
детьми ключевой задачи, которая стояла перед «Артеком» 
в ту или иную эпоху

2) Слово-цен-
ность

К каждой эпохе участники «исторических отрядов» подби-
рают слово, отражающее ключевую задачу, ценность «Ар-
тека» того времени (ценность из прошлого, которую «Ар-
тек» берёт в настоящее и будущее, т.е. элемент «формулы 
Артека»), доказывая, что выбранное ими явление действи-
тельно является ценностью, наиболее ёмко отражающей 
данную эпоху, но вместе с тем ценностью непреходящей
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3) Медиа-про-
дукт (видеоро-
лик)

Творческие отчёты от четырёх «исторических отрядов» о 
подготовке и проведении СОМ (в виде коротких видеоро-
ликов продолжительностью 1–1,5 минуты)

4) Текст Эссе, отражающие осмысление детьми прошлого, 
настоящего и будущего «Артека» в связке с прошлым, 
настоящим и будущим страны, а также описание подготовки 
и проведения СОМ (публикуются в «Книге «Артека»)

5) Личность В каждой эпохе обучающиеся выделяют основную 
историческую личность, а также незаслуженно забытые, 
незамеченные личности, которые реально изменяли 
будущее страны, но оказывались на «втором плане»

6) Действие Разработанные участниками четырёх «исторических 
отрядов» элементы сетевого образовательного модуля 
для других артековцев (об этом подробнее будет указано 
ниже)

Таким образом, представления о каждой из основных вех истории «Артека», 
страны, мира формируются у артековцев «исторических отрядов» через 
выделение ими ключевого ценностного-смыслового ориентира эпохи (слово-
ценность), анализ деятельности личностей, от которых зависело будущее 
«Артека», страны и мира, овеществление образа эпохи в «АртекФакте» 
— символе, подготовку медиа-продуктов и написание эссе, которые 
публикуются в «Книге «Артека», издаваемой каждую смену.

Все перечисленные формы осмысления эпохи интегрируются в главном 
продукте – фрагменте сетевого образовательного модуля «История 
«Артека» – история страны», который все «исторические отряды», 
объединив усилия, на следующем этапе проекта проводят для артековцев, не 
задействованных до этого в проекте.

2. Разработка и проведение «историческими отрядами» сетевого 
образовательного модуля «История «Артека» – история страны» для всех 
артековцев.

Актуальной задачей в рамках подготовки к 92-му Дню рождения «Артека» 
выступало ознакомление всех прибывших в детский центр ребят с его 
историей, причём это должно быть увлекательно, содержательно и творчески. 
Проект «Формула «Артека» решала эту задачу следующим образом: дети из 
четырёх «исторических отрядов», погрузившись в закреплённые за ними 
вехи истории, проектировали и проводили учебное занятие по истории 
«Артека» для всех остальных артековцев, превращаясь в учителей.

На данном этапе «исторические отряды» проектировали и проводили 
образовательное событие, в хронологической последовательности погружая 
других артековцев во все четыре ключевые вехи истории детского центра, 
помогая им совершить путешествие в прошлое и сформировать собственное 
представление об истории «Артека» в смысловой связи с историей страны, 
мира в ХХ в. В результате участники «исторических отрядов» получают опыт 
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разработки и организации образовательного процесса, т.е. по сути свой 
первый опыт педагогической деятельности. 

Учебное занятие проводится в формате сетевого образовательного модуля 
(СОМ) – инновационном формате организации образовательного процесса, 
интегрирующего возможности основного и дополнительного образования. 
Формат СОМ активно реализуется в «МДЦ «Артек» с 2015 г. 

Концепция развития «Артек 2.0: Перезагрузка», разработанная в соответствии 
с поручением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2014 г., 
закрепила позиционирование «Артека» как образовательного пространства, 
в котором созданы условия для обучения, воспитания и развития детей. 
Современные образовательные результаты достигаются в «Артеке» в 
том числе посредством инновационного формата проведения учебных  
занятий – «сетевого образовательного модуля» (СОМ). Сетевой 
образовательный модуль представляет собой проект, в котором благодаря 
взаимодействию различных специалистов (учителей школы «Артека», 
педагогических работников лагерей и студий дополнительного образования, 
сотрудников музеев и других структур «Артека», а также представителей его 
тематических партнёров) создаются условия для включения детей в активное 
деятельностное познание мира, применения полученных знаний на практике, 
для разработки проекта самими артековцами.

В данной статье нет возможности описывать сущность и особенности 
сетевого образовательного модуля как формата проведения учебных 
занятий. Подробное описание формата СОМ приводится в ряде публикаций 
[5] [6] [7] [8]. Фрагменты СОМ, которые готовят «исторические отряды», 
должны соответствовать следующим условиям:

1) продолжительность 25-30 минут;

2) использование образовательного пространства «Артека»;

3) наличие сценария и спланированного хода деятельности (СОМ 
может содержать видеоролики, интерактивные материалы, брошюры и 
другие информационные материалы, театрализацию, включение участников 
события в различные формы деятельности и т.д.);

4) цель: различными способами погрузить прибывших на занятие 
артековцев в вехи истории «Артека», страны, мира, которые изучались 
каждым «историческим отрядом». В ходе фрагмента модуля каждый 
«исторический отряд» представляет и обосновывает следующие продукты:

• выделенный им элемент (слово-ценность), входящий от данной эпохи 
в «формулу Артека»;

• созданный им «АртекФакт»;

• созданные им медиа-продукты;

• выделенные им ключевые личности эпохи;

• обнаруженные им в ходе исторических расследований неизвестные, 
незаслуженно забытые события, личности и т.д.
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Подготовка «историческими 
отрядами» фрагментов сетевого 
образовательного модуля выступает 
коллективным творческим делом 
и реализуется в лагере под 
руководством учителей школы 
«Артека», при сопровождении 
педагогических работников лагеря 
(вожатых), при участии педагогов 
дополнительного образования.

Подготовка и проведение СОМ 

Проведение сетевого образовательного 
модуля «историческими отрядами»

«История «Артека» – история страны» реализуется в ряд этапов:

• проектировка фрагмента занятия, отбор содержания, разработка 
необходимых материалов;

• проведение СОМ четырьмя «историческими отрядами» друг для 
друга («исторические отряды» погружают друг друга в каждую из основных 
вех истории «Артека», в результате чего у участников этих групп формируется 
целостное представление о спроектированном ими СОМе и об истории 
«Артека», страны, мира в ХХ в.);

• проведение СОМ четырьмя «историческими отрядами» для 
артековцев, не задействованных до этого в проекте.

Таким образом, в ходе первого этапа проекта «Формула «Артека» участники 
четырёх исторических отрядов сначала выступали в роли обучающихся, 
активно познающих и погружающихся в одну из вех истории «Артека», 
страны, мира ХХ в., а затем выступали в роли учителей, разработавших 
и своими силами реализовавших учебное занятие в формате сетевого 
образовательного модуля.

Второй этап проекта. «Артек» сегодня и завтра

На втором этапе «исторические отряды» переходят от анализа прошлого 
«Артека» к осмыслению его настоящего и проектировке будущего в связке с 
настоящим и будущим страны и мира. 

История «Артека» не заканчивается в 1980-е гг. Она продолжается и сегодня. 
Оценить современный «Артек» и современность страны можно только 
сопоставив с прошлым. Кому как не участникам «исторических отрядов», 
которые вживались в прошлое «Артека», страны и мира, а затем погружали 
в него других артековцев, оценивать современный «Артек» и проектировать 
«Артек» будущего? Настоящее и будущее нужно не изучать, как музейный 
экспонат, а творить, создавать. Чтобы это делать, нужно создать образы 
«Артека» сегодняшнего и «Артека» завтрашнего, понимать задачи, которые 
перед ним государство и общество ставит сегодня и поставит завтра.

После проведения сетевого образовательного модуля «История «Артека» –  
история страны» участники «исторических отрядов» получают новые задания:
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1. Изучая каждую эпоху, мы выделяли личности, которые, начиная с 
чего-то малого (казалось бы, сумасшедшего и бесперспективного поступка), 
изменяли историю «Артека», страны и мира. Как вы думаете, кто сегодня 
выполняет эту роль, задавая вектор развития «Артека»? 

2. В ходе нашего проекта вы осознали, что история «Артека» всегда 
была связана с историей страны и мира, что в «Артеке» всегда решались 
актуальные проблемы, стоявшие перед страной (например, делались 
попытки разрешения различных конфликтов). Зная прошлое «Артека» и 
современную ситуацию, выделите задачи, которые сегодня стоят перед 
«Артеком» как крупнейшим образовательным центром в мире. Создайте 
АртекФакт, который овеществляет для вас образ современного «Артека» 
в стране и мире. Создавая его, помните, что в нём должны отражаться 
ключевые задачи, которые стоят перед современным «Артеком».

3. Совершая что-то в настоящем, мы проектируем будущее. Будущее 
намного ближе, чем кажется. Предложите образ «Артека» будущего (когда 
«Артеку» будет, например, 110 лет: в 2035 г.). Какие задачи будут стоять 
перед ним? Какой будет страна и мир? Какие дети будут приезжать в «Артек» 
(когда вам самим будет примерно 35 лет, и ваши дети поедут в «Артек»)? 
Создайте АртекФакт этого проектируемого вами «Артека» будущего.

Таким образом, в каждом из четырёх «исторических отрядов» выделяется 
две подгруппы:

• одна размышляет о современном «Артеке» (определяет задачи и в 
соответствии с ними создаёт «АртекФакт» «Артека» 2017 г.);

• вторая размышляет о будущем «Артеке» (создаёт «АртекФакт» и 
определяет задачи «Артека» 2035 г.).

В результате каждый «исторический 
отряд» выдвигает и защищает 
собственную концепцию «Артека» 
современного и проект «Артека» 
завтрашнего дня – «Артека» 
2030-х гг. Подготовка является 
коллективным творческим делом 
«исторических отрядов» и 
осуществляется при сопровождении 
со стороны учителей школы «МДЦ 
«Артек», педагогических работников 
детских лагерей (вожатых), 
педагогов дополнительного 
образования («АртекФакты» 
сегодняшнего и завтрашнего 
«Артека» «исторические отряды» 
изготавливают в ходе занятий 
в студиях дополнительного 
образования).  

Актив «исторического отряда» лагеря 
«Полевой» (реконструкторы 1970-1980-х гг.) 
в студии «РОСИЗО» обсуждают концепцию 
«АртекФактов» современности и будущего
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Презентация проектов проходила в день рождения «Артека», 16 июня,  
в форме беседы активистов четырёх «исторических отрядов» с директором 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» А.А. Каспржаком и заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец. Это дало 
артековцам возможность сделать собственные предложения по развитию 
Международного детского центра и даже страны в целом. Таким образом, 
на данном этапе участники «исторических отрядов» получили возможность 
реализовать основную идею проекта – в активной жизненной позиции 
непосредственно творить собственное будущее, будущее «Артека» и страны. 
Именно на данной встрече участники «исторических отрядов» выводят 
непосредственно «формулу Артека», суммируя выделенные ими ценности 
«Артека» прошлого, настоящего и будущего. Важно отметить, что участникам 
«исторических отрядов» до последнего момента не сообщается о том, что 
защита проектов будет проходить в формате беседы с А.А. Каспржаком и 
О.Ю. Голодец. 

Третий этап проекта. Рефлексия

Этап «последействия» представлен проведением учителями и вожатыми в 
сотрудничестве с педагогами дополнительного образования заключительного 
занятия с участниками «исторических отрядов» (по типу «вечерней лагерной 
свечки»), в ходе которого проводится содержательная, деятельностная и 
эмоциональная рефлексия по итогам проекта. 

В ходе проекта или по его итогам участники «исторических отрядов» по 
желанию пишут эссе (мини-сочинение). Им предлагается выбрать одну из 
ключевых вех истории страны и «Артека» (20-30-е гг., 40-е гг., 50-60-е гг., 70-
80-е гг. ХХ в., настоящее время, будущее – 2030-е гг.) и написать эссе на одну 
из следующих тем.

1. История «Артека» всегда была связана с историей страны и мира. В 
«Артеке» всегда решались актуальные проблемы, стоявшие перед страной. 
Какой образ, символ ассоциируется у вас с выбранной вами исторической 
эпохой и почему? Какие задачи стояли перед нашей страной и международным 
сообществом на этом этапе и как они решались в «Артеке»?

2. Изучая историю «Артека», вы замечали, что во все эпохи находился 
человек, совершавший сумасшедший, казалось бы, невозможный поступок, 
с которого начинались глобальные изменения. Кто был такой личностью в 
выбранной вами эпохе? Был ли в вашей жизни такой поступок? Каким может 
быть такой поступок сегодня? Что может сделать сегодня артековец, чтобы 
реально изменить страну, мир?

3. Учёные, познавая вещества, явления и процессы действительности, 
стараются вывести их формулу, выделив в ней ключевые составные 
элементы. Какие ценности, на твой взгляд, должна включать «формула 
Артека»? Какие ценности «Артека» могут изменить твою жизнь к лучшему? 
Какие идеи, ценности, ориентиры оставались и остаются неизменными на 
протяжении всей истории «Артека» и должны быть сохранены в «Артеке» 
будущего?



ПРОЕКТ «ФОРМУЛА «АРТЕКА»

25

4. Предложите образ «Артека» будущего (когда «Артеку» будет, 
например, 110 лет: в 2035 г.). Какие задачи стоят перед ним? Какой будет 
страна и мир? Какие дети будут приезжать в «Артек»?

Лучшие эссе были опубликованы в «Книге «Артека» по итогам 6-й смены 
2017 г., а также представлены в настоящем издании.

Непосредственным результатом образовательного проекта является 
выведенная детьми «формула Артека», объединяющая важнейшие 
ценностно-смысловые ориентиры детского центра прошлого, настоящего 
и будущего. Артековцы, принявшие участие в образовательном проекте 
«Формула «Артека», занимают активную позицию преобразователя мира 
вокруг себя, проектировщика и создателя настоящего и будущего «Артека», 
а также своей собственной жизни.

Таково общее описание модели образовательного проекта «Формула 
«Артека», разработанного и проведённого к 92-му Дню рождения «Артека» 
в июне 2017 г. Представленная модель имеет следующие основные 
особенности.

1) Интегрированный характер. В данной модели на основе общих 
смысловых ориентиров и содержания непосредственно соединяются 
форматы общего и дополнительного образования (т.е. деятельности студий 
детского творчества и образовательной деятельности в детских лагерях). 
Эта интеграция создаёт возможности достигать таких образовательных 
результатов, которые недостижимы посредством форм общего и 
дополнительного образования по отдельности или при их механическом 
соединении.

Обычно интеграция общего и дополнительного образования сводится к их 
механическому соединению, при котором часть занятия для обучающихся 
проводит учитель, а часть – педагог дополнительного образования. В 
приведённой модели проекта «Формула «Артека» происходит настоящее 
синтезирование форматов и возможностей общего и дополнительного 
образования, в результате чего в единой деятельности педагогов и 
обучающихся становится невозможно отделить элементы основного 
образования от элементов дополнительного. Так, например, невозможно 
разделить на элементы общего и дополнительного образования подготовку 
и проведение совместно учителем истории, учителем литературы, вожатыми 
детского лагеря, педагогами дополнительного образования, сотрудниками 
«Музея «Артека» и сотрудниками артековской столовой реконструкции 
«одного дня артековца», которая продолжалась 2,5 часа и проводилась 
поочерёдно на трёх площадках.

Важнейшим условием реализации данного принципа является тщательная 
проработка межструктурного взаимодействия внутри образовательной 
организации.

2) Направляющая роль учителей под руководством координатора 
проекта – заместителя директора школы. По сути, ключевой фигурой в 
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Занятия в рамках 
допобразования

Историческая
реконструкция

Учебное занятие 
с учителем

«Исторический отряд» 
20-30-х гг.

«Исторический отряд» 
40-х гг.

«Исторический отряд» 
50-60-х гг.

«Исторический отряд» 
70-80-х гг.

Занятия в рамках 
допобразования

Историческая
реконструкция

Учебное занятие 
с учителем

Занятия в рамках 
допобразования

Историческая
реконструкция

Учебное занятие 
с учителем

Занятия в рамках 
допобразования

Историческая
реконструкция

Учебное занятие 
с учителем

СОМ 
«История 
«Артека» – 

история 
страны»

Этап 2. Осмысление «Артека» сегодняшнего и проектирование 
завтрашнего

Выведение «формулы Артека»

«Артек» прошлого «Артек» прошлого «Артек» прошлого

Этап 3. Рефлексия

организации проекта были учителя школы, закреплённые за каждым из 
«исторических отрядов». Именно учителя формировали содержание на всех 
этапах работы (отбирая его в соответствии с разработанными концепциями 
образов вех истории и основными смысловыми ориентирами проекта), 
распределяли задачи между вожатыми, педагогами дополнительного 
образования и другими реализаторами проекта. Учителя школы в 
данном проекте выходили за рамки своего стандартного функционала, 

Организационная модель образовательного проекта «Формула «Артека»

Этап 1. Погружение в историю
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превращаясь в координаторов деятельности детей и реализаторов проекта, 
а также непосредственно включаясь в повседневную жизнь артековцев 
«исторических отрядов».

3) Хронологическая протяжённость проекта значительно больше 
стандартного сетевого образовательного модуля (240 минут), но в целом 
ограничена сжатым сроком (21 день артековской смены), за который удалось 
достичь поставленных образовательных целей. 

4) Деятельностный подход в образовании, многообразие форм 
деятельности обучающихся. Модель проекта «Формула «Артека» 
предполагает систему разнообразных (но единых по основным смысловым 
ориентирам, общим по структуре и содержанию) образовательных событий, 
участвуя в которых артековцы «исторических отрядов» поэтапно углубляли 
свои знания, формировали новые компетенции, переходили от теории к 
практике. С точки зрения реализации данного принципа в данном проекте 
важными элементами были: 

• исторические реконструкции, позволяющие их участникам прожить 
события прошлого (с точки зрения обучения намного эффективнее и 
интереснее, когда событие не наблюдается познающим субъектом, а 
случается с ним, давая ему возможность быть в центре происходящего);

• создание художественных образов («АртекФактов»), в которых 
«сжималась» и овеществлялась целая изученная ими историческая эпоха 
и изготовление которых означало применение обучающимися полученных 
знаний на практике;

• выступление детей в роли учителей – разработка и проведение ими 
учебного занятия в формате сетевого образовательного модуля для других 
артековцев. Использование модели «ребёнок учит ребёнка» представляется 
достаточно перспективным как для развития того, кто учит (детям интересно 
попробовать  себя  в  роли  педагога,  а  также  выступление  в  такой  позиции 
обнаруживает пробелы в знаниях и мотивирует ребёнка самостоятельно их 
заполнять), так и для развития того, кого учат (обучение у своего сверстника 
не  только  повышает  мотивацию  к  обучению,  но  и  за  счёт  выстраивания 
неформальных связей, разрушающих страх совершить ошибку, повышает 
эффективность обучения). 

В результате дети, прошедшие глубокое погружение в историческую эпоху, 
разработавшие и представившие собственный образовательный продукт по 
данной эпохе, написавшие эссе о ней, уехали из «Артека» с действительно 
глубоким знанием и пониманием его истории в связке с историей страны 
и мира. Таким образом, длительный проект в детском лагере, сочетающий 
формальные и неформальные практики, может носить образовательный 
характер, передавать предметное содержание и надпредметные 
компетентности.

5) Актуализация образовательного пространства (в данном случае 
пространства «Артека»). Учебные занятия, исторические реконструкции, 
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элементы сетевого образовательного модуля «История «Артека» – история 
страны» проводились на объектах «Артека» с активным использованием их 
образовательного потенциала. К примеру, изучение событий пребывания 
Саманты Смит в «Артеке» проходило на аллее Саманты Смит, историческая 
реконструкция «одного дня артековца» 1920-1930-х гг. проводилась на том 
самом месте, где проходила первая артековская линейка 16 июня 1925 г. (в 
современном лагере «Морском», где сегодня установлен памятный камень) и 
т.д.

Образ современного «Артека» осмысливался обучающимися на основе 
анализа окружающей их инфраструктуры и педагогической системы, что 
способствовало формированию понимания того, что всё является объектом 
познания.

Описанная модель образовательного проекта может служить образцом для 
проведения других проектов, посвящённых другим событиям, наполненных 
другим содержанием.

Следующая часть настоящей книги содержит примеры разработанных 
педагогами «Артека» и участниками «исторических отрядов» материалов, 
которые использовались при реализации проекта «Формула «Артека».
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«ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ»
20-30-е гг. ХХ в.: «Рождение «Артека»

Концепция образа эпохи

Ранняя история «Артека» содержит 
в себе некоторые противоречивые 
факты, одним из которых является 
то, что пионерский лагерь «Артек» 
был основан большевистской 
партией, а реальная дата его 
основания почти на год расходится 
с официальной. И хотя официально 
днём рождения «Артека» считается 
16 июня 1925 г., впервые о создании 
оздоровительного детского лагеря 
в Крыму было объявлено 5 ноября 
1924 г. — на празднике пионеров 
Московской губернии. Для 
пионерской организации это был 
год, когда ей присвоили имя В.И. 
Ленина.

Многие источники, рассказывающие 
о появлении в Крыму первого 
пионерского лагеря, содержат 
примерно одинаковые описания: 
«Шел 1924 год. В тихий осенний 
вечер у подножья горы Аю-Даг гулял 
приехавший из Москвы старый 
большевик Зиновий Петрович 
Соловьев. Он отдыхал, любовался 
природой и полной грудью вдыхал 
живительный горно-морской воздух, 
но мысли его были далеко. Его 
заботил вопрос о возможности в 
короткий срок поправить здоровье 
пролетарских детей, особенно 
тех, кто пострадал за годы 
империалистической и гражданской 
войны и годы разрухи. Лагерь-
санаторий, «лечебный лагерь» — 
вот что хотелось создать Зиновию 
Петровичу». Но идея строительства 
детской здравницы в крымском 
урочище «Артек» появилась не 
совсем так, как это было принято 
описывать.

Первые московские пионеры. 1924 год

Дом Метальниковых в Артеке. Наши дни
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Впервые мысль о создании детского 
санатория в Крыму была выдвинута 
известным русским ученым Сергеем 
Ивановичем Метальниковым в 1921 г. 
Как врач-иммунолог, Метальников 
предложил использовать 
свою дачу в качестве детского 
санатория. Поздее его дача была 
национализирована, а сам он 
вынужден был эмигрировать во 
Францию, где вскоре прославился 
своей работой в Институте Пастера.

Зиновию Петровичу Соловьёву 
посвящена целая глава в истории 
«Артека», ведь уже к началу 20-х 
гг. он был легендарной личностью. 
В медицине Зиновий Петрович был 
деятельным: активно разрабатывал 
методы борьбы со скарлатиной, 
туберкулезом, тифом, вёл санитарно-
просветительскую работу. По 
предложению Зиновия Соловьева 
в 1917 г. Пироговское общество 
выступило против восстановления 
на фронте смертной казни. 
После Октябрьского переворота 
Соловьев разработал проект 
создания народного комиссариата 
здравоохранения.

Важным фактом биографии 
Зиновия Соловьева для истории 
«Артека» стало назначение 
его на должность заместителя 
наркома здравоохранения, так 
как одновременно с этим он занял 
пост председателя исполкома 
Российского общества Красного 
креста (РОКК). Именно по 
инициативе Красного Креста в 1924 г. 
в СССР была организована «Служба 
здоровья пионеров», благодаря 
которой при школах и клубах начали 
появляться врачебные кабинеты, а 
пионерские отряды стали снабжать 
медицинскими аптечками. Тогда 
же появился лозунг «Юному 

Сергей Иванович
Метальников (1870 – 1946)

Зиновий Петрович Соловьев
(1876 – 1928)

Интересный факт. Первыми 
обитателями «Артека» стали дети, 
предрасположенные к туберкулёзу.
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пионеру – здоровое лето!» Немного 
понадобилось времени, чтобы 
понять, что истощенным революцией 
и голодом детям нужны медицинская 
помощь, здоровое питание, солнце, 
свежий воздух и полноценный 
отдых. Здесь пришлась кстати идея 
С.И. Метальникова, и место для 
создания детского санатория было 
предопределено.

Таким образом, лагерь «Артек» 
родился скорее под знаменем 
красного креста, а не красной 
звезды с серпом и молотом. Эмблема 
Российского общества Красного 
креста была изображена на первом 
знамени советских артековцев, а 
первая песня лагеря, написанная 
самим Соловьевым, начиналась 
словами: «Лагерь наш построил 
РОКК, Комсомол ему помог».

С января 1925 г. официально 
стартовала подготовка к 
обустройству лагеря по 
предложению Зиновия Соловьева 
организовать в урочище Артек 
Всесоюзный санаторий для 
школьников, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и 
другими серьезными заболеваниями. 
Вот как описывал этот процесс сам 
Зиновий Петрович: «Я как-то в тихий 
осенний вечер бродил по берегу 
моря около горы Аю-Даг. Золотились 
вершины гор, тихо шумели дубы 
и сосны, поступь шагов моих 
заглушалось плеском волны. Давно 
не чувствовал я такой тишины, 
покоя и красоты… Когда я тотчас 
поделился мыслями с будущим 
организатором артековского лагеря 
Федором Шишмаревым, то мы, 
быстро поняв друг друга с двух 
слов, сошлись на плане устройства 
в «Артеке» опытного пионерского 
лагеря, который мог бы послужить 

Артековцы, З. Соловьев и
Ф. Шишмарев. 1927 год

«Артек». 1925 год

Отряд на линейке. «Артек».
1925 год
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образцом для работников на местах. 
С этой целью Красный Крест 
арендовал весь «Артек» площадью 
100 десятин с его дачами и парками, 
лесами и  лугами. На этом просторе 
можно из года в год создавать 
своеобразные учреждения, 
которые со временем превратятся в 
настоящую «Пионерию». 

Организация здравницы в 1925 г. 
проводилась исключительно на 
средства Красного Креста, 
которых было не очень много – 
их хватило на закупку четырех 
брезентовых палаток, 80-ти 
деревянных топчанов, постельного 
белья, табуреток, столиков, 
рукомойников и форменной 
одежды для детей. Палатки были 
большие, высокие, светлые, с 
деревянным полом. Территория 
освещалась керосиновыми лампами 
и корабельными фонарями — ни 
электрического освещения, ни 
водопровода в лагере тогда не 
было (воду накачивали вручную из 
двух колодцев). Для обустройства 
«Артека» в Крым отправился 
отряд комсомольцев-строителей, 
привлекали для этого и местное 
население. Возле моря разбили 
костровую площадку с амфитеатром 
для гостей, установили высокую 
мачту для флага, обустроили газоны 
и цветники. В бывшей усадьбе  
князей Потёмкиных (соседей 
Метальникова) разместили клуб, 
библиотеку, кладовую и врачебный 
кабинет. Главврачом и, по 
совместительству, заведующим 
лагеря был назначен Федор 
Шишмарев, который ранее 
заведовал туберкулёзным 
санаторием «Ай-Даниль». Известно 
о нем совсем немного – в старых 
книгах и газетах он характеризуется 

Интересный факт. «Около Гурзуфа 
открыт лагерь-санаторий. Сейчас 
там живут 70 московских пионеров и 
10 крымских. Пробудут они 3 месяца. 
Следующая партия будет набрана 
в Ленинграде, Ивано-Вознесенске 
и деревнях Самарской губернии. За 
лето через этот лагерь пройдет 320 
человек».

«Пионерская правда», лето 1925 г.

Памятный знак на месте первой линейки 
артековцев (лагерь «Морской»)
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как «исключительный организатор, 
преданнейший советский человек, 
великолепный врач, правая рука  
3. Соловьева». 

24 мая 1925 г. в своём самом первом 
номере газета «Комсомольская 
правда» разместила маленькую 
заметку «Лагерь в Крыму»: 
«Ц.Б.Ю.П. (Центральное бюро юных 
пионеров) при помощи Красного 
Креста организует на лето лагерь 
в Крыму для пионеров Москвы, 
Иваново-Вознесенска, Ленинграда 
и Ярославля. Под руководством тт. 
Семашко и Соловьева для лагеря 
выбрано одно из лучших мест Крыма. 
Лагерь явится первым опытом 
лагеря-санатория. В лагерь поедут 
пионеры, предрасположенные к 
туберкулезу». Кстати, фамилия 
товарища Семашко всплыла в 
заметке не случайно. Многие 
советские источники трогательно 
повествуют о том, как бессонными 
ночами Николай Семашко (первый 
нарком здравоохранения) со 
своим заместителем Соловьевым 
планировали устройство будущего 
лагеря. «Нам нужно в организации 
лагеря нового типа проявить 
максимум чуткости и внимания к 
детям. Этому нас учил Владимир 
Ильич», — советовал своему заму 
нарком.

Однако не нарком, а самые 
простые работяги принимали 
первую смену артековцев. В 1925 г. 
персонал лагеря состоял всего 
из 21 сотрудника – в том числе 
пятерых комсомольцев-вожатых, 
водовоза, двух уборщиц и двух 
подавальщиц. Имена большинства 
из них уже давно забыты, но 
некоторые фамилии самого первого 
коллектива «Артека» в архивах все 
же сохранились. Помимо Соловьева 

Клара Цеткин в «Артеке». Позади знамя 
лагеря с эмблемой РОКК. 1925 год

Клара Цеткин выступает перед артековцами

«Артек». Справа домик Владимира Соловьева
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и Шишмарева в штате числились: 

Екатерина Николаевна 
Згоржельская — врач;

Вера Сергеевна Мамонт — 
медицинская сестра;

Игорь Селянин — старший вожатый;

Петр Еринский — инструктор по 
физкультуре. 

Все они 16 июня 1925 года 
присутствовали на торжественной 
линейке по случаю открытия 
первой артековской смены. Это 
произошло на том месте, где 
сегодня располагается лагерь 
«Морской». Здесь и поныне 
виднеется памятный знак, 
посвященный первой пионерской 
линейке «Артека». Строем встали 
по стойке «смирно» 80 первых 
артековцев. Отбор отдыхающих в 
лагерь тогда проводился строго 
в соответствии с медицинскими 
показаниями: в Крым брали только 
детей с туберкулезной неактивной 
интоксикацией, функциональными 
заболеваниями нервной системы, 
переутомлением и малокровием. 
Как сообщала «Комсомолка», на 
первую смену приехали школьники 
из Москвы, Московской губернии, 
Тулы и Твери. 

В приезд каждый школьник (в первую 
смену приехали только мальчики) 
получил кусок мыла, полотенце, 
зубной порошок с щеткой. Вот 
письмо одного из артековцев домой: 
«Приехали в Нижний Новгород, 
купили хлеба и колбасы. Приехали 
в Москву. Обедали: щи с мясом 
и кашу. Из Москвы поехали и 
проехали много городов. В Курске 
пили чай с сахаром. Приехали в 
Симферополь. Купили колбасы 
и хлеба: на каждого по 1 фунту 

«Артек». Надпись на воротах лагеря на 
немецком языке. 1926 год

«Почетный артековец» Анри Барбюс. 
1928 год

«Артек – настоящий рай, но рай земной, 
реальный, где жизнь детей проходит в 

оздоровлении своих физических сил, 
приобретении знаний и спорте»

Анри Барбюс.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ «АРТЕКА»

36

хлеба и по полфунта колбасы. 
Потом поехали в Артек. В море 
воды много. В Артеке жили месяц. 
Кормили хорошо». Об удивительной 
крымской природе только одно 
упоминание: «в море воды много». 
Зато о еде — в каждой строчке. 
Измученным болезнями и голодом 
детям было пока не до крымских 
красот. Многие из них в прямом 
смысле ничего слаще морковки 
в своей жизни не ели и впервые 
видели такую «роскошь», как щи 
с мясом и чай с сахаром. Зиновий 
Петрович Соловьев отлично знал 
об этом. Поэтому романтическую 
«пионерскую картошку», печённую 
в золе, он уже с первого года 
существования «Артека» заменил на 
пятикратное санаторное питание по 
всем правилам детской диетологии. 
Причем, трапеза проводилась 
за белоснежными скатертями, а 
каждому ребенку выдавалась еще и 
накрахмаленная салфетка в кольце.

В полдень 16 июня 1925 г. на 
свежевыкрашенной мачте взвился 
первый флаг лагеря – красное 
полотнище, на котором справа 
золотились серп и молот – символы 
СССР, а слева – красный крест 
в белом кругу – эмблема РОКК, 
в ведении которого Всесоюзная 
здравница находилась вплоть до 
октября 1936 г.

Сохранилось очень много 
фотографий с посещения лагеря 
немецкой коммунисткой Кларой 
Цеткин, которая выступала перед 
юными артековцами: «Хотите ли 
вы видеть свободных счастливых 
детей? Посетите летний лагерь 
«Артек. Я была в «Артеке» три раза, 
и если бы мне не надо было уезжать, 
я посетила бы его не знаю сколько 
еще раз. В «Артеке» видны только 

Интересный факт. В «Артеке» до сих 
пор стоит домик, в котором закончила 
свои дни «Миледи» из романа Дюма.

«Значение нашего учреждения –  
лагеря-санатория, связанного с 
моим именем – делает меня крепче, 
мужественнее. Прощаясь с вами, 
дорогие товарищи и друзья, я вам шлю 
от всего сердца желание помнить ту 
работу, которую вы проделали здесь».

Зиновий Соловьев.
прощальное послание пионерам.
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веселые, сияющие детские личики. 
Мальчики и девочки прыгают, 
резвятся, учатся, собирают растения 
и насекомых, поют, декламируют, 
устраивают представления. Все 
это в определенном порядке, 
дисциплинированно, но без 
принуждения, совершенно 
добровольно. С ними работают 
педагоги, комсомольцы, врачи, 
заботящиеся о питании, здоровье 
и воспитании. Все они — любящие 
друзья детей, а не распорядители 
их. С каким напряженным 
вниманием и радостными взглядами 
повинуются дети указаниям своих 
старших друзей».  Перед отъездом 
на родину, где к тому времени 
уже вовсю поднимал голову 
нацизм, Клара Цеткин произнесла 
следующее: «Этот лагерь – 
лишнее доказательство того, 
что молодой, бедный Советский 
Союз может пристыдить старые 
богатые буржуазные государства 
своей заботой о юношестве». Сам 
Зиновий Петрович со своей женой 
Маргаритой Ивановной все лето 
проводил в лагере и жил по тому 
же режиму, что и пионеры: в 7 
утра подъем, в 9 вечера отбой. Во 
время сильного урагана директор 
лично спасал перепуганных 
мальчишек от ливня и шквального 
ветра, размещал их по гурзуфским 
квартирам. Следующим утром 

Интересный факт. Вячеслав Молотов 
считался опекуном «Артека» и 
однажды подарил одному из пионеров 
скрипку Страдивари.

Интересный факт. С 1938 г. «Артек» 
носил имя В.М.Молотова.

Интересный факт. И. Сталин так ни 
разу и не побывал в «Артеке», а его 
памятник, по легенде, был утоплен 
в море после развенчания «культа 
личности».

Всесоюзная здравница представляла собой печальное зрелище: палатки 
сорваны, повсюду мокрые одеяла и подушки, разбитые тумбочки и табуретки. 
Соловьев понял: нужно строить деревянные корпуса. Однако денег на них 
взять было неоткуда.

Летом 1926 г. в лагерь прибыли немецкие пионеры со своим вожатым, и 
«Артек» стал интернациональным лагерем — с лёгкой руки всё той же Клары 
Цеткин. История сохранила имена лишь некоторых из них: одну из девочек 
звали Эрна, мальчиков — Рихард и Вилли, а их вожатого — Фриц. Видимо, 
специально к их приезду одну из вывесок на воротах советского лагеря 
сделали на немецком языке. Возглавлял пионерскую делегацию из Германии 
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Эрих Виснер. В том же 1926 г. к артековцам заехал коммунистический лидер 
Японии Сэн Катаяма — первый высокий гость из-за границы. Начало было 
положено: только за лето 1926 г. лагерь посетили делегации из Франции, 
Германии, Польши, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии. 

История «Артека» едва не завершилась 11 сентября 1927 г. в 00 часов 20 
минут, когда сильное землетрясение силой до 9 баллов превратило в руины 
всё, что было сделано за два года. К счастью, дети к тому времени уже 
разъехались по домам. Отказаться от Всесоюзной здравницы Советский 
Союз уже не мог: слишком серьезные идеологические задачи возлагались 
на это учреждение. После стихии было объявлено по всей стране о сборе 
средств на восстановление «Артека». На этот раз Зиновий Соловьев настоял 
на строительстве деревянных домиков. К лету 1928 г. у подножья Аю-Дага 
стояли 6 стационарных фанерных корпусов с электрическим освещением, 
амбулатория с изолятором на случай инфекционных заболеваний и 
административно-хозяйственный комплекс. В штат были дополнительно 
приняты 2 врача, 11 медицинских сестер и 3 сиделки.

В 1928 г. в «Артеке» прошёл Первый всесоюзный пионерский слёт, на который 
прибыли делегаты Международного конгресса пролетарских детей. В Крым 
приехали дети австрийских шуцбундонцев, испанских республиканцев, 
темнокожие мальчишки из США. Встретиться с ними пригласили французского 
писателя-революционера Анри Барбюса, которого торжественно приняли в 
«почетные пионеры». Этот ритуал отныне станет в «Артеке» традиционным. 
Барбюс пришел в полный восторг от крымской здравницы и называл её 
не иначе как «королевство без короля и без подданных, где очень много 
маленьких братцев вокруг нескольких больших братьев». В том же году, уже 
будучи тяжело больным, с писателем встретился Зиновий Соловьев. 

Зиновия Соловьева не стало 6 ноября 1928 г. Ему было всего 52 года. 
Его с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, а 
через год памятник основателю Всесоюзной пионерской здравницы был 
торжественно открыт и в самом «Артеке». При жизни Зиновия Петровича 
в крымском лагере успели поправить здоровье около 3000 советских 
пионеров. Наверняка каждый из них до конца жизни с улыбкой вспоминал, 
как седовласый начальник «Артека» вставал на четвереньки и изображал 
для них легендарного медведя Аю-Дага. Дети накрывали его шинелью и 
катались верхом. В домике Зиновия Петровича, где, по преданию, в начале 
XIX века закончила свои земные дни знаменитая миледи – Жанна де ля Мотт, 
укравшая подвески у Людовика XV, – создан музей. Сам лагерь по смерти 
Зиновия Соловьева стал носить его имя до 1938 г.

«Артек» продолжил развиваться и после смерти своего основателя. В 1930 г. 
в черноморской здравнице открылся второй санаторный лагерь на 250 
человек в смену – «Верхний». Дело в том, что первый лагерь — «Нижний» 
(сегодня — «Морской»), расположенный у самого моря, уже не справлялся 
с нарастающим потоком детей со всего СССР. В новых корпусах были 
просторные и светлые спальни для ребят, столовая, библиотека, душевые 
комнаты. Это дало возможность уже к первому юбилею «Артека» сделать его 
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круглогодичным.

О быте и досуге артековцев тех лет сегодня дает хоть какое-то представление 
найденный энтузиастами журнал 1930 г. «За санитарную оборону», 
выпускавшийся под эгидой РОКК. На нечетких черно-белых снимках 
запечатлены и коллективное купание в море, и слушание лектора, и игра в 
волейбол – традиционные пионерские забавы. Если присмотреться, то эти 
фотографии не очень-то отличаются от тех, что были сделаны в 70-80-е гг.: 
на тех и других дети одинаково счастливы.

В 1931 г. в «Артеке» появился Дом отдыха для вожатых, в 1932-м в бывшей 
даче крымского врача В.Н. Дмитриева была оборудована детская техническая 
станция — любимое место пребывания юных изобретателей. Из маленького 
палаточного городка лагерь медленно, но верно превращался в настоящий 
пионерский городок. Уже тогда попасть в эту «пионерскую республику» было 
невероятно сложно.

В 30-е годы Вячеслав Молотов считался официальным куратором 
Всесоюзной здравницы, оказывал ей помощь, поощрял лучших артековцев 
дорогими подарками (так, одному из пионеров была вручена скрипка 
самого Страдивари). Бывало, что Вячеслав Михайлович приезжал в лагерь  
лично – впервые в 1934 году. Вот и пионеры решили нанести ему ответный 
визит — порадовать старого большевика, продемонстрировать свои таланты. 
Во время дачных посиделок артековцы получили от товарища Молотова 
официальное приглашение посетить московский Кремль. Председатель 
Совнаркома не обманул: 17 сентября 1936 года он действительно принял 
в Кремле две сотни загорелых пионеров. Прием Молотовым пионеров в 
Кремле стал поворотным в судьбе бывшего курортного комплекса «Суук-Су» 
– комплекс был запущен в эксплуатацию и передан «Артеку». И уже 20 марта 
1937 года в бывшее дворянское имение «Суук-Су» заехали 100 школьников 
со всех республик Советского Союза. 

Можно сказать, что артековцам пришлось довольствоваться встречами с 
Молотовым — ведь Сталин так ни разу и не смог лично побеседовал с ними. 
Пионеры регулярно звали вождя в Крым. В 1936 году в ознаменование 
принятия сталинской конституции на центральной площади лагеря установили 
шестиметровый портрет Иосифа Виссарионовича, внизу которого написали: 
«Лучшему другу пионеров». 

Уже 15 марта 1937 г. новый артековский круглогодичный лагерь «Суук-Су» 
принял 100 первых пионеров. Торжественная встреча ребят на «пятачке» 
в Гурзуфе. И в последующие годы в «Артеке» отдыхало более 4500 детей 
круглогодично!

Реконструкция «Одного дня артековца»

Цель: создание условий для углубления знаний и понимания обучающимися 
эпохи 1920-1930-х гг. в «Артеке» через погружение в элементы повседневности 
данной эпохи.
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Оборудование:

1. Горны.

2. Флаги СССР и РОКК.

3. Галстуки.

4. Баян. 

5. Портреты деятелей (А.П. Гайдар, 
З.П. Соловьёв, Ф.Ф. Шишмарёв)

6. Канцелярские принадлежности 
(конкурс эссе, оформление газет): 
листы ватмана, А4, краски, кисточки, 
ручки шариковые, карандаши 
цветные, простые карандаши, 
ластики, тетради 12 л., точилки.

Актуальность реконструкции 
состоит в том, что сегодня в России 
придается большое значение 
формированию исторического 
мышления и культурно-
исторического самосознания, 
наблюдается резкое усиление 
интереса к истории и культуре, их 
роли в нашей жизни.  Усиливается и 
значимость движения исторической 
реконструкции, которое тесно 
связано с историей, патриотическим 
и гражданским воспитанием.  
Возрастает популярность этого 
движения среди подростков, 
молодежи, о чем свидетельствуют 
существующие крупные военно-
исторические ассоциации, клубы 
исторической реконструкции во 
многих регионах России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья.  При 
этом историческая реконструкция 
становится достаточно мощным 
социальным движением и выступает 
неотъемлемым элементом не только 
воспроизведения исторической 
ситуации, но и современной 
повседневности, оформляясь либо 
в профессиональную деятельность, 
либо в определенного вида хобби, 
выступая феноменом молодежной 
культуры.

Пионеры поют песни 20-30-х гг.

Фотосессия «Назад в будущее»

Кулинарная реконструкция. 
Учебное занятие в столовой
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На этом «фоне» особое значение 
приобретает исследование истории 
«Артека» в истории нашей страны, 
что позволяет более объективно, 
учитывая его социокультурное 
своеобразие, подойти к пониманию 
современного феномена лагеря, 
возродить традиции из прошлого в 
современном «Артеке». Атмосфера 
реконструкции начала «Артека» 
расширяет знания подростка об 
историческом периоде, усиливает 
интерес к истокам исторической 
и культурной идентичности, к 
выбору определенных форм 
самовыражения, оказывает особое 
воздействие на формирование 
чувства сопричастности к 
судьбоносным событиям 
отечественной истории.

Совокупность этих характеристик 
позволяет считать историческую 
реконструкцию «Артека» 20-30 гг. 
одним из значимых и актуальных 
способов самовыражения личности 
в современной культуре.

Основная идея заключается в 
перевоплощении участников 
в исследователей, которые 
совершают экспедицию в прошлое 
«Артека» 20-30 гг.: погружение 
в историю и культуру, в давние 
традиции лагеря. Образовательное 
событие развивается на территории 
лагеря.

Историческая реконструкция 
предполагает в основном 
эвристические и исследовательские 
методы приобретения новых 
знаний, а постановка цели чаще 
всего предполагает постановку 
проблемы.  Для осуществления 
образовательного события 
мы опираемся на системно-
деятельностный подход в обучении.

Кулинарная реконструкция.
Исследовательская работа.

Кулинарная реконструкция.
Приготовление булочек

Кулинарная реконструкция.
Приготовление каши с изюмом
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Ряд активностей, необходимых 
при «погружении в эпоху», просто 
невозможен без активной поисково-
исследовательской деятельности 
учащихся.  

Педагогу и вожатому отводится роль 
координатора, мотивирующего и 
направляющего познавательную 
активность обучающегося. 

Идея реконструкции заключается 
в перевоплощении участников 
в исследователей, которые 
совершают экспедицию в прошлое 
«Артека». В ходе экспедиции 
предполагается:

• «Погружение» 1 отряда 
(подростки 14-16 лет) во времена 
артековцев 20-30 гг. через 
подготовку и участие в исторической 
реконструкции той эпохи;

• Частичное «погружение» 
детей остальных лагерей в 
указанный период через церемонию 
поднятия и спуска флагов, 
посвящения в пионеры и т.д.

Абсолютно всех участников 
ожидают интересные знакомства, 
открытия, испытания, проходя 
через которые они научатся лучше 
понимать себя, свои способности, 
анализировать собственную 
деятельность, поведение и 
достигнутые результаты.

Сопровождают ребят во время 
экспедиции проводники – вожатые. 
Основные формы реализации 
реконструкции «одного дня 
артековца»: посвящение в пионеры, 
кулинарная реконструкция, 
исполнение песен 20-30 гг. под 
аккомпанемент баяна, фотосессия 
«Назад в будущее».

Кулинарная реконструкция.
К обеду готовы!

Итоги кулинарной реконструкции. Обед
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Посвящение в пионеры происходит 
на торжественной линейке, на 
которую участники «исторического 
отряда» приходят в парадной форме 
артековцев 20-30-х гг.

Следует помнить:

• Флаговый с флагом стоит 
во главе отряда, левее него – 
барабанщики и горнист.

• Знамя на линейке 
располагается слева от ведущего, 
перед строем или на правом фланге 
непосредственно.

• Линейка не должна быть 
долгой – максимум 15 минут.

• При выносе знамени в 
строю пионеры не поворачиваются 
за знаменем, а лишь провожают его 
взглядом, максимум – поворотом 
головы. 

Кулинарная реконструкция.
К обеду готовы!

Звучит приветственное слово директора лагеря, затем вслед за директором, 
дети произносят клятву пионера:

«Я (Имя, Фамилия), вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации 
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно 
обещаю: горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал 
великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, всегда выполнять Законы 
пионеров Советского Союза».

Детям повязывают пионерские галстуки, звучит горн, поднимается флаг, и 
юные пионеры переходят на следующие этапы реконструкции: исполнение 
пионерских песен под аккомпанемент баяна, а также фотосессия «Назад в 
будущее». 

Последний этап исторической реконструкции – кулинарный мастер-класс 
в столовой «Горного». Изучив повседневность и быт советских детей 
середины 1920-х гг., участники «исторического отряда» вместе с учителем 
сравнивали рацион питания обычного ребёнка в российской провинции с 
рационом питания артековца. В итоге ребята приготовили обед, состоящий 
из легендарной артековской молочной рисовой каши с изюмом, булочек и 
чая.
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Эссе об эпохе

Анна Житнюк 
(г. Химки, Московская область)

детский лагерь «Янтарный», 13 отряд

«Артек» как часть нашей истории»

Хочу начать с того, что во времена становления советской власти, а именно, 
в 20-е годы ХХ века, наша страна переживала коренной перелом в своей 
истории, перелом, который повлиял не только на определение курса 
политики и экономики, но и на судьбы всех людей. Они успели возненавидеть 
всё то зло, которое обрушилось сокрушительной волной на обыкновенных 
граждан. Для того, чтобы представить атмосферу той эпохи и положение 
жителей нашей страны, необходимо вспомнить основные исторические 
события того времени. Гражданская война, разрушительная и не щадящая, 
пронеслась смертоносной черной тучей, осадки которой не могли устранить 
годами. Коллективизация, которая обернулась тысячами и десятками тысяч 
крестьян, погибавших от голода и отдававших последнюю краюху хлеба 
властям; из-за введения колхозов количество крупного рогатого скота 
сократилось на треть, а производство зерна по стране уменьшилось на 
10%. Жители Кавказа и Поволжья буквально вымирали; богатое население в 
деревнях фактически перестало существовать. Безусловно, в связи с такими 
событиями необходимо было обратить внимание на положение детей. 

1920-е годы – крупнейший пик беспризорности за всю историю СССР. К 
концу 1930-х годов число беспризорников переваливало за 2 миллиона. 
Условия жизни такого количества детей в период инфляции и политической 
нестабильности были, как можно догадаться, кошмарными. Грязь, сырость, 
недостаток разнообразия в рационе или вовсе отсутствие банальной 
привычной нам пищи – всё это было очевидно благоприятной средой для 
развития тяжёлых инфекционных заболеваний. Туберкулёзная интоксикация 
– болезнь, которую некоторые ассоциируют с заключенными и бедняками, 
была уже не пустым звуком для медицины СССР, а действительно важной и 
волнующей проблемой. 

Проблема подрастающего поколения всегда будет животрепещущей для 
правительства, ведь только обращая внимание на воспитание, защиту 
и образование детей, государство может рассчитывать в будущем на 
достойных граждан, квалифицированную рабочую силу. Именно из-за 
возникшей проблемы с детскими заболеваниями и детской преступностью 
был создан лагерь «Артек». Он возник в 1925 году по инициативе 
председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича 
Соловьёва. Сначала это был обыкновенный палаточный лагерь с такими же 
условиями, как и в остальных местах летнего пребывания детей, который 
позже, спустя годы, стал крупнейшим в СССР и мире. Я не хочу описывать 
быт детей, посещавших этот лагерь. Мне интереснее задуматься о том, как 
«Артек» повлиял на будущее страны, поскольку очень важно осознавать и 
ощущать связь времён.
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Многие говорят о том, что на «Артек» достаточно повлияли те события, 
которые произошли в 20-е годы, но редко говорят, что сам лагерь внёс свой 
вклад в будущее страны, изменив его. Может, я преувеличиваю, может, 
пытаюсь уверить себя в невероятной необходимости и значимости моего 
любимого лагеря, но, в любом случае, имею право быть услышанной. После 
гражданской войны дети, приезжавшие в «Артек», оказывались в прекрасном 
климате Крыма, получали медицинскую и психологическую помощь, а 
главное – воспитание. Я считаю, что если ребенок с детства формирует свою 
политическую и жизненную позиции, то выбрать ориентиры и правильные 
пути выхода из различных сложных ситуаций ему будет намного проще. В 
«Артеке» с самого его зарождения именно патриотическое и нравственное 
воспитание играли огромную роль. Зарождая и раскрывая идею в неокрепших 
умах детей, педагоги «Артека» совершали великий поступок – сохраняли, 
преумножали, воспитывали подрастающее здравомыслящее поколение. 
«Артек» всегда шел в ногу со временем. Узнавая о важнейших событиях и 
открытиях отечественных учёных, дети осознавали значимость своей родины, 
становясь настоящими патриотами.

Сейчас уже прошли те печальные и тяжёлые времена, «Артек» расцветает 
и меняется. Сюда приезжают дети из разных уголков страны за различные 
заслуги. Здесь теперь не лечат больных детей и не воспитывают 
беспризорников, как раньше. Но кое-что нам бережно передалось из 
прошлого – то самое нравственное воспитание, которому по сей день 
уделяется достаточно внимания. «Артек» и сейчас не перестаёт играть 
большую роль в жизни нас, детей, посещающих его. Приобщаясь к истории 
«Артека» и всего, что связано с ним, я действительно поняла, насколько он 
важен был тогда, в 20-е годы ХХ века, и какую роль он играет сейчас. 

«Артек» творил свою историю, воспитывая будущих знаменитых ученых, 
политиков, музыкантов, спасая с начала 20-х годов детей от смертельных 
болезней и голода, вселяя в них надежу на лучшее и счастливое будущее, 
которое они смогут создать сами своими силами. Открывая ребятам двери 
в неизведанное и недосягаемое, «Артек» сам становится частью истории, 
которая действительно влияет на будущее не только детей, побывавших в 
нём, но и на будущее всей страны.

Дарья Хрущёва 
(г. Нижнекамск, Республика Татарстан)
детский лагерь «Янтарный», 13 отряд

«Времён связующая нить»

«Артек» — это начало и попытка, но начало и попытка, которым суждено 
большое будущее – важный социальный краеугольный камень нового строя». 

Клара Цеткин, 1925

Ещё в далёком 1936 году французский писатель Андре Жид сказал, что 
«Артек» — чудесный лагерь, и всё, что можно придумать для блага детей, 
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всё рационально устроено на площадках или на склонах холмов, а все дети 
дышат здоровьем, счастьем». Сегодня, спустя восемьдесят с лишним лет, я 
уверенно могу согласиться с ним. История лагеря настолько занимательна 
и увлекательна, что могла бы соперничать с историей целого города, а то 
и страны. Прошли годы, и лагерь «Артек» из лагеря-санатория у самого 
моря, где дети жили в брезентовых палатках, перерос в огромный комплекс 
лагерей мировой известности.

Изначально нравы в «Артеке» были иными, нежели сейчас, а дети приезжали 
сюда вовсе не с целью отдохнуть и получить море незабываемых эмоций. 
Дети, страдающие туберкулёзной интоксикацией, приезжали сюда, чтобы 
лечиться. Для больных ребят самым важным в «Артеке» было развитие силы 
воли, воли к победе, воли к борьбе, и, конечно, самое главное — воли к жизни. 
Я думаю, что эти качества всё ещё остались у артековцев, ведь в нашем 
любимом лагере очень часто проводятся соревнования, в которых каждый 
может показать себя как сильную, способную к борьбе личность. Артековцев 
30-х годов отличало трудолюбие и сплочённость. После разрушительной 
гражданской воины дети нуждались в заботе со стороны друг друга. Война 
сделала их взрослыми и самостоятельными. Здесь, в «Артеке», дети могли 
наконец отдохнуть от разрухи и постоянных забот. 

Пионеры «Верхнего» и «Нижнего» лагерей самостоятельно проводили 
линейки, вместе учились плавать, моделировать самолётики, кораблики и 
поезда. Здесь дети впервые могли познакомиться с основами фотографии и 
киноискусства, а также изучить азбуку Морзе. «Артек» 30-х годов позволял 
детям раскрыть их индивидуальные качества, привить им любовь к труду, а 
также помогал им раскрыть талант к определённому мастерству, которым они 
затем занимались всю жизнь. Здесь, на берегу переливающегося лазурными 
красками моря, у подножья грозного и величественного Аю-Дага, растили 
новое поколение — поколение творцов, поколение будущего страны. По-
моему, именно в 1930-е годы в «Артеке» определилась главная формула — 
формула «Артека», существующая и по сей день. Я пробыла в этом лагере 
немного — всего несколько дней — но уже сейчас я могу уверенно заявить, 
что «Артек» — это место, где каждый человек, каждый ребёнок становится 
индивидуальностью. Это место, где дружба и любовь могут зародиться между, 
казалось бы, абсолютно разными людьми, между людьми разного склада ума 
и темперамента, разной национальности и религии.

Современный «Артек» — это не просто место, не просто определённая точка 
на карте. Для меня «Артек» — дуновение ветра и небеса, переливающиеся 
оттенками голубого. Для меня это смех, разливающийся по лагерю с такой 
радостью, что кажется, будто это магия. Это любовь, дружба, радость и 
понимание. Здесь я наконец поняла, чем мне действительно интересно 
заниматься, здесь я осознала то, что быть непохожим на всех, быть особенным 
— очень важно. Здесь я чувствую себя счастливой, и, как кажется мне, все 
дети, которые были в «Артеке» даже задолго до меня, тоже чувствовали себя 
счастливыми. Они тоже распознали то странное счастье, идущее от любви 
к лазурному морю, яркому солнцу и высоким горам. Так было, так есть и так 
будет всегда. Я искренне верю в это.
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Анастасия Шедогубова 
(г. Воронеж, Воронежская область)

детский лагерь «Янтарный», 13 отряд

История создания лучшего лагеря в России и, пожалуй, в мире мне очень 
интересна. Думаю, вы тоже не откажетесь полюбопытствовать и захотите 
узнать о нём побольше. Давайте же я кратко расскажу вам историю создания 
«Артека». Слушайте внимательно и запоминайте.

Первая треть ХХ века для Россия была тяжелой. Одно трагическое событие 
сменялось другим: Первая мировая война, февральская и октябрьская 
революции 1917 года, расстрел царской семьи Романовых, гражданская 
война и т.д. Все сферы жизни страны находились в постоянной динамике, 
людям приходилось несладко, все переворачивалось с ног на голову и 
обратно. Люди страдали от голода, семьи беднели, многие дети остались 
без попечительства родителей, иными словами, беспризорными. Это стало 
одной из основных причин открытия лагеря-санатория «Артек», ведь нужно 
было решать социальные проблемы, обострившиеся в государстве. 16 июня 
1925 года «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и другими болезнями. Инициатором создания 
детского лагеря был председатель Российского общества Красного Креста 
З.П. Соловьев. Он хотел помочь беспризорным детям, страдающим разными 
заболеваниями. Не зря он выбрал именно Крым местом для открытия 
«Артека», ведь здесь всегда был лечебный воздух, солнце и море. Каждый 
день можно было принимать солнечные ванны, что укрепляло здоровье детей. 

«Артек» середины 20-х годов прошлого века состоял из четырёх больших 
брезентовых палаток. На первую смену в 1925 году приехало 80 пионеров 
из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Уже на следующий год «Артек» 
посетили дети из других государств. С каждым годом лагерь становился 
лучше, в него приезжало все больше детей; перед лагерем ставилась уже 
не только оздоровительная цель, но организация отдыха детей, их счастья.

Со временем государство и общество в нашей стране менялись, а вместе с 
ними менялся и «Артек». На каждом этапе развития лагеря появлялось что-то 
новое, что-то интересное, то, что сближало детей на протяжении всей смены. 
Это актуально и по сей день. Ведь и сейчас в результате пребывания в лагере 
у детей появляются новые качества, они становятся более дружелюбными, 
активными, воспитанными. А эти качества являются важными ценностями 
нашего любимого «Артека». Приезжая сюда, каждый преследует свои цели: 
кто-то приезжает сюда, чтобы найти себя, кто-то – отдохнуть, а кто-то – за 
новыми знакомствами и друзьями. В течение смены исполняются желания, 
мечты и надежды каждого из ребят, приехавших отдохнуть сюда, в райский 
уголок для нас, детей. Мне кажется, что здесь счастливы все, потому что 
у каждого здесь есть своя роль, свой статус, каждый выполняет важную 
работу, дополняющую работу другого, помогающую реализовать общий 
проект творческой, умственной и спортивной деятельности. Прекрасно здесь 
и то, что никто не чувствует себя лишним в отряде, ведь тут ценятся мнения 
и умения каждого. Это залог успеха «Артека», это формула счастья детей, 
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приехавших сюда для того, чтобы отдохнуть. 

Таким образом, я хочу сказать, что нет места для ребёнка лучше, чем «Артек», 
ведь здесь исполняются все его мечты, а лечебный воздух и атмосфера 
лагеря помогают оздоравливаться. Именно для этого и создавался этот 
лагерь. По моему мнению, это прекрасно! Спасибо «Артеку» за то, что он 
делает нас счастливыми и здоровыми. За то, что он помогает нам раскрыться 
и раскрепоститься, научиться новому, невообразимо интересному. С 
наступающим Днём Рождения, любимый «Артек»!

40-е гг. ХХ в.: «Артек» и Великая война

Концепция образа эпохи

Вехи истории страны

40-е гг ХХ в. для СССР были эпохой становления. Идеологическая работа 
в массах основывалась на положениях, сформулированных в партийных 
документах конца 30-х гг. В них декларировалось, что СССР вступил в новую 
полосу развития — «упрочения победившего социализма». Вместе с тем на 
идеологическую политику влияли усложнение международной обстановки и 
реальная опасность приближавшейся войны. XVIII съезд ВКП(б) обосновал 
главный принцип – необходимость сильной государственной власти для 
отражения внешней угрозы. Продолжала поддерживаться «теория» 
обострения классовой борьбы и в период укрепления социалистического 
общества, оправдывавшая грубейшие нарушения закона. Культ личности 
И.В. Сталина поддерживался и его новым ближайшим окружением, 
сделавшим стремительную политическую карьеру: К.Е. Ворошиловым, 
Л.М. Кагановичем, В.М. Молотовым, Г.М. Маленковым, Л.П. Берией, Н.С. 
Хрущевым и др. По всей стране проводниками культа И.В. Сталина были 
многочисленные партийные работники и государственные служащие. 
Массовым репрессиям подверглись тысячи советских граждан, в том числе 
опытные государственные, хозяйственные и военные руководители.

Партийное руководство страны и сам И.В. Сталин уделяли особое внимание 
патриотическому воспитанию населения. Оно велось на основе возвращения 
к историческим и культурным ценностям отечественной истории. 

Продолжали активно культивироваться моральные принципы, основанные 
на коммунистической идеологии. У руководства страны появилось новое 
понимание значения семейных отношений, предпринимались меры, 
способствовавшие увеличению рождаемости, укреплению института брака.

Мероприятия в области экономики, военного строительства и идеологии 
свидетельствовали, что в стране велась всесторонняя работа по подготовке 
к будущей войне. Однако вследствие нарушения пакта о ненападении 
Германией спустя полтора года после его заключения, подготовка не была 
доведена до конца. Это привело к тяжелым последствиям на начальном 
периоде Великой Отечественной войны.
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Социальные мероприятия также были обусловлены нуждами обороны.  
В 1940 г. была принята программа развития государственных трудовых 
резервов. Она предусматривала создание широкой сети школ фабрично-
заводского обучения (ФЗО) и ремесленных училищ для подготовки молодежи 
к трудовой деятельности. В 1940 г. был осуществлен переход на 8-часовой 
рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. Особый (круглосуточный) режим 
работы ввели на предприятиях оборонного значения. Был принят закон о 
судебной ответственности (вплоть до тюремного заключения) за самовольное 
увольнение, прогулы и опоздания на работу.

Ужесточались производственные отношения на селе. Увеличивались 
плановые показатели (введена погектарная разверстка) сдачи государству 
сельскохозяйственной продукции, устанавливался обязательный для каждого 
колхозника минимум выработанных трудодней, сокращались размеры 
приусадебных участков.

В результате социальной политики ухудшилось положение некоторых групп 
населения, снизился их жизненный уровень. Вместе с тем продолжалось 
совершенствование образовательной системы, расширялось жилищное 
строительство и бесплатное медицинское обслуживание.

Вехи истории «Артека»
Грозные годы Великой 
Отечественной войны были 
временем проверки стойкости и 
мужества не только взрослых, но 
и детей. Ребята, которые получили 
путевку в «Артек» в июне 1941 г., не 
знали о том, что эта смена станет 
самой длинной сменой в их жизни и 
в истории «Артека». 

20 июня 1941 г. начался заезд 
очередной артековской смены. 
Утром в воскресенье 22 июня дети 
в «Артеке» ждали почётных гостей 
– командиров-красноармейцев из 
Гурзуфского военного санатория. 
Но в то утро они не приехали.

«Задолго до подъема проснулись 
артековцы и настороженно 
прислушивались, приглядывались 
к непонятному, тревожному 
движению в коридорах и во 
дворе. Взволнованные голоса 
взрослых, заплаканные глаза 
старушки-нянечки, заглянувшей в 
спальню, суровые лица пионерских 

21 июня 1941 года.
Девочки 8 отряда лагеря «Нижний»
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вожатых — все говорило о том, что случилось что-то значительное и очень 
серьезное», — описывает артековское утро 22 июня 1941 года Владимир 
Свистов.

Во время второго завтрака артековцы и сотрудники лагеря услышали по 
радио позывные Москвы и узнали новость о нападении Германии. «Уже 22-
го июня Артек завалили телеграммами от края до края страны, заходились в 
волнении родительские сердца: что будет с ребятами? – вспоминала Марите 
Растемляйте, прибывшая в лагерь 22 июня 1941 г. – С первых дней стали 
разъезжаться небольшие группы в сопровождении вожатых, работников 
лагеря по своим областям, городам, селам».

Поначалу казалось, что война закончится быстро, как недавно быстро 
закончились столкновения с Японией в районе озера Хасан и на реке 
Халхин-Гол, а также советско-финская война. Артековцы направили в 
Москву телеграмму: «Отдыхая в солнечном Артеке, всегда готовы к защите 
Родины. Пионеры Артека». В лагере ввели военное положение, установили 
круглосуточное дежурство старших отрядов на территории, был сформирован 
истребительный батальон из сотрудников лагеря, неоднократно объявлялись 
учебные тревоги. Артековцы до последнего готовились к открытию смены, 
несмотря на военные условия, но обстановка на фронтах становилась всё 
тяжелее. Вместо открытия смены началась эвакуация. С 27 июня 1941 г. 
детей стали отправлять по домам.

Дольше всех жили у моря пионеры из Прибалтики, Белоруссии, Западной 
Украины, Молдавии. Им некуда было ехать, и никто не приезжал за ними: на 
их родной земле с первых часов войны гремели бои. 6 июля 1941 г. «Артек» в 
Крыму был закрыт. Бомбёжки представляли серьёзную опасность.

Встал вопрос, что делать с теми детьми, которые приехали из областей, 
которые уже были или будут заняты фашистами в ближайшее время. 
Однозначно их нужно было вывозить вглубь страны. Их было более двух 
сотен. Сначала было решено, что самое безопасное место для них будет 
Подмосковье. Но в итоге местом эвакуации «Артека» стал курортный посёлок 
Белокуриха Алтайского края (расположен в 75 км от железнодорожной 
станции Бийск).

27 июня 1941 г. переезд начался. 
211 детей, четверо вожатых, один 
медик и начальник группы Гурий 
Ястребов начали долгий путь 
продолжительностью в 7750 км и 
в 1 год и 3 месяца. В дороге к ним 
присоединилась группа ребят из 
Латвии, которая перед началом 
войны была направлена в «Артек», 
но не успела доехать до лагеря.

Подробный маршрут передвижения 
группы выглядел следующим 

Гурий Ястребов, первый директор «Артека» 
военного времени, с артековцами
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образом: Гурзуф – Симферополь 
– Москва – Казань – Сталинград 
– станица Нижне-Чирская – 
Сталинград – Фролово – Камышин – 
Казань – Уфа – Омск – Новосибирск 
– Барнаул – Бийск – Белокуриха.

Длительные промежуточные 
остановки получились в 
подмосковной Фирсановке, 
донской станице Нижне-Чирская 
и в Сталинграде. И везде ребята 
поднимали флаг «Артека». Они 
занимались всякими работами: 
ухаживали за ранеными в 
госпиталях, помогали убирать 
урожай, разгружали вагоны, 
дежурили при бомбёжках на крышах 
домов…

«Приближение войны особенно почувствовалось при нахождении артековцев 
в Сталинграде. Город постоянно бомбили, – писала старшая вожатая 
Антонина Сидорова. – Ребята, кому пришло время вступать в комсомол, 
рвались на фронт, но Гурий Ястребов объяснил им: 

– В «Артеке» дисциплина превыше всего. Ваш фронт сейчас здесь!»

В Сталинграде лагерь разместился на четвёртом этаже здания средней 
школы в Ворошиловском районе. Артековцы давали концерты в госпиталях 
для раненых, ухаживали за ними, читали им газеты, журналы и книги, писали 
под их диктовку письма родным, собирали и шили одежду, отправляли 
посылки на фронт. Но вскоре и из Сталинграда пришлось уехать.

В целом эвакуация продолжалась больше года. 11 сентября 1942 г. артековцы 
прибыли в Белокуриху. Тогда и был основан «Алтайский Артек» – временный 
лагерь, где эвакуированные артековцы жили, учились и работали почти два 
года (с 11 сентября 1942 г. по 12 января 1945 г.; за эти четыре неполных года 
в «Алтайском Артеке» отдохнули около 500 школьников из Сибири). Это была 
самая длинная смена в истории «Артека» – смена длиной в войну.

В Белокурихе ребят разместили в двух корпусах санатория. Началась учёба 
в школе и работа, ребята были на самообеспечении. День в «Алтайском 
Артеке» начинался с утренней зарядки и пионерской линейки. Каждый 
отряд (дети были объединены в рабочие бригады) прикреплялся к объекту 
для трудовой деятельности и культурно-воспитательной работы. Старшие 
работали на лесозаготовках, в колхозе, на конном дворе. Младшие – в 
подсобном хозяйстве. Артековцы принимали участие в уборке картофеля, 
сборе колосков на скошенных полях ржи и пшеницы. Девочки – на кухне 
и в столовой помогали медперсоналу. Вечерние часы у детей были заняты 
подготовкой к платным концертам.

Карта эвакуации артековцев 
в 1941-1942 гг.
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Ни нытья, ни отлынивания от работы 
не было. Деньги, заработанные 
своим трудом на концертах и в 
колхозах, – 116 тысяч рублей 
– ребята перечислили в Фонд 
Обороны Родины. На эти деньги был 
построен танк Т-34, за что ребята 
получили благодарность Верховного 
главнокомандующего.

Летом 1943 г. в лагерь стали 
присылать ребят из Сибири и 
Дальнего Востока. Ребята активно 

Телеграмма с благодарностью 
Верховного главнокомандующего, 
напечатанная в краевой газете:
«Благодарю пионеров Всесоюзного 
санаторного лагеря «Артек» имени 
Молотова за заботу о Красной Армии. 
Примите мой горячий привет и 
благодарность Красной Армии».

И. Сталин.

занимались спортом, музыкой, художественной самодеятельностью. Здесь 
они познакомились с писателем Константином Паустовским, актрисой 
Алисой Коонен, режиссёром московского Камерного театра Александром 
Таировым, которые были в Белокурихе в эвакуации.

Весна 1944 г. принесла долгожданную весть: «Артек» был освобождён от 
нацистов. Как только немцев окончательно выбили с Крымского полуострова, 
в «Артеке» снова развернулось строительство. Материальный ущерб лагеря 
был оценен в 11,5 миллионов рублей — астрономическая по советским меркам 
сумма. Для восстановления любимого места отдыха советских пионеров 
правительством было принято решение передать Всесоюзной здравнице 
Дом отдыха «Колхозная молодежь» — в нем со временем разместился пятый 
лагерь санаторного комплекса. Бои ещё гремели на подступах к Берлину, а в 
«Артек» уже приехала первая послевоенная смена.

В это же время здесь произошла история, благодаря которой название 
советского лагеря стало известно всей планете. В феврале 1945 г. в Крыму 
прошла знаменитая Ялтинская 
конференция, на которой лидеры 
стран антигитлеровской коалиции 
обсуждали планы послевоенного 
устройства Европы и определяли 
судьбу Германии. Во время 
пребывания в Крыму супруга 
британского премьера Клементина 
Черчилль подарила «Артеку» 15 
больших госпитальных палаток на 
40 мест каждая (которые, к слову, 
служили артековцам до 1960 г.).

Свой подарок сделал и посол 
США Аверелл Гарриман: выписал 
на восстановление здравницы 
чек на 10 тысяч долларов. 
Разумеется, артековцы должны 
были сделать гостям ответный 

Клементина Черчилль
в Ялте. 1944 г.
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подарок. Неизвестно, какие 
именно подарки они преподнесли 
Клементине Черчилль, но о 
сувенире Гарриману известно во 
всех подробностях. 8 февраля 1945 
г. пионеры торжественно вручили 
дипломату выполненный из ценных 
пород дерева (сандала, самшита, 
секвойи, слоновой пальмы, 
парротии, красного и черного 
дерева, черной ольхи) потрясающей 
работы американский герб. Личный 
переводчик Сталина Валентин 
Бережной, сопровождавший 
Гарримана, посоветовал тому 
повесить детский подарок в 
кабинете. Растроганный посол 
так и сделал. Орел провисел в 
посольстве 8 лет. За это время 
сменилось четыре посла США в 
СССР: Аверелл Гарриман, Уолтер 
Смит, Элан Керн, Джордж Кеннан. 
Каждый из них полностью менял 
интерьер кабинета, но артековский 
подарок не трогал.

У истории с подаренным гербом США 
есть продолжение. Оказывается, в 
гербе был спрятан «жучок», который 
на протяжении всех 8 лет записывал 
всё происходящее в кабинете посла. 
Питался он не за счет батареи, 
а на основе помощи излучения 
от антенны, установленной на 
соседнем жилом доме. Операцию 
по внедрению микрофона под 
названием «Златоуст» курировали 
лично Сталин и Берия. 
Прослушивание кабинета носило 
кодовое имя «Исповедь». «Мы и не 
подозревали тогда, что невольно 
стали участниками самой громкой и 
удачной разведоперации советских 
спецслужб», — вспоминает 
летописец «Артека» Владимир 
Свистов, доказывая, что сами 
артековцы и не догадывались о том, 
какая политика делается их руками.

Подарок артековцев
послу США в СССР А. Гарриману

Интересный факт. В начале 1953 г. 
американцы все же узнали, что в гербе 
скрыто подслушивающее устройство, 
но ещё семь лет хранили в тайне факт 
обнаружения микрофона. В 1960 г. после 
того, как 1 мая над Свердловском был 
сбит американский самолет-шпион 
U-2, пилотируемый Ф.Г. Пауэрсом, 
Белый Дом рассекретил тайну, 
продемонстрировав герб и микрофон 
на чрезвычайной сессии Генеральной 
ассамблеи ООН. В настоящее время 
артековский подарок хранится в музее 
ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.
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На Алтае самая длинная артековская 
смена спустила флаг только 12 
января 1945 г. И уже в августе 1944 г. 
«Артек» принял первую смену – 
300 детей крымских партизан. Они 
пели старые и разучивали новые 
песни, ходили в походы, занимались 
в кружках, принимали почетных 
гостей, купались в море, радовались 
мирному крымскому небу и чтили 
своих героев. Причем, таких героев 
было немало…

25 июля 1947 г. газета «Пионерская 
правда» сделала специальный 
выпуск, посвященный письмам 
делегатов II Республиканского 
слета пионеров Украины. На первой 
полосе этого номера редакция 
разместила небольшую заметку 
«Пионеры–артековцы в гостях 
у матери Павлика Морозова» 
Татьяны Семёновны Байдаковой. По 
решению советского правительства 
Павлику Морозову должен быть 
установлен памятник в Москве. 
Заметим, что в глазах всех советских 
пионеров зверски убитый в 1932 г. 
мальчик был не только бесстрашным 
борцом с кулаками, но также 
«организатором и председателем 
первого пионерского отряда в 
селе Герасимовка». Мы не станем 
сейчас разбираться в подробностях 
этого убийства и моральной оценке 
поступка Павлика, отметим только, 
что пионером в действительности 
он никогда не был, а представлен в 
таком образе советской пропогандой  
уже посмертно. Нельзя не заметить, 
что на фотографии улыбаются все, 
кроме матери погибшего мальчика. 
Вполне вероятно, что эти встречи 
давались ей нелегко, но считались 
обязательными. Известно, что 
артековцам регулярно устраивали 
беседы с Татьяной Семёновной 
– это было частью программы 

Артековцы в гостях
у матери Павлика Морозова

Портрет Павлика Морозова, созданный на 
основе единственной известной фотографии
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патриотического воспитания 
пионеров. На черно-белом снимке 
в газете пионерские галстуки были 
вручную подкрашены красным 
цветом.

На фронт из Белокурихи артековцы 
тоже провожали своих ребят. 
Провожали с песнями. Каждому 
подарили стальную ложку с 
надписью: «Артек». К сожалению, 
не все вернулись с войны домой. 
Первым из пионеров сороковых 
годов при разминировании подходов 
к керченским каменоломням  
4 января 1942 г. погиб юный 
разведчик Володя Дубинин. 
Орденом Красного знамени 
14-летний партизан был награжден 
посмертно. 

14 января 1944 г. в ходе Ленинградско-
Новгородской операции в результате 
смертельного ранения умирает Алия 
Молдагулова, девушка-снайпер, 
личным примером поднявшая 
красноармейцев в последнюю 
для себя атаку. Алия побывала в 
Артеке в 1940 г., спустя два года 
ушла на фронт добровольцем. 
Тогда ей было 17 лет. Родина 
отметила ее подвиг званием «Герой 
Советского Союза» посмертно. В 
1944 г. незадолго до освобождения 
Симферополя погибает от рук 
немецко-фашистских оккупантов 
участник партизанского движения 
пионер-артековец, подпольщик Витя 
Коробков. Он посмертно награжден 
медалью «За отвагу». 

Не вернулись с войны Элмас 
Велверис, фронтовой разведчик, 
погиб при освобождении родной 
Латвии. В самом конце войны погибли 
Володя Васильчиков, Володя Катков, 
вожатый Володя Дорохин. Далеко не 
все имена погибших в военные годы 
артековцев были запечатлены на 

Володя Дубинин 
(1928-1942)

Алия Молдагулова 
(1925-1944)
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памятниках и обелисках. 

Многие из тех, кому не довелось 
воевать на фронте, отличились 
в дальнейшей трудовой жизни. 
К примеру, Таня Гулевич стала 
заслуженной артисткой СССР. 
Стал капитаном дальнего плавания 
и награждён орденом Ленина 
Харри Лийдеманн, заслуженной 
артисткой Литовской ССР – Марите 
Растемляйте.

Начальник «алтайских артековцев» 
Гурий Ястребов продолжил работать 
в газете «Известия», вожатая Нина 
Храброва, собкор «Огонька» в 
Прибалтике, написала книгу, о 
которой сказано выше. Эту книгу 
оформлял художник Кальо Полли, 
тоже участник той артековской 
смены.

Иногда они встречались. Но, увы, 
с развалом СССР их встречи 
прекратились… За ненадобностью 
оказались забыты многие факты и 
исторические примеры, личности…

Мы не знаем всех имен тех счастливых 
мальчишек и девчонок, успевших 
побывать в «Артеке» в самом 
начале Великой Отечественной 
войны и не вернувшихся домой в 
объятия свои родных после Дня 
Победы. 211 человек, уехавших 
в Белокуриху, объединяло самое 
теплое и дружелюбное – «Артек», 
роднее которого на время войны 
не было… Аллея артековцев-
героев насчитывает всего лишь 
12 скульптур молодых людей, 
увековеченных в мраморе и нашей 
памяти, трое из них – побывавшие 
в довоенном Артеке в 1940-1941 гг. 
На самом деле их гораздо 
больше, расставшихся с жизнью в 
борьбе за освобождение Родины, 
совершивших свой личный подвиг.

Витя Коробков 
(1929-1944)

Памятный знак пионерам-артековцам 
в детском лагере «Лазурный»

«Русская поляна» в «Артеке» сегодня. Аллея 
пионеров-героев
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Учебное занятие с «историческим отрядом»

Тема учебного занятия: «Человек и война: герои-артековцы на полях 
сражений и в тылу Великой Отечественной войны».

Идея занятия. Изучение Великой Отечественной войны наиболее интересно 
при обращении к жизни людей того времени, при погружении в события их 
судеб. Такой подход отражает в том числе и возросший интерес современной 
исторической науке к истории человека и повседневности. В центре внимания 
на учебном занятии – биографии людей, совершивших героические поступки 
в годы Великой Отечественной войны. При этом работа с информацией 
построена таким образом, что у детей формируются не «чеканные» (пафосно-
официозные, мифологизированные) образы героев и их подвигов, а научное, 
исследовательское мышление, навыки самостоятельного поиска данных 
в открытых источниках, изучения подлинных исторических документов, 
осознание исторической правды. Именно такой подход к истории формирует 
у обучающихся старших классов настоящий, вдумчивый патриотизм, а не 
патриотизм показной, «квасной». В ходе занятия у обучающихся развиваются 
умения работать с основными электронными базами данных участников 
ВОВ («Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа»). Логика занятия 
строится таким образом, что на первом этапе обучающиеся на основе 
исследования современных баз данных участников ВОВ ищут документы о 
наиболее известных героях войны (в том числе героях-артековцах) и готовят 
информационные материалы о них. На втором этапе обучающиеся проводят 
историческое расследование, занимаясь поиском информации о своих 
родственниках, участвовавших в войне, и подготовкой информационных 
материалов о них. Таким образом, занятие построено в форме мини-
исследований, проводимых обучающимися, у которых формируются научные 
представления об истории Великой Отечественной войны, а также навыки 
поисково-исследовательской работы историка. 

Цель занятия: создание условий для самостоятельного открытия 
обучающимися знаний о подвигах героев Великой Отечественной войны (в 
том числе о героях-артековцах). Это играет серьезную роль в формировании 
целостного понимания событий войны. 

Задачи: 

• определить значение понятий «патриотизм», «подвиг», «герой»;

• изучить биографии известных героев-артековцев Великой 
Отечественной войны;

• сформировать навыки поисково-исследовательской работы с 
основными электронными базами данных участников ВОВ («Мемориал», 
«Подвиг народа» и «Память народа»);

• изучить исторический контекст (советские ордена и медали периода 
ВОВ, систему воинских званий, устройство высших органов государственной 
власти в период войны и т.д.), понимание которого необходимо для поиска 
информации в базах данных;
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• развивать навыки работы с историческими источниками, в том числе  
навыки критического анализа текста;

• способствовать развитию аналитического мышления и научного 
мировоззрения, которые основаны на принципах опоры на доказательства и 
неприятия информации на веру;

• способствовать повышению интереса к изучению истории в целом,  
а также истории Великой Отечественной войны и истории «Артека» в 
частности;

• сформировать у обучающихся умение изучать историю войны 
через историю малой родины и историю своей семьи, актуализировать у 
обучающихся интерес к восстановлению биографий их родных, принимавших 
участие в ВОВ;

• развивать навыки совместной работы, распределения обязанностей 
в группе, интеграции усилий для достижения общей цели;

• способствовать формированию применимого в повседневной жизни 
проектного мышления, позволяющего находить эффективные решения 
возникающих проблем;

• создать условия для развития у обучающихся ценностного отношения 
к прошлому своей Родины, уважения и любви к истории страны;

• сформировать у обучающихся грамотное понимание патриотизма 
как важнейшего качества гражданина страны (патриотизма, не сводящегося 
к «лакированию» истории страны, к чувству превосходства одного народа 
над другими, к восприятию других стран и народов как врагов и т.д.);

• содержательно и эмоционально подготовить обучающихся к 
дальнейшим этапам образовательного проекта: исторической реконструкции, 
созданию «АртекФакта», проектировке и проведению фрагмента сетевого 
образовательного модуля по истории данной эпохи для артековцев других 
лагерей, написанию эссе и т.д.

Планируемые результаты занятия

В результате проведения занятия обучающиеся смогут:

• называть основных героев ВОВ (в том числе героев-артековцев) и 
характеризовать их подвиги, события их биографий;

• ориентироваться в мире множественной информации, сопоставлять 
различные источники информации;

• самостоятельно использовать базы данных участников ВОВ в целях 
поиска информации;

• отличать различные проявления патриотизма, грамотно использовать 
понятие «патриотизм»;

• проектировать процесс восстановления биографий своих 
родственников, участвовавших в ВОВ;

• планировать работу группы, распределять обязанности при работе в 
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группе, строить работу на основе конструктивного диалога;

• высказывать и аргументировать собственную точку зрения, уважать 
другие мнения.

Основные понятия (словарь занятия)

Патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь к родине (вместе с её радостями 
и бедами, свершениями и неудачами, «чёрными» и «белыми» страницами 
истории и т.д.) и готовность пожертвовать своими интересами ради неё.

Подвиг – доблестное, важное для многих людей действие; героический 
поступок, совершённый в трудных условиях.

Герой (в контексте данного занятия) – 

• человек исключительной смелости и доблести, отличившийся ярким, 
значимым, самоотверженным поступком во благо других людей, государства, 
общества; 

• высшее звание, которого удостаивали за совершение подвига или 
выдающиеся заслуги во время боевых действий, а также и в мирное время 
(Герой СССР).

Материалы (ресурсное обеспечение занятия)

1) компьютерный класс или помещение Медиатеки с хорошим качеством 
подключения к сети Интернет (количество компьютеров рассчитывается 
исходя из принципа 3 обучающихся – 1 компьютер);

2) проектор, экран, колонки;

3) компьютерная презентация;

4) раздаточный материал.

1. Вводная часть занятия.

В самом начале занятия происходит разделение обучающихся на группы 
по 3 человека. Каждый обучающийся в начале занятия получил листок 
с событием Великой Отечественной войны и её кануна, и детям нужно 
объединиться в группы по годам, к которым относились эти события. После 
самостоятельного разделения детей на группы в беседе с учителем проходит 
проверка правильности распределения событий по годам, что позволяет 
актуализировать знания обучающихся в начале учебного занятия. 

Ниже представлены отобранные для данного этапа занятия события, 
правильно распределённые на группы по годам. 

Группа 1 (события 1939 года)
Начало Второй мировой войны

Заключение пакта Молотова-Риббентропа

Начало советско-финской войны
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Группа 2 (события 1940 года)
Завершение советско-финской войны, заключение мира между СССР и 
Финляндией

Вхождение прибалтийских государств (Литвы, Латвии, Эстонии) в СССР

Утверждение плана «Барбаросса»

Группа 3 (события 1941 года)
Парад войск московского гарнизона и московской зоны обороны на 
Красной площади

Переход советских войск в контрнаступление под Москвой

Создание Государственного комитета обороны

Группа 4 (события 1942 года)
Начало Сталинградской битвы

Приказ № 227 («Ни шагу назад!»)

Переход советских войск в контрнаступление под Сталинградом

Группа 5 (события 1943 года)
Курская битва

Освобождение Орла и Белгорода, первый в годы войны салют в Москве

Тегеранская конференция

Группа 6 (события 1944 года)
Освобождение Ленинграда от вражеской блокады

Выход советских войск на румынскую границу, начало освобождения 
Красной Армией стран Европы

Белорусская наступательная операция советских войск

Группа 7 (события 1945 года)
Ялтинская конференция

Битва за Берлин

Потсдамская конференция

Мотивация. На экране демонстрируются портреты известных героев ВОВ 
(А.М. Матросов, Л.М. Павличенко, Н.Ф. Гастелло, В.В. Талалихин, А.П. 
Маресьев и др.). Учитель спрашивает детей, что объединяет всех этих людей, 
и предлагает обучающимся кратко охарактеризовать их подвиги. 

Затем учитель демонстрирует портреты героев-артековцев (В. Дубинин, И. 
Туркенич, А. Молдагулова, Р. Руднев, Р. Ибаррури и др.) и задаёт аналогичный 
вопрос. Идея в том, что всех этих героев объединяет артековское прошлое – 
все они бывали в «Артеке» в своё время. 

Целеполагание. Учитель подводит обучающихся к формулировке цели 
каждой группы на первом этапе занятия – изучить основные биографические 
сведения и содержание подвигов героев Великой Отечественной войны, 
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а затем представить результаты своей работы. Далее учитель сообщает, 
что работа будет проходить на основе изучения специализированных баз 
данных. О каждом из героев нужно будет узнать: 

• дату рождения и дату смерти;

• год и место призыва в Красную армию;

• род войск, в которых проходил службу;

• содержание подвига;

• награды и годы получения.

2. Основная часть.

Вводное слово учителя помогает обучающимся погрузиться в тематику 
Великой Отечественной войны, кратко вспомнить основные её события. 
Учитель делает акцент на изучении Крыма в 1941-1945 гг. и истории «Артека» 
этой эпохи.

На втором этапе обучающиеся 
на основе открытых источников 
информации составляют список 
героев-артековцев. Далее, работая 
в микрогруппах, обучающиеся 
изучают сведения о жизни и подвиге 
одного из героев-артековцев. 
Обучающиеся определяют, в какие 
годы каждый из них был в «Артеке», 
и приходят к выводу, что из всех 
традиционно выделяемых героев-
артековцев непосредственно в 
Крыму во время войны действовали 
Володя Дубинин и Витя Коробков. 
Витя Коробков был единственным из 
традиционно выделяемых пионеров-
героев, которого война застала 
в «Артеке». Все остальные были 
в лагере артековцами до начала 
войны.

На следующем этапе занятия 
учитель в формате мастер-класса 
и практической работы проводит 
для детей обучение использованию 
основных электронных баз данных 
участников Великой Отечественной 
войны. Учитель знакомит 
обучающихся с тремя основными на 
данный момент базами данных:

Бюст Володи Дубинина 
в «Артеке» сегодня
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• Обобщенный банк данных 
«Мемориал» (http://www.obd-
memorial.ru);

• «Подвиг народа» (http://
podvignaroda.ru);

• «Память народа» (https://
pamyat-naroda.ru).

Задача, которая ставится перед 
каждой микрогруппой: пользуясь 
этими базами данных, найти 
реальные исторические документы 
о том герое-артековце, жизнь и 
подвиги которого они изучают. В ходе 
практической работы обучающиеся 
знакомятся с особенностями каждой 
из трёх основных баз данных. 
Если ОБД «Мемориал» содержит 
документы о погибших и раненных 
военнослужащих и военнопленных, 
то база данных «Подвиг народа» 
содержит документы о награждении 
как военнослужащих, так и партизан. 
База данных «Память народа» 
объединяет в себе некоторые 
документы из двух упомянутых 
баз данных, а также содержит 
боевые документы (донесения, 
сводки и пр.) и позволяет отследить 
индивидуальный боевой путь 
участника войны.

Обучающиеся в непосредственной 
исследовательской практике 
знакомятся с правилами, 
особенностями и типичными 
ошибками при работе с базами 
данных. К примеру, они осваивают 
возможности расширенного поиска 
и узнают, что при этом не нужно 
вводить все данные о человеке  
сразу, что следует отсекать 
изменяющиеся части фамилии, 
имени и отчества знаком « * » и т.д. 
В ходе работы учитель разбирает 
с обучающимися основные 
затруднения при работе с базами 
данных.

Например, в базе данных «Мемориал» 
нет информации о Володе Дубинине, 
поскольку он не был военнослужащим 
Красной Армии и не попадал в плен, 
а был партизаном-разведчиком. 
Документы о нём можно найти в двух 
других базах данных.

Например, расширенный поиск в 
ОБД «Мемориал» лучше начинать с 
донесений о безвозвратных потерях, 
которые составлялись в каждой 
воинской части раз в 10 дней.
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Например, дети узнают, что 
достаточно часто данные о человеке  
(в первую очередь, его фамилия, 
имя и отчество) в документах 
оказывались искажены. Иногда это 
просто ошибки в написании. Так, 
в базах данных можно встретить 
до десятка различных вариаций 
написания имени «Владимир». 
Иногда имя или фамилия  одного 
человека встречаются в нескольких 
различных вариантах. Так, Алия 
Молдагулова встречается в 
архивных документах и как Лия 
Магдагулова, и как Аня Магдагулова.

Иногда данные почти совпадают, но 
речь идёт о разных людях. Например, 
при поиске по фамилии Ибаррури 
обнаруживаются документы о 
награждении орденом Красной 
Звезды испанца по фамилии 
Ибаррури. Это сходство может 
привести к неверным выводам. У 
артековца Рубена Ибаррури не было 
ордена Красной Звезды. Большее 
внимание к деталям позволяет 
определить, что в обнаруженных 
документах речь идёт о другом 
испанце с фамилией Ибаррури: его 
звали Рихас, он родился в 1922 г. (а 
не в 1920 г.) и находился в Красной 
Армии только с февраля 1943 г., 
тогда как Рубен Ибаррури в Красной 
Армии с 1939 г.

Параллельно обучающиеся на 
практике изучают типы воинских 
подразделений, роды войск, 
основные советские награды 
эпохи Великой Отечественной 
войны и их иерархию. Встречаются 
ситуации, когда отличившийся 
военнослужащий был приставлен 
к одной награде, а награждён 
другой. Например, Рубен Ибаррури 
16 сентября 1942 г. за свой подвиг, 
совершённый 23 августа 1942 г., 

Например, найти наградной лист и 
указ Президиума Верховного Совета о 
присвоении Алие Молдагуловой звания 
Героя Советского Союза удалось 
только при поиске Лии Магдагуловой.

Бюст Рубена Ибаррури в «Артеке» сегодня

Полезный совет учителю. Следует 
обратить внимание детей на то, 
что орден считался более высокой 
наградой, чем медаль, и награждение 
орденом производилось только Указом 
Президиума ВС СССР на основании 
представленных на награждаемое 
лицо индивидуальных ходатайств 
(Наградной лист, Представление). 
Награждение большинством медалей 
производилось Указом Президиума 
ВС СССР или приказом некоторых 
министерств (МО, МВД, КГБ) на 
основании представленных в ВС СССР 
списков.
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был представлен к ордену Ленина, 
а награждён 22 октября 1942 г. 
орденом Красного Знамени.

Обучающиеся выступают в роли 
настоящих историков-архивистов, 
знакомятся со стилевыми 
особенностями источников 
того времени. Особый интерес 
представляет стиль, которым 
формулировалось краткое 
изложение личного боевого подвига 
или заслуг в наградном листе при 
представлении к награде. Так, 
«славная дочь казахского народа» 
Алия Могдагулова, согласно 
наградному листу, ведя за собой 
солдат, кричала: «Вперёд, за 
Сталина, за Родину!» и «Ура, за 
дружбу народов!», а испанец Рубен 
Ибаррури шел в бой с лозунгом: «За 
Великого СТАЛИНА» (написание 
сохранено).

На примере подвига Александра 
Матросова учитель показывает 
ситуацию намеренного искажения 
событий официозной пропагандой.  
В официальных источниках при 
И.В. Сталине подвиг Александра 
Матросова в битве за деревню 
Чернушки Псковской области 
датировался 23 февраля: в приказе, 
которым Матросову присваивали 
звание Героя Советского Союза 
посмертно, была указана дата 
подвига 23 февраля. Но обращение 
к более ранним (ближним по времени 
к самому подвигу) документам из 
баз данных показывает, что на 
самом деле подвиг был совершен 
27 февраля. Учитель предлагает 
обучающимся объяснить, почему 
подвиг был «перенесён» на 23 
февраля. (Обычно это объясняется 
стремлением тогдашнего 
политического руководства 
привязать подвиг А.М. Матросова к 

Интересный факт. Орден Ленина в 
СССР был более значимым, чем орден 
Красного Знамени.

Полезный совет учителю. В ходе 
учебного занятия это может стать 
предметом обсуждения. Учитель 
может узнать мнение детей по 
вопросу о том, действительно ли 
герои кричали лозунги о Сталине и 
дружбе народов или это коррекция 
составителя наградного листа? 
Дискуссия интересна, поскольку обе 
точки зрения имеют обоснование.

Александр Матросов 
(1924-1943)
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25-летию образования Красной Армии, созданной, как известно, 23 февраля 
1918 г.).

При этом следует отметить, что мифологизация, искажение образов 
реальных подвигов оказывает только негативное влияние на патриотическое 
воспитание, поскольку любой миф рано или поздно оказывается 
развенчанным, и на волне развенчания одного факта обыденное сознание 
склонно делать эмоциональное обобщение о том, что и самого подвига тоже не 
было. Например, у человека недостаточно образованного, с низким уровнем 
культуры работы с информацией, ознакомление с тем, что дата подвига  
А.М. Матросова была искажена при Сталине, может вызвать отрицание факта 
самого подвига. Учителю следует обратить особое внимание обучающиеся 
на этот пример: поиск исторической истины не означает отрицание истории, 
разрушения патриотических ценностей.

На следующем этапе обучающиеся по группам представляют результаты 
своей работы в форме презентаций из 2-3 слайдов, а участники остальных 
групп во время выступлений другой группы составляют общую таблицу 
о подвигах героев ВОВ. Учитель подводит итоги, заостряя внимание 
обучающихся на особенностях использования баз данных.

Беседа учителя с обучающимися. Учитель задаёт несколько вопросов: 
«Как зовут вашего папу и вашу маму?», «Как зовут вашу бабушку и вашего 
дедушку?», доходя до вопроса: «Как звали ваших прадедушек и прабабушек 
(хотя бы кого-то одного из них)?» 

Обычно лишь небольшая часть 11-классников может назвать имена своих 
прадедушек и прабабушек. Учитель просит поднять руки тех в классе, 
кто знает, что их прабабушки и прадедушки участвовали в ВОВ, и кратко 
рассказать об их военной биографии. 

Слово учителя: «Человек всегда боялся смерти, и религия помогала снять 
этот страх. Различные религии по-разному снимают страх смерти, обещая 
что-то после неё. (Просит учащихся вспомнить, какие «рецепты» предлагают 
мировые религии.) Каждая религия даёт свой рецепт бессмертия, но никто не 
может их проверить. Единственный рецепт бессмертия, который работает, и 
каждый из нас может это проверить, изобрели древние греки. Они считали, 
что преодолеть смерть никак нельзя, сколько ни старайся, но бессмертным 
стать всё-таки можно: ведь человек жив до тех пор, пока его помнят живущие. 
Давайте проверим этот рецепт: Пушкин жив для нас с вами? Ньютон? Ленин? 
А ваши прадедушки и прабабушки, участвовавшие в войне и даже погибшие 
в ходе неё, живы?.. Помним ли мы хотя бы их имена? Так с чего начинается 
патриотизм?» (Учитель подводит обучающихся к мысли о том, что патриотизм 
начинается не с ярого «боления» за национальную сборную и активного 
отмечания государственных праздников, а со знания истории собственной 
семьи.)

Учитель может на примере своего родственника, участвовавшего в ВОВ, 
показать возможности поиска по базам данных и описать те чувства, которые 
он ощутил, когда обнаружил неизвестные ему до этого факты, документы и 
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«Например, работая с базами данных, 
мне удалось найти приказ, которым 
мой прадед, Яков Соломонович Шайтан, 
был награждён орденом Красной звезды 
в 1945 г. за то, что в ходе Венской 
операции под пулемётным огнём вынес 
с поля боя 12 тяжело раненых бойцов». 

Руководитель проекта 
«Формула «Артека», 

заместитель директора школы
«МДЦ «Артек» 

Кочережко С.С. 

сетевого образовательного модуля об эпохе 40-х гг. для других артековцев. 

Подведение итогов (обобщение)

На заключительном этапе занятия учитель подводит содержательные итоги 
работы, предлагая следующие задания: 

• Назовите не менее пяти героев-артековцев. 

• Каковы, на ваш взгляд, причины героического поведения в то время?

• Какие государственные награды мы встречали на занятии?

• Задание на закрепление: установите соответствие между 
характеристиками и фамилиями героев.

Рефлексия

1) Деятельностная рефлексия: вопросы учителя

• Какие цели на каждом из этапов занятия мы ставили? Достигли ли 
мы этих целей?

• С какими базами данных мы работали на занятии?

фотографии своих родных. Такой 
приём имеет наиболее сильное 
воздействие на обучающихся. 

Обучающиеся, работая с базами 
данных, разыскивают информацию 
о своих родственниках, 
участвовавших в ВОВ. Они 
имеют возможность связаться со 
своими близкими для уточнения 
данных о своих родственниках (по 
телефону или через Интернет). 
Наиболее успешные опыты поиска 
представляются всем обучающимся 
по итогам данного этапа, учитель 
комментирует сообщения.

На следующем этапе занятия учитель 
сообщает обучающимся о том, что 
именно им предстоит подготовить в 
рамках образовательного проекта 
«Формула «Артека»: 

• выделить и обосновать 
ключевое слово-ценность эпохи;

• создать «АртекФакт» эпохи;

• написать эссе об эпохе и её 
ключевых личностях;

• спроектировать фрагмент 
учебного занятия в формате 
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• Какие правила работы с базами данных мы с вами выделили?

• Какие стандартные ошибки можно допустить при работе с базами 
данных?

• Какие правила работы в группе мы с вами определили?

2) Содержательная рефлексия:

• Какое определение понятия «патриотизм» мы сформулировали?

• Какие понимания патриотизма были сочтены нами искажёнными, 
неправильными, плоскими? Почему?

В ходе рефлексии учитель выводит обучающихся на формулировку и 
осознание двух основных идей занятия: 

• поиск научной истины – не враг патриотизма; патриот – это человек, 
не лакирующий историю своей страны, а любящий её и знающий её;

• победа в Великой Отечественной войне была обеспечена силами 
советского народа, и каждый подвиг отдельного героя в отдельной битве, 
каждый поступок отдельного человека (даже ребёнка – артековца 30-40-х гг.) 
был шагом к общей победе, к Великой Победе. 

В качестве «домашнего задания» артековцам предлагается продолжить 
поиски данных о своих родственниках, участвовавших в ВОВ, а также 
продумать образы «АртекФакта» и элементы будущего сетевого 
образовательного модуля по эпохе 40-х гг. 

Реконструкция «Одного дня артековца»
Оборудование:

1. 40-местная палатка 
(армейская или вариант полевого 
госпиталя).

2. Оформительский материал: 
черно-белые фотографии, 
отражающие жизнь и быт советской 
пионерии эпохи 40-х гг. ХХ в. 
(формат А3).

3. Оформительский материал: 
цветные репродукции партийных 
деятелей СССР, пионеров-героев 
40-х гг. (формат А3).

4. Комплект формы пионера-
артековца 1940-х гг. (по количеству 
обучающихся).

5. Подготовленные задания 
для участников исторической 
реконструкции (буклет А4, макет 
выполняется в приложении 
Publisher).

Стенд в форме стилизованного красного 
пионерского галстука

«Пионеры-герои 40-х гг.»
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6. Стенд – красный пионерский 
галстук «Пионеры-герои 40-х гг.».

7. Складная мебель (стол 
и 4 стула), для выполнения 
подготовленных заданий.

8. Ноутбук и колонки для 
воспроизведения фонограмм 
пионерских и фронтовых песен и 
мелодий.

Для создания атмосферы «Артека» 
40-х гг. была выбрана дата 22 июня 
1941 г. – нападение нацистской 
Германии на СССР. Использовались 
записи Молотова В.М. и Левитана 
Ю.Б. Участники «исторического 
отряда» были объединены в 
делегации, которые приехали в 
«Артек» впервые из Западной 
Украины и Белоруссии, Прибалтики 
и Молдавии. Будущее этих делегаций 
было неопределенным, было понятно 
только, что их домой отправлять 
нельзя: их родные земли уже были 
оккупированы или находились в 
зоне активно перемещающихся 
на восток фронтов. Создавалась 
атмосфера пионерской линейки, на 
которой были определены правила 
поведения и меры безопасности 
детского и взрослого контингентов 
лагеря в военных условиях. 
Далее проводилась экскурсия 
с использованием наглядного 
материала, отражающего места 
пребывания эвакуированных 
детей, длительность их переезда 
в Алтайский край, город-курорт 
Белокуриху. Демонстрировались 
фотоматериалы о детском быте в 
Алтайском «Артеке», их учебе и 
посещении госпиталей для раненых 
офицеров и солдат Красной 
армии, дальнейшей судьбе группы 
пионеров 40-х годов, погибших 
на различных фронтах Великой 
Отечественной войны. С этой целью 

«Исторический отряд» лагеря «Лазурный» 
на реконструкции
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работа группы реконструкторов переместилась на аллею пионеров-героев 
«Артека». Заключительным этапом исследовательской деятельности стали 
линейка памяти у стенда-пионерского галстука «Пионеры-герои 40-х годов» 
и выполнение заданий.

Эссе об эпохе

Алёна Бастрикова 
(г. Шадринск, Курганская область)

детский лагерь «Лазурный», 12 отряд

«Артек» – это островок счастья, улыбок и единения детей со всего мира. 
Место, которое учит быть равными, достигать целей, любить и мечтать. Мне 
посчастливилось окунуться в этот бурный мир уже второй раз. И, конечно же, 
мне не безразлично прошлое и будущее этой маленькой страны.

«Артек» – это частичка России со своей историей и традициями. Сейчас 
здесь ряды современных корпусов и новейшие технологии, мировой образец 
индустрии детского отдыха, но начиналось все с простого палаточного лагеря. 
Тогда, в первые годы после Гражданской войны, в Крыму отдыхали солдаты. 
Организацией восстановления здоровья бойцов Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии занимался Зиновий Петрович Соловьев. Природные условия 
и тишина навеяли ему мысль о создании здесь лагеря-санатория для самой 
беззащитной части населения страны, строящей новую жизнь – детей, 
переживших голод и разруху. Зиновий Петрович объездил все Южное 
побережье Крыма и не нашел более прекрасного места, чем подножье у 
Медведь-горы.

Летом 1925 года пионерский лагерь принял первую смену. Ребята жили в 
армейских брезентовых палатках и, не смотря на трудности, были окружены 
атмосферой тепла, дружбы и взаимовыручки, которая сохранилась до сих 
пор. Ребята многому учились и узнавали новое.

Жизнь «Артека» всегда была, есть и будет связанной с жизнью страны. Дети 
откликаются на любое событие, происходящее в мире. Не исключением 
стала и Великая Отечественная война. В июне 1941 года лагерь принял 
первую летнюю смену, но отдохнуть ребята так и не смогли – она оказалась 
самой короткой... Дети из Западных областей России, Белоруссии Украины 
и Молдавии не смогли возвратиться домой, так как там уже гремели бои. На 
высоком правительственном уровне было принято решение эвакуировать 
детей на Алтай, в село Белокуриха. Так началась самая долгая артековская 
смена: она длилась четыре года. За это время ребята стали настоящей 
семьей. Несмотря на свое положение, они старались быть храбрыми 
и стойкими. Артековцы вместе с вожатыми помогали фронту и упорно 
трудились. Ярким примером тому служит танк, который артековцы подарили 
солдатам на заработанные деньги, чем привлекли внимание советского 
общества и вызвали одобрение И.В. Сталина. Очень часто пение детей 
из «Артека», уже алтайского, можно было услышать в госпиталях для 
тяжелораненых солдат и офицеров. Эти выступления были не просто 
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трогательны, они были очень нужны взрослым, потерявшим связь со своими 
семьями, которые остались на оккупированной врагом территории. Многие 
ребята ушли на фронт: повзрослевшие мальчишки – в действующую армию, 
девочки стали санитарками, многие работали на заводах – помогали ковать 
оружие будущей Победы. Не могут остаться забытыми подвиги героев-
артековцев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Это 
были «маленькие люди», которые старались сделать все, что смогут, даже 
больше своих сил, и им оставалось только верить, что скоро страна победит, 
и они вернутся к своим семьям. «Маленькие люди» жестокого и страшного 
времени. Они подают нам пример своим мужеством и стойкостью. 

Я думаю, что артековцам настоящего времени и будущего, как и всем людям, 
необходимо гордиться подвигами и характером тех людей, которые пережили 
то тяжелое время. Ведь если мы будем помнить этих людей и равняться 
на них, то сможем правильно определять настоящие ценности в жизни и 
дорожить ими, не разменивая и не фальшивя. «Артек» – это мечта о будущем, 
она чиста и при этом реальна, осуществима. Когда-то мои родители мечтали 
попасть сюда. Затем они хотели, чтобы сюда попала я. Их мечта сбылась. Я 
уверена, что «Артек» будет развиваться и дальше, принимая детей из всех 
стран мира. Мне очень хочется, чтобы как можно больше ребят окунулись 
в эту атмосферу настоящей дружбы, тепла и света, узнали много нового и 
обязательно запомнили «Артек» навсегда.

Татьяна Болотникова 
(с. Светлый Дол, Курганская область)
детский лагерь «Лазурный», 12 отряд

Эссе о герое-артековце

Изучая историю «Артека», я заметила, что дети, которые отдыхали в лагере 
в 40-е годы прошлого века, из-за всей суровости войны были вынуждены 
защищать свою родину на территории детского лагеря. Они совершали, 
казалось бы, невозможные поступки, которые оказывались частичками 
общей Победы. Героем своего эссе я выбрала лучшего снайпера среди 
героев-артековцев, ушедших на фронт, – Алию Молдагулову. Ей посмертно 
было присвоено звание героя советского союза в 1944 году.

В 1940 году Алия отдыхала в «Артеке», а уже осенью 1942 года ушла 
добровольцем на войну. Но 12 января 1944 года четвертому стрелковому 
батальону было приказано отрезать противника от железнодорожной 
линии Новосокольники – Дно в районе станции Насхва и захватить деревню 
Казачиха. Так начался последний день Алии Молдагуловой. Она была 
отличным снайпером. Метким огнем уничтожила 78 гитлеровцев, но 79-й 
сразил её.

Вот они, ключевые, на мой взгляд, ценности артековцев 1940-х годов: 
сплочение ради общей цели, патриотизм, готовность отдать всё, в том 
числе свою собственную жизнь, для общей Победы. Эти ценности мы, 
артековцы 2017 года, должны унаследовать из той тяжёлой эпохи. Я считаю 
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Алию Молдагулову очень смелой. Не знаю, смогли бы современные дети 
совершить что-то подобное, но, надеюсь, что многие так бы и сделали. Ведь 
мы артековцы, мы обязаны быть такими! Я хочу, чтобы каждый гордился 
поступками героев-артековцев, чтобы все стремились быть похожими на них!

50-60-е гг. ХХ в.: вопреки множеству препятствий

Реконструкция «Одного дня артековца»

Погружение ребят в эпоху 50-60-х гг. проходило в несколько этапов.

1. Один день из жизни артековца

Для детей в лагере «Хрустальный» был организован тематический подъём 
под звуки горна и пионерские песни 50-60-х гг. В этот день участники 
«исторического отряда» были облачены в форму артековцев 60-х гг.

Одной из проблемных задач, которые решали участники «исторического 
отряда» лагеря «Хрустальный», была проверка на истинность легенды о 
посещении С.П. Королевым «Артека». Для решения этого вопроса ребята 
отправились на киностудию «Артека» к режиссёру Владимиру Ерофеевичу 
Поздноеву. Вместе с ним они ознакомились с видеоматериалами и 
фотографиями «Артека» 1950-1960-х гг., с киноаппаратами, которыми он 
пользовался, когда приезжал Королев. Также ребята увидели фотографию, 
на которой четко видно Королева в окружении детей в «Артеке». По 
свидетельству Подзноева, Королев подарил ему возможность совершить 
полет на военном вертолете для того, чтобы он смог увидеть и снять «Артек» 
с высоты птичьего полета. 

После исторического расследования ребята побывали на космической 
выставке «Артека», которую, как они уже знают, создал и пополнял 
экспонатами Ю.А. Гагарин.

«Бочки» 50-60-х гг. в лагере Лазурный

С особенностями повседневного 
быта артековцев 50-60-х гг. 
участники «исторического отряда» 
познакомились в детском лагере 
Лазурный, где сохранились так 
называемые «бочки» – небольшие 
домики в форме перевернутых бочек. 
За ними открывается площадка, на 
которой была проведена церемония 
посвящения в пионеры. На линейке 
ребята из «исторического отряда» 
научились завязывать пионерские 
галстуки. Чтобы лучше ощутить 
повседневность советского детства 
50-60-х гг., ребят ознакомили с 
играми этой эпохи. 
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2. Отрядный костёр

С начала смены ребята из «исторического отряда» получили информационные 
материалы об «Артеке» 50-60-х гг., в том числе книги:

• «Наш Артек» Л. Кондрашенко;

• «Мы пишем из Артека» А. Алексина, К. Воронкова;

• «Здравствуй, Артек» и «Кто такой Артек» А. Милявского;

• «Здравствуй, Артек!» К. Селихова, С. Фурина;

• «Есть местечко в Крыму!» В. Свистова;

• «Письмо на панцире» М. Ефетова.

На отрядном костре исполнялись песни этой эпохи, дети рассказывали 
о прочитанных книгах об «Артеке», а также читали выученные стихи об 
«Артеке» разных времен. 

3. Кулинарная реконструкция

Точного меню артековских столовых 50-60-х гг. обнаружить не удалось. Но 
в архиве «Артека» нашлись записи о том, что ребятам в эти годы давали 
желе из фруктов и халву. На мастер-классе по кулинарии шестеро ребят 
из «исторического отряда» смогли приготовить эти блюда, после чего весь 
отряд распробовал их.

Эссе об эпохе

Гусева Милена
(г. Выкса, Нижегородская область)

детский лагерь «Хрустальный», 12 отряд

Если бы меня спросили, кто такой настоящий артековец, кто такие гагаринцы 
и чем они отличаются от других ребят, я бы ответила, что у каждого своё 
понимание этой темы. На мой взгляд, чтобы считать себя полноправным членом 
«детской республики «Артек», мало просто подняться на Аю-Даг, исправно 
спать на Абсолюте и участвовать во всех мероприятиях. Артековец – это и 
звание, и почетный титул, и состояние души, но более всего образ жизни 
и мышления. Это набор определенных качеств, которыми должен обладать 
каждый, кто хоть однажды побывал в «Артеке»: никогда не сдаваться, верить 
в свою мечту, быть честным, храбрым и благородным, помогать товарищам, 
упорно идти к своей цели, выдвигать невероятные идеи и гипотезы, и быть 
немного сумасшедшим.

Вы, возможно, удивитесь, ведь слово «сумасшедший» обычно несет в себе 
отрицательный оттенок. Но в данном случае это не так. Для достижения 
высокой планки под названием «артековец» необходимо стать безумным 
в хорошем смысле: как Сергей Павлович Королёв, воплотивший в жизнь, 
казалось бы, недостижимую мечту всего человечества о полётах в космос; 
как Юрий Алексеевич Гагарин, добровольно шагнувший в неизвестность 
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Вселенной ради прогресса науки и блага всего человечества; как все гении 
в мировой истории.

И когда каждый приехавший в «Артек» будет соответствовать этому идеалу, 
каждый из нас сможет стать именно тем «сумасшедшим», который перевернёт 
устоявшиеся представления о мире и продвинет развитие человечества 
далеко вперёд.

Поле деятельности современного исследователя весьма широко: 
информационные технологии, культура и искусство, химия, биология и др., 
но лично мне хотелось бы сделать вклад в формирование обновленного 
понимания современного искусства. Многие в наше время считают, что все 
лучшее в живописи, музыке, архитектуре и других видах искусства осталось 
позади, а всё современное искусство – не более, чем фикция и бахвальство. 
Я искренне верю, что смогу достигнуть высот в поэзии и тем самым доказать, 
что новое поколение «сумасшедших артековцев» — творцы не хуже именитых 
классиков, способные оставить свой заметный след в истории.

Закончится смена, мы все разъедемся по домам, но после нас придут ещё 
тысячи и тысячи Гагариных, Королёвых, Циолковских… Думаю, они бы 
гордились нами. 

70-80-е гг. ХХ в.: «Они такие, как мы»

Концепция образа эпохи

Окончание Второй мировой войны 
1939-1945 гг. означало не только 
победу союзников над нацизмом, 
но и разделение мира на два 
противостоящих друг другу лагеря 
– военно-политических блока во 
главе с двумя сверхдержавами 
(ОВД и «социалистический лагерь» 
во главе с СССР и НАТО во главе 
с США) с различными социально-
экономическими системами и 
сферами влияния. Их постоянная 
конфронтация, которая то 
ослабевала, то поднималась до пика, 
вошла в историю как «холодная 
война». Это понятие появилось в 
западной журналистике в 1945-
1947 гг. и постепенно закрепилось 
в политическом словаре. 
Главная особенность «холодной 
войны» заключалась в том, что 
противостояние блоков не вылилось 

Мнение историков. В историографии 
можно выделить три точки зрения 
по вопросу о том, кто в большей 
мере виновен в развязывании 
«холодной войны»: 1) США и Запад; 
2) СССР и социалистический блок; 3) 
ответственность за возникновение 
«холодной войны» в равной степени 
несут обе стороны.
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в третью мировую войну (войну 
«горячую», т.е. прямое столкновение 
с открытыми боевыми действиями), 
а сводилось к идеологическому 
противостоянию (выражавшемуся в 
том числе в информационной войне), 
экономической конфронтации, 
масштабной гонке вооружений и 
локальным конфликтам (войнам в 
отдельных странах и регионах), в 
которые активно вмешивались обе 
сверхдержавы. Перейти из стадии 
войны «холодной» в войну «горячую» 
не позволяло примерное равенство 
сил между сверхдержавами и 
возглавляемыми ими блоками, а 
также реальная угроза ядерного 
уничтожения мира.

Таким образом, можно выделить 
несколько групп причин холодной 
войны: военные (распределение 
сфер влияния по итогам 
освобождения от нацистов), 
политические (идеологическое 
противостояние), экономические 
(различные экономические системы 
в странах двух блоков, стремление 
обеих сверхдержав к экономической 
экспансии, овладению рынками 
ресурсов и сбыта продукции) 
и т.д. Не следует забывать, что 
важнейшим фактором, толчком к 
началу «холодной войны» была сама 
победа союзников над Германией: 
само название «антигитлеровская 
коалиция» показывало, что ничего 
общего, кроме врага, у западного 
англо-американского мира и 
Советского государства не было, и 
после ухода врага в небытие должно 
начаться противостояние между 
вчерашними союзниками. На этом 
основании предстоящее начало 
нового противостояния устойчиво 
предсказывалось в кругах русского 
зарубежья уже с 1943 г. 

Мнение историков. В современной 
историографии существуют две 
диаметрально противоположные 
трактовки характера локальных 
конфликтов в ходе холодной войны. 
Одни историки считают, что 
кризисы являлись своего рода пробой 
сил противостоящих блоков, т.е. 
ставили мир на грань войны, другие 
– что они были способом разрядки 
напряженности, накопленной в 
предшествующий период, т.е. 
наоборот, человечество от войны 
«отодвигали».

Интересный факт. Понимали это и 
западные союзники. Так, английский 
журналист Ральф Паркер записал 
слова поверенного в делах США в СССР 
Джорджа Кеннана, который 9 мая 1945 
г. в Москве через окно наблюдал за 
всеобщей радостью и сказал: «Ликуют. 
Они думают, что война кончилась. А 
она только начинается!»
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Точкой отсчёта «холодной войны» 
принято считать знаменитую 
Фултоновскую речь премьер-
министра Великобритании Уинстона 
Черчилля, произнесённую им  
5 марта 1946 г. в Вестминстерском 
колледже в городе Фултон (штат 
Миссури, США). В ней он, выступая 
в присутствии президента США 
Гарри Трумэна, обвинил СССР в 
развертывании мировой экспансии 
и наступлении на территорию 
«свободного мира». Черчилль 
говорил об утверждении ведущей 
роли англоговорящих народов 
в послевоенном мире и призвал 
весь «англосаксонский мир», то 
есть США, Великобританию и их 
союзников, начать борьбу против 
«восточного коммунизма», для 
чего необходимо было объединить 
усилия, в первую очередь, в 
военной области. Речь в Фултоне 
стала своеобразным публичным 
объявлением «холодной войны».

При этом следует отметить, что 
современные историки отходят 
от понимания этого события 
как единственной точки начала 
«холодной войны», отмечая целый 
комплекс событий в качестве её 
стартового рубежа: серьёзно 
обостряли отношения между 
союзниками известие об успешном 
испытании США ядерной бомбы, 
активность СССР в Восточной, 
Центральной и Западной 
Европе по распространению 
коммунистических режимов, 
активная работа спецслужб 
союзников по добываю секретов 
друг у друга и т.д. 

Важным толчком к началу «холодной 
войны» была, конечно, атомная 
бомбардировка США японских 
городов Хиросимы и Нагасаки 6 

Интересный факт. Американский 
политик Генри Киссинджер писал 
в работе «Дипломатия», что 
«Черчилль снискал широчайшую 
признательность как человек, 
объявивший о начале «холодной 
войны».

Интересный факт. 16 июля 1945 г. в 
Нью-Мексико США успешно провели 
первое в мире испытание атомной 
бомбы «Штучка», получившее название 
Тринити (Троица). Новость об этом 
президент США Гарри Трумэн получил 
24 июля 1945 г. во время Потсдамской 
конференции и на ближайшем 
заседании отвёл Сталина в сторону 
и кратко сообщил ему. Сталин 
выслушал его совершенно спокойно и, 
ничего не спросив, просто поздравил 
президента США.
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и 9 августа 1945 г., проведённая 
без согласования с СССР. 
Находившийся в те дни в Москве 
генерал Дуайт Эйзенхауэр, будущий 
президент США, отметил, что «до 
использования атомной бомбы 
я был уверен, что мы сможем 
сохранить мир с Россией. Теперь 
не знаю. Я надеялся, что в этой 
войне атомная бомба не будет 
использована… Люди повсюду 
испуганы и обеспокоены. Опять все 
почувствовали беспокойство». 

В официальных кругах СССР 
и США без афиширования 
разрабатывались новые принципы 
взаимоотношений. Их проявлением 
были «длинная телеграмма» 
временного поверенного в делах 
США в СССР Дж. Кеннана и 
аналитический обзор «Внешняя 
политика США в послевоенное 
время» посла СССР в США  
Н. Новикова. Политики понимали, 
что военный союз не мог перерасти 
в союз в мирное время.

Ряд российских и зарубежных 
исследователей приписывает 
термин «холодная война» самому 
У. Черчиллю. Однако, в своей речи 
5 марта 1946 г. он не употреблял 
это словосочетание. Современные 
историки Ю.С. Цурганов и С.А. 
Буторов указывают, что понятие 
«холодная война» впервые было 
введено в оборот советником 
президента США Гарри Трумэна 
Бернардом Барухом, который 
произнёс его 16 апреля 1947 г. в 
Каролине. Впоследствии термин 
был использован американским 
журналистом У. Липпманом в книге 
с одноимённым названием.

Большинство современных 
отечественных и зарубежных 
историков под сущностью «холодной 

Фото взрыва атомной бомбы «Штучка» 
16 июля 1945 г.

(фото сделано через 0.016 сек. после 
детонации)
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войны» понимают политическую, 
экономическую, идеологическую и 
локальную военную конфронтацию 
двух антагонистических систем 
– капитализма и социализма. 
Академик А.О. Чубарьян определяет 
«холодную войну» как «следствие 
и наиболее существенный элемент 
той международно-политической 
системы, которая сложилась в 
итоге II мировой войны и получила 
название Ялтинско-Потсдамской». 
Обобщая, он предлагает провести 
широкие исторические сравнения 
этой системы с аналогичными 
системами прошлых веков: венской 
(после наполеоновских войн) и 
версальской (после Первой мировой 
войны).

«Холодная война» была войной 
нестандартной, поэтому вопрос 
о точке её завершения не 
имеет единого ответа. Точками 
окончания «холодной войны», её 
ухода в прошлое большинство 
исследователей и политиков 
считают падение Берлинской стены 
9 ноября 1989 г. и воссоединение 
Германии, распад СССР в 1991 г.

Поскольку война формально 
никем никому объявлена не была, 
то и мирного договора по её 
окончании не было заключено. Хотя 
документ, похожий на мир, всё же 
подписан был. 1 февраля 1992 г. 
в загородной резиденции главы 
американского государства Кэмп-
Дэвиде Президентом Российской 
Федерации Б.Н. Ельциным и 
президентом Соединённых Штатов 
Америки Дж. Бушем-старшим 
была подписана российско-
американская Декларация о 
прекращении «холодной войны». 
В ней констатировалось, что 
вместе с распадом Советского 

Падение Берлинской стены

Встреча Б.Н. Ельцина и Дж. Буша-старшего 
в Кэмп-Дэвиде в 1992 г.
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Союза и крахом коммунистической 
идеологии конфронтация между 
двумя странами прекращается, и 
начинается период взаимовыгодного 
сотрудничества. 

Подписанию этого документа 
предшествовали сделанное в начале 
1992 г. заявление Президента 
России о том, что ядерные ракеты 
перенаправлены с объектов 
США и других западных стран на 
незаселённые территории Земли, а 
также выступление 28 января 1992 г. 
президента США Дж. Буша-старшего 
в Конгрессе, где он заявил, что 
«США победили в “холодной войне”, 
и коммунизм умер». Нужно отметить, 
что визит в США и подписание Кэмп-
Дэвидской декларации было для 
Б.Н. Ельцина серьёзным способом 
повысить свой политический вес, 
ведь избран Президентом России 
он был совсем недавно – в декабре 
1991 г., и это был его первый визит 
в США в президентском статусе. В 
своих мемуарах «Революции, войны 
и мир» государственный секретарь 
США в администрации Буша-
старшего Джеймс Бейкер делится 
мнением, что во время поездки 
«главной задачей Бориса Ельцина 
было продемонстрировать себя 
миру в качестве нового российского 
лидера и в этом качестве подписать 
исторический документ».

Дискуссионным также остаётся 
вопрос о том, кого можно считать 
победителем «холодной войны». По 
словам современного историка В.О. 
Печатнова, относящимся, правда, к 
эпохе Сталина, «СССР был слишком 
силен, чтобы капитулировать, и 
слишком слаб, чтобы победить». В 
большинстве случаев единоличным 
победителем в «холодной войне» 
называют США, последствием 

Интересный факт. Кэмп-Дэвидская 
декларация 1992 г. была подписана в 
день рождения российского президента 
Б.Н. Ельцина – 1 февраля, когда ему 
исполнился 61 год. По этому случаю 
Дж. Буш-старший подарил ему 
«настоящий американский торт» и 
традиционные ковбойские сапоги с 
вышитыми инициалами «Б.Е.» Сегодня 
эти сапоги можно увидеть в музее 
«Ельцин-центр» в Екатеринбурге.
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чего стал переход от биполярного 
мира к миру однополярному. При 
этом есть и другие точки зрения. 
Можно ли утверждать, что гибель 
СССР означала поражение России 
в «холодной войне»? Современный 
историк А.Б. Безбородов отмечает, 
что, говоря о победителях «холодной 
войны», не следует забывать 
Китайскую Народную Республику, 
которая значительно повысила свой 
внешнеполитический вес после 
окончания противостояния между 
СССР и США.

Ещё одной дискуссионной 
проблемой являются попытки 
ряда современных политиков и 
исследователей охарактеризовать 
современную геополитическую 
ситуацию как «новую холодную 
войну». Её истоком некоторые 
считают Мюнхенскую речь 
Президента России В.В. Путина 
10 февраля 2010 г., в которой он 
провозгласил конец однополярного 
мира: «Для современного мира 
однополярная модель не только 
неприемлема, но и вообще 
невозможна». Несмотря на 
официально объявленную в начале 
2009 г. политику «перезагрузки» в 
отношениях между Россией и США, 
события последнего десятилетия, 
действительно, свидетельствуют 
об обострении отношений между 
двумя странами. Это проявляется 
в политическом противостоянии в 
локальных конфликтах (события на 
Украине, в Сирии и др.), во взаимных 
экономических санкциях, в активной 
информационной войне, которую 
ведут обе стороны, и т.д.

Нужно понимать, что «холодная 
война» была реальностью для 
миллионов жителей СССР и США. 
В обеих странах разрабатывались 

Полезный совет учителю. 
При изучении темы «Холодная 
война» средством актуализации 
исторической тематики может стать 
беседа или дискуссия с обучающимися 
о том, можно ли охарактеризовать 
современный мир как новый виток 
«холодной войны»? Кого можно 
считать её участниками? Являются 
ли её участниками современный Китай 
и страны арабского мира?
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секретные планы ядерной войны. 
К примеру, среди самых известных 
планов нападения США на СССР, 
разработанных во второй половине 
40-х – первой половине 50-х гг. ХХ в., 
были «Чариотер», «Дропшот», 
«Троуджен», «Хафмун», «Флитвуд», 
«Даблстар».

На случай ядерной войны в обеих 
странах велась активная подготовка 
инфраструктуры и населения, 
причём в обеих же странах на 
основе строгого и всеобъемлющего 
государственного планирования. 
Например, в 1957 г. Управление 
мобилизации граждан на оборону 
при президенте США издало приказ 
№ УП-7, который содержал план 
действий в случае нападения СССР 
на США. К этому времени в США 
понимали, что СССР уже способен 
доставить на территорию Америки 
ядерные боеприпасы.

В случае нападения на США военные учреждения и ведомства страны 
получали чрезвычайные полномочия по контролю над производством 
и материалами, заработной платой и ценами, людскими ресурсами, 
транспортом, добычей угля, нефти и другими ключевыми секторами 
экономики страны. Вводились принципы плановой экономики. В радиусе от 
80 до 480 км от столицы создавались специальные защитные сооружения для 
эвакуации правительственных учреждений. В США было создано Управление 
гражданской мобилизации на оборону, которое занималось в первую очередь 
противовоздушной обороной, подготовкой населения к ней, строительством 
бомбоубежищ. Был учрежден совет по поддержке оборонных предприятий. 
Создавался запас стратегических материалов (алюминия, олова, вольфрама, 
цинка, свинца, промышленных алмазов, слюды, ванадия, асбеста, графита 
и др.) на трехлетний период. Этот план был выполнен в США к 1957 г. на 
75%. В случае применения ядерного оружия была разработана программа 
восстановления производства основных видов вооружений через 6 месяцев, 
а в авиационной промышленности – через 2-3 месяца. 12 тысяч предприятий 
от самых крупных до мелкой промышленности получали план производства 
необходимых стране товаров на случай начала войны.

В СССР также разрабатывались планы на случай ядерной войны.  
18 июня 1957 г. Совет Министров принял Постановление «Об организации 
мобилизационной работы в связи с перестройкой управления 
промышленностью и строительством», согласно которому на Госплан 
СССР возлагалась разработка проектов ежегодных мобилизационных 

Интересный факт. По утвержденному 
в США в 1949 г. плану «Дропшот», 
реализация которого намечалась на 
1957 г., но не была осуществлена, 
предполагалось на первом этапе 
сбросить на 100 городов Советского 
Союза 300 атомных бомб и 250 тысяч 
тонн обычных бомб, уничтожить до 
85% промышленности. На втором 
этапе – наступление наземных 
сил НАТО: 164 дивизии, включая 69 
американских. В ходе войны СССР 
предполагалось оккупировать.
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Интересный факт. В 1969 г. Владимир 
Высоцкий написал песню, которая 
отражала царившие в обществе 
настроения и доходящие порой до 
абсурда опасения: 
— Слушай, слышал? Под землёю город 
строют — Говорят, на случай ядерной 
войны!
— Вы слыхали? Скоро бани все закроют 
повсеместно,
Навсегда — и эти сведенья верны! 

планов народного хозяйства страны 
на первый год войны, а также 
перспективных планов развития 
мобилизационных мощностей для 
производства военной техники и 
имущества (сырья, материалов, 
оборудования, изделий) для 
Министерства обороны и 
Министерства внутренних 
дел СССР, Министерства 
транспортного строительств, КГБ 
при Совете Министров СССР. 
Учитывалась также подготовка 
сельского хозяйства, транспорта, 
электростанций и здравоохранения. 
Большое внимание 
уделялось развитию местной 
противовоздушной обороны, так 
как ожидалось, что американцы 
доставят ядерное оружие с помощью 
стратегических бомбардировщиков. 
На предприятиях часть 
оборудования, сырья и материалов 
консервировались на случай войны, 
что создавало дополнительные 
трудности: необходимость 
поиска свободных помещений, 
отвлечение части ресурсов от 
производственного процесса и 
т.д. Активно перестраивалась 
инфраструктура. Например, 
Челябинскому горисполкому на 
мобилизационную подготовку в  
1957 г. из бюджета Совмина 
РСФСР было выделено 2 млн 
931 тыс. руб. Большая часть 
этих средств выделялась на 
организацию объектов местной 
противовоздушной обороны, 
строительство бомбоубежищ, 
приспособление помещений для их 
возможного переоборудования под 
госпитали и т.д.

В нашей стране были разработаны 
планы оказания помощи городам 
в случае поражения их атомным 
и термоядерным оружием. 31 мая 
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1957 г. вышло соответствующее Постановление Совета Министров РСФСР 
№ 502–12. Подписавший его председатель Совмина М.А. Яснов имел опыт 
руководства строительством оборонительных сооружений вокруг Москвы и 
аварийно-восстановительной службой местной противо-воздушной обороны 
(МПВО) в годы Великой Отечественной войны. В этом документе все 
города РСФСР делились на четыре группы МПВО: особую, первую, вторую 
и третью. В случае поражения городов ядерным оружием службы МПВО 
должны были оказать помощь выжившим: разместить их в специальных 
госпиталях; обеспечить пострадавших одеждой, питанием и санитарно-
хозяйственным имуществом; обеспечить санитарную обработку населения 
в специальных обмывочных сооружениях; выделить автотранспорт для 
работы в пострадавших городах и эвакуации населения. При этом в 
каждом городе формировались специальные команды: спасательные, 
медицинские, восстановительные. Были сделаны расчеты возможного 
количества пораженного населения, на основе которых был составлен план 
строительства госпиталей и складирования специального имущества. 

Противоэпидемические отряды были недостаточно обеспечены имуществом 
и плохо подготовлены. Для защиты источников водоснабжения от 
бактериологического оружия правительством было решено до конца 
1959 г. загерметизировать все резервуары с питьевой водой и усилить 
режим охраны, оборудовать все ответвления от водопроводов обратными 
клапанами, создать трехмесячные запасы хлора и коагулянтов, подготовить 
бани, душевые и прачечные к проведению обеззараживания и т.д. 
Разрабатывались также мероприятия по герметизации автотранспорта для 
перевозки продовольствия в зонах поражения. Однако средств и сил на эти 
мероприятия не хватало, и решение проблемы затягивалось.

Общество осуществляло подготовку к возможной войне через систему 
ДОСААФ и Общество Красного Креста, которым было поручено обязательное 
обучение населения по 22-часовой программе «Готов к ПВО».

Идеологическую подготовку населения вели в образовательных учреждениях, 
через культуру и искусство, а также средства массовой информации. Если 
советские газеты и журналы 1945 г. создавали образ США как союзника, 
друга, активного члена антигитлеровской коалиции, то уже в 1946 г. при 
сохранении в общем позитивного образа в печати все чаще стало появляться 
понятие «реакционные круги США», которые и обвинялись в антисоветских 
настроениях. В журналах и газетах стали публиковаться статьи о негативных 
сторонах американского образа жизни. Еще более резко характеризовалась 
внешняя политика США как «представляющая серьезную угрозу миру и 
всеобщей безопасности».

Август – сентябрь 1947 г. стали переломными в формировании образа 
Соединенных Штатов в советской прессе. Появляются статьи, в которых 
с опозданием почти в полгода, доктрина Трумэна была объявлена «общим 
знаменем всей международной реакции, открытым призывом к реакционерам 
всех стран объединить свои силы, чтобы с помощью США перейти в 
наступление на демократию и социализм в Европе и во всем мире», а 
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Интересный факт. «Искусство 
сумасшедшего дома», «искусство 
людоедов», «мутный поток пошлости 
и развращенности» американской 
литературы, «кино дикарей», 
«мракобесы из Голливуда» - вот далеко 
не весь перечень эпитетов, которыми 
в СССР награждались американская 
литература и искусство.

Интересный факт. Американский 
астроном Карл Саган как-то сравнил 
СССР и США с двумя людьми, стоящими 
по колено в бензине, один — с тремя 
спичками, а другой — с пятью.

Одна из карикатур, посвящённых 
Карибскому кризису 1962 г.

план Маршалла – «конкретным 
выражением экспансионистских 
устремлений США». В сентябре 1947 
г. появляется памфлет Б. Горбатого 
«Гарри Трумэн», написанный в столь 
оскорбительных тонах, что он вызвал 
дипломатический скандал. С 1948 г. 
объектом резкой критики стала не 
только внешняя политика США, но 
и различные стороны внутренней 
жизни: разорение фермеров, рост 
преступности, дискриминация 
негров, критика буржуазной 
культуры, которая, по утверждению 
советской пропаганды, находилась 
в состоянии деградации и служила 
исключительно интересам 
американского империализма. 
Все чаще в средствах массовой 
информации повторялось 
сравнение американской политики 
с фашистской Германией. Образ 
США рисуется все более черными 
красками. В сознание советских 
людей вкладывался образ врага, с 
которым невозможны были какие-
либо контакты и компромиссы. 

Систематически изображалось 
разложение американского 
общества, выражавшееся в 
глубоком экономическом кризисе, 
росте преступности, падении уровня 
жизни, образования, деградации 
культуры, развращенности верхушки 
американского общества. Самой 
яркой, убийственной, уничтожающей 
критике подвергалась американская 
культура, в которой не нашлось ни 
одной области, где бы советская 
пропаганда не усмотрела 
«растления», «разложения и 
упадка». 

Подготовка к боевым действиям 
была тем более необходима, 
поскольку в ходе холодной войны 
мир и само существование 
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Интересный факт. Занимавший 
в тот период пост министра 
обороны США Роберт Макнамара 
позднее признавался советскому 
исследователю и публицисту Фёдору 
Бурлацкому, что вечером этого дня он 
сомневался, увидит ли завтра восход 
солнца.

Интересный факт. Журнал Чикагского 
университета «Бюллетень учёных-
атомщиков» с 1947 г. периодически 
публиковал на обложке изображение 
«Часов судного дня», показывающих 
без нескольких минут полночь. 
Время, оставшееся до полуночи, 
символизирует напряжённость 
международной обстановки и прогресс 
в развитии ядерного вооружения. 
Сама полночь символизирует момент 
ядерного катаклизма. Если во время 
Карибского кризиса 1962 г. часы 
показывали 23:58, а после подписания 
договора ОСВ-1 в 1969 г. и ограничения 
ПРО – 23:48, то к 1981 г. часы вновь 
стали показывать 23:56.

человеческой цивилизации 
несколько раз буквально висело на 
волоске. Накопленных в ходе гонки 
вооружений ядерных боеголовок 
вполне было достаточно, чтобы 
уничтожить весь мир. Конечно, 
самым острым из таких моментов 
был Карибский (Кубинский) кризис 
октября 1962 г., поставивший мир 
перед угрозой ядерной войны. В 
ответ на размещение в 1961 г. в 
Турции американских ракет средней 
дальности «Юпитер», угрожавших 
городам западной части Советского 
Союза (в том числе Москве), СССР 
разместил свои ракеты «земля 
– земля» на Кубе. 17 октября 
американская фоторазведка 
насчитала от 16 до 32 ракет, 
способных нести ядерное оружие. 
При этом в Совете Безопасности 
ООН советский представитель 
отрицал наличие на острове ракет с 
ядерным оружием. 

27 октября ракетный кризис 
достиг апогея. В итоге с помощью 
переговоров кризис был преодолён, 
но человечество ещё никогда так 
близко не подходило к порогу 
ядерной войны. Это способствовало 
временному улучшению 
международной обстановки 
и снижению напряженности 
между СССР и США. Начали 
разрабатываться и обсуждаться 
планы сокращения числа ядерных 
боеголовок с обеих сторон.

Во второй половине 1960-х – 1970-
х гг. после достижения военно-
стратегического паритета между 
СССР и США было заключено 
несколько договоров об  
ограничении гонки вооружений. В 
1974 г. Международный олимпийский 
комитет принял решение о том, что 
XXII Летние Олимпийские игры 1980 г. 
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Карикатура на выступление Р. Рейгана, 
в котором СССР был назван «Империей Зла»

будут проходить в Москве (при этом, 
что основным конкурентом Москвы 
в борьбе за место проведения 
Олимпиады был Лос-Анджелес). Но 
в 1979 г. советские войска были 
введены в Афганистан, что привело 
к новому обострению холодной 
войны. В результате более 50 
стран бойкотировали московскую 
Олимпиаду-80. 

Последовавшие внешне-
политические события только 
ухудшали отношения между СССР 
и США. В 1981 г. Президентом 
США стал республиканец Рональд 
Рейган – ярый противник СССР. 
Происходит новая эскалация 
гонки вооружений. В 1981 г. в США 
началось производство нейтронного 
оружия — артиллерийских снарядов 
и боеголовок ракеты малой 
дальности «Ланс». Аналитики 
предполагали, что это оружие может 
быть использовано для отражения 
наступления войск Варшавского 
договора в Центральной Европе. В 
мае 1981 г. советские разведслужбы 
(КГБ и ГРУ) начали операцию 
«Ракетно-ядерное нападение» для 
выработки средств противодействия 
нападению с использованием 
ядерного оружия. Летом 1982 г.  
СССР и странами Варшавского 
договора были проведены учения 
Щит-82 с применением ракетного 
и противоракетного оружия. 
Весной 1982 г. две авианосные 
группы военно-морских сил США 
обогнули Камчатку и вышли в 
Охотское море, на берегах которого 
располагались базы советских 
ракетных подводных лодок. В 
конце марта 1983 г. три авианосца 
ВМС США вошли в воды Алеутских 
островов, где на протяжении 
трёх недель проводили учения. 
4 апреля 1983 г. в районе Малой 
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Саманта Смит с письмом Ю.В. Андропову

Курильской гряды 6 американских 
штурмовиков А-7 «Корсар» вошли 
в воздушное пространство СССР 
на глубину от 2 до 30 километров и 
провели условное бомбометание 
по территории острова Зелёный, 
сделав несколько заходов для атаки 
по наземным целям. 

8 марта 1983 г. президент 
США Рональд Рейган в своём 
выступлении перед Национальной 
ассоциацией евангелистов США 
во Флориде называет Советский 
Союз «Империей Зла», а также 
«центром Зла в современном мире». 
До Советского Союза «империями 
зла» американские публицисты 
и литераторы называли Римскую 
империю в период до принятия 
христианства, нацистскую Германию 
и т.д. 23 марта 1983 г. Рейган 
объявляет долгосрочную программу 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 
«Стратегическая оборонная 
инициатива» (СОИ) с целью 
разработки новой противоракетной 
обороны (ПРО) с элементами 
космического базирования. Ее 
прозвали программой «Звёздных 
войн». Вновь казалось, что мир стоит 
на грани открытого столкновения.

В этот напряжённый момент на 
международной арене появляется 
маленькая девочка по имени 
Саманта Смит, которая написала 
письмо генеральному секретарю ЦК 
КПСС Ю.В. Андропову.

«Мистер Андропов, Вы собираетесь 
на нас напасть?» Все началось 
с письма, вернее все началось с 
журнала, письмо было написано 
позже. Осенью 1982 г. после смерти 
Леонида Брежнева новым генсеком 
стал всесильный шеф КГБ Юрий 
Андропов. Как рассказывает мама 
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Ю.В. Андропов

Саманта Смит с родителями

Саманты Смит, социолог Джейн 
Смит, тогда же его фотографию 
напечатал американский журнал 
Тime вместе с портретом президента 
США Рональда Рейгана. Прочитав 
статью, Саманта спросила у 
мамы: «…если все боятся мистера 
Андропова, почему никто не спросит 
у него, собирается ли он нападать 
на нашу страну?» и попросила маму 
написать господину Андропову 
письмо. Мама предложила: «Почему 
бы тебе самой не написать ему?» 

Юная американка, которой отчасти 
удалось растопить лёд холодной 
войны и отломать кусок «железного 
занавеса», девочка с солнечной 
улыбкой. Газеты начала 80-х гг. не 
скупились на эпитеты в отношении 
Саманты Смит, давшей истории 
яркий пример «народной» или 
«детской» дипломатии. 

Письмо Смит было опубликовано в 
газете «Правда» 19 апреля 1983 г.

26 апреля 1983 г. Саманта получила 
ответ от Юрия Андропова, который 
сравнил школьницу с Бекки Тетчер 
из твеновских «Приключений Тома 
Сойера». Отвечая на главный 
вопрос юной американки, он 
пишет, что в СССР никто – ни 
рабочие и крестьяне, ни писатели 
и врачи, ни взрослые и дети, ни 
члены правительства – не хотят 
ни большой, ни «малой» войны. 
«Мы хотим мира – нам есть чем 
заняться: выращивать хлеб, строить 
и изобретать, писать книги и летать 
в космос. Мы хотим мира для себя 
и для всех народов планеты. Для 
своих детей и для тебя, Саманта». Он 
также пригласил ее приехать летом 
в СССР. «Узнаешь нашу страну, 
встретишься со сверстниками, 
побываешь в интернациональном 
лагере детворы – в «Артеке» на 
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Катя Лычёва

море. И сама убедишься: в Советском Союзе все за мир и дружбу между 
народами», – отмечалось в письме.

Летом 1983 г. Саманта Смит, ее мама Джейн и отец Артур, который работал 
преподавателем английского языка и литературы в колледже городка Хьюлтон 
(штат Мэн), выехали в СССР, где провели две недели, посетив Москву, 
Ленинград, Крым и «Артек». Саманта приехала сразу после празднования 
своего дня рождения. 29 июня она отметила 11-летие, и поездка в Советский 
Союз была несомненным подарком для девочки.

Перед отъездом из СССР 22 июля  1983 г. Саманта сказала: «Я убедилась в 
том, что русские не хотят войны!». И с улыбкой крикнула по-русски: «Будем 
жить!». Она очень хотела еще раз посетить «Артек», но сбыться этим планам 
было не суждено. 25 августа 1985 г. Саманта Смит и ее отец погибли в 
авиакатастрофе в аэропорту Берн-Льюисон (штат Мэн). Они возвращались 
домой из Великобритании. Небольшой двухмоторный самолет в условиях 
плохой видимости не попал на взлетно-посадочную полосу и разбился. 
Никому из восьми пассажиров выжить не удалось.

В качестве ответного визита в 1986 г. 
США с «миссией мира» посетила 
советская школьница Катя Лычёва. 
После гибели Саманты Смит 
организация «Дети как миротворцы» 
предложила организовать ответный 
визит в США советской школьницы. 
Выбор предоставили советской 
стороне, поставив лишь два 
условия: девочка должна активно 
участвовать в борьбе за мир и не 
быть старше Саманты. Катя Лычёва 
была отобрана из нескольких тысяч 
кандидатур. С 21 марта по 4 апреля 
1986 г. она вместе с американской 
школьницей Стар Роу совершила 
поездку по США с пропагандой мира, 
в ходе которой посетила несколько 
городов США и встретилась с 
президентом Рональдом Рейганом.
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Учителя школы Медведева А.В. и 
Панченко П.А. ведут вводное занятие для 
«исторического отряда» лагеря «Полевой»

Учебное занятие с «историческим отрядом»

«Артек» в 1970-1980-е гг.: 
«Они такие, как мы»

Цели: 

• изучение исторической 
ситуации: СССР в 1970-1980-е гг., 
«холодная война», её причины и 
основные события; обострение 
«холодной войны» на рубеже 1970-
1980-х гг.;

• историческое расследо-
вание (поиск неизвестного в 
известном): анализ описания 
советскими и западными СМИ 
пребывания Саманты Смит в 
«Артеке».

Задачи:

• создание условий для формирования у артековцев целостных 
представлений об истории «Артека» в смысловой связи с историей страны и 
мира в ХХ в.;

• создание условий для понимания детьми ценности мира, 
гуманистических способов разрешения конфликтов различных масштабов 
(от межличностных до глобальных), неприятия стратегий эскалации 
конфликтов и силовых способов разрешения конфликтных ситуаций;

• создание условий для формирования навыков критического 
мышления;

• создание условий для формирования коммуникативных навыков, 
умения работать в команде.

Оборудование: проектор, политическая карта мира, ноутбук, бумага, 
компьютеры с выходом в Интернет для работы с электронным словарем.

1 этап. Московская олимпиада

В начале занятия ребята рассаживаются полукругом, просматривают 
видеосюжет об Олимпиаде 1980 г. в Москве и включаются в беседу с учителем.

Учитель: Такого общественного резонанса, какой вызвала Олимпиада 1980 г., 
не вызывала, возможно, ни одна Олимпиада. И дело даже не в скандальном 
бойкоте Игр со стороны стран, выражающих протест против ввода советских 
войск в Афганистан. Для жителей СССР Олимпиада стала не столько 
спортивным праздником с его забегами и заплывами, рекордами и медалями, 
сколько моделью особого идеального мира, созданного в отдельно взятом 
городе на очень непродолжительное время. Этот мир складывался из чистых 
улиц, приветливых прохожих, изобилия на прилавках и всех тех рожденных 
трудом дизайнеров мелочей, что наполняют будни значительностью и 
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Видеосюжет «Церемония открытия 
Олимпиады. Москва, 1980 г.»

торжественностью. Цвет, музыка, 
плакаты, марки, значки, эмблемы, 
талисманы, сувениры – именно 
такие «мелочи» сначала создают 
неповторимый облик Игр, а потом 
становятся памятью для следующих 
поколений.

Московская Олимпиада вошла 
в историю как исключительный 
пример четкости строительства, 
сдачи в срок всех до единого 
объектов, гарантии высокого их 
качества. Это признали во всем 
мире. Английская газета «The Daily 
Telegraph» констатировала: «Было 
бы неправильным не поставить 
русским высшую оценку за 
техническую организацию Игр».

Спортивные мероприятия 
сплачивают народы, выступают 
средством укрепления 
межнационального мира. 
Анализируя процесс подготовки 
и проведения Олимпиады-80, 
необходимо рассматривать 
Игры сквозь призму воспитания  
здорового образа жизни, изучения 
культуры советского государства.

В спортивном отношении 
Московские Игры не уступили Играм 
трех предшествовавших Олимпиад, 
о чем убедительно свидетельствует 
много фактов. Отсутствие 
спортсменов США, ФРГ и других 
стран практически не повлияло 
на соперничество в большинстве 
видов спорта.

Партийное и государственное 
руководство СССР еще с 1970-х 
гг. поставило себе цель: наглядно 
продемонстрировать мировому 
сообществу экономическое 
превосходство коммунистической 
формы хозяйствования над 
капиталистической путем 

Интересный факты. Функцию 
умиротворения и объединения 
Олимпийские игры выполняли с 
момента своего зарождения в Древней 
Греции в VIII в. до н.э. Эллада никогда 
не была единым государством и 
состояла из множества различных 
полисов (городов-государств), каждый 
из которых обладал особенностями 
в культуре, обычаях и т.д. Именно 
Олимпийские игры были площадкой, 
на которой встречались и вступали 
в общение друг с другом граждане всех 
греческих городов, что способствовало 
осознанию ими культурного единства 
Древней Греции. Важную роль 
играл возникший в VII-VI вв. до н.э 
обычай «олимпийского перемирия» 
– прекращать любые военные 
конфликты между полисами в период 
проведения Игр. 
Барон Пьер де Кубертен, инициируя 
возрождение Олимпийских игр в 1896 г., 
также рассматривал их как способ 
объединения разных стран. В начале 
1990-х гг. ООН решила возродить 
этот обычай и стала принимать 
символические резолюции с призывом 
не воевать во время Олимпийских 
игр. Мир, впрочем, часто нарушался; 
одним из последних примеров 
стала российско-грузинская война, 
вспыхнувшая в августе 2008 г. как раз 
перед летними Играми в Пекине.



ПРОЕКТ «ФОРМУЛА «АРТЕКА»

91

Интересный факты. На Играх 1980 г. 
было установлено 36 мировых 
рекордов. Для сравнения, в Монреале 
— 34, в Мюнхене — 23, в Мехико — 28. 
На Играх в Москве присутствовали 
спортсмены стран, завоевавших на 
предыдущих Играх около 70% золотых 
медалей.
Около 100 объектов спортивного, 
технического, культурного и 
бытового назначения было построено 
вновь и реконструировано в период 
подготовки к Играм XXII Олимпиады в 
Москве, Таллине, Ленинграде, Киеве и 
Минске.
Для решения поставленных 
задач был создан целый комплекс 
информационного обеспечения Игр.
Для размещения официальных лиц, 
гостей, журналистов и туристов 
было подготовлено 97 гостиниц, в 
том числе 44 в Москве, а также 144 
общежития, кемпинга, мотеля и 
пансионата всего на 196 382 места. 
Питание было организовано в 173 
ресторанах, 517 кафе и столовых, из 
которых 75 были временного типа 
и 84 — вновь построенные. Эти 
предприятия питания одновременно 
могли вместить свыше 180 тыс. 
человек.
В распоряжение гостей Олимпиады 
были предоставлены в Москве и других 
городах 21 больница, 15 поликлиник, 5 
станций скорой помощи, 6 врачебно-
физкультурных диспансеров. Вся 
помощь в них оказывалась бесплатно.

образцового проведения в СССР 
Олимпиады.

Первые Олимпийские игры на 
советской земле оказались не 
только настоящим спортивным 
праздником, но и одним из 
важнейших политических, 
экономических, культурных событий 
в истории СССР второй половины 
ХХ века. Подготовка к Олимпийским 
играм дала один из последних 
импульсов развитию слабеющей 
советской экономики.

Олимпийские игры в Москве 
оказались в центре внимания 
международного сообщества 
еще и потому, что в ХХ веке 
спорт все больше становился 
неотъемлемой частью мировой 
политики, и первая Олимпиада в 
социалистической стране из-за 
самого места своего проведения 
не могла не оказаться заложником 
политических амбиций. Игры 1980 г. 
проходили на фоне очередного 
обострения международных 
противоречий, вызванных военно-
политической конфронтацией двух 
противоборствующих общественно-
политических систем.

Эти игры во многих отношениях были 
уникальными и навсегда остались в 
памяти всех тех, кто в них участвовал, 
имел отношение к их организации и 
проведению. Несмотря на некоторые 
неблагоприятные международные 
факторы, нашей стране удалось 
провести эти Олимпийские игры 
на высочайшем уровне, с истинно 
российским размахом, вкусом и 
гостеприимством. Не менее важно 
и то, что эти игры отличались 
исключительно высоким уровнем 
спортивных достижений, а наша 
сборная заняла первое место в 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ «АРТЕКА»

92

Видеосюжет «Церемония закрытия 
Московской олимпиады»

 (https://youtu.be/QBczBNucq9k?t=23)

20 серия проекта «Намедни». 
1961-1991. Наша эра» 

(https://youtu.be/bM3Nr8rw8sk?t=359)

Ребята отмечают на карте мира 
страны-участницы блоков НАТО и ОВД 

с помощью стикеров

общекомандном зачете.

Считается, что московская 
Олимпиада вошла в историю спорта 
как самая безопасная.

2 этап. Бойкот Олимпиады-80

Далее учитель задает обучающимся 
вопросы: 

• Какие страны не приняли 
участие в Олимпиаде? 

• По каким причинам? 

Ребята высказывают свои варианты 
ответов, учитель фиксирует их на 
доске. Затем они просматривают 
фрагмент серии проекта «Намедни» 
о событиях 1980 г., в котором находят 
ответы на поставленные вопросы.

3 этап. Холодная война

Учитель раздает ребятам листочки 
с информацией о двух военно-
политических блоках: НАТО и ОВД. 
Обучающиеся получают задание: 
из дальнейшего рассказа учителя 
составить список стран, входивших 
в каждый из противоборствующих 
блоков, а затем, выходя к карте, 
отметить стикером эти страны-
участницы двух блоков. 

Учитель: Вторая мировая война во 
многом изменила сложившуюся 
на мировой арене ситуацию. 
Противостояние двух военно-
политических блоков – НАТО (во главе 
– США) и Организации Варшавского 
договора (во главе – СССР) – 
сформировало двухполюсную 
структуру международных 
отношений. Конфликт между 
двумя блоками был отражением 
глобального идеологического, 
политического и военного 
противостояния противоположных 
общественных моделей. 
Практическим воплощением этого 
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Интересный факт. В 1955 г. Советский 
Союз выступил инициатором создания 
Организации Варшавского договора 
(ОВД) – военного союза европейских 
социалистических государств при 
ведущей роли СССР. Договор был 
подписан Албанией, Болгарией, 
Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, 
СССР и Чехословакией.

Интересный факт. 4 апреля 
1949 г. в США был основан 
Североатлантический союз (НАТО) 
с целью «защитить Европу от 
советского влияния». Государствами-
членами НАТО стали 12 стран: США, 
Канада, Исландия, Великобритания, 
Франция, Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург, Норвегия, Дания, Италия 
и Португалия.

конфликта стала «холодная война» 
– состояние противоборства между 
СССР вместе с его союзниками, 
с одной стороны, и США вместе 
с их политическими партнерами 
– с другой. Противостояние 
продолжалось с 1946 г. до конца 
80-х годов. Название «холодная 
война» оно получило из-за того, 
что, в отличие от «горячих войн» 
(открытых военных конфликтов), 
осуществлялось экономическими, 
идеологическими и политическими 
методами.

Периодизация «Холодной войны»:

1) Начальная фаза 
противостояния (1946–1953 гг.). 
Противостояние оформляется 
официально (с фултонской речи 
Черчилля). 

2) Острая стадия 
противоборства (1953–1962 гг.). 
Начинался этот этап с временного 
ослабления противостояния после 
смерти Сталина. 

3) Период «разрядки» (1962-
1979 гг.). После 1962 г. стало 
очевидно, что атомная война более 
чем реальна. 

4) Этап «Империй Зла» (1979-
1985 гг.), на котором реальность 
вооружённого конфликта между 
сверхдержавами снова стала 
нарастать. Катализатором 
напряжённости стал ввод советских 
войск в Афганистан в 1979 г. 
Обострившаяся информационная 
война проявлялась во взаимном 
игнорировании Олимпийских 
игр сначала в Москве (1980), 
затем в Лос-Анджелесе (1984) и 
в итоге дошла до использования 
в отношении друг друга эпитетов 
«Империя Зла». Военные ведомства 
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Видеосюжет «Новогодний выпуск. Новости 
дня 1983 г.» 

(https://youtu.be/6YEC-Di0MNo?t=20)

обеих сверхдержав начали более 
детальную проработку сценариев 
ядерной войны и совершенствования 
как баллистических наступательных 
видов вооружений, так и систем 
противоракетной обороны;

5) Окончание холодной 
войны, смена биполярной 
системы мирового устройства на 
однополярную (1985-1991 гг.). После 
1991 г. в мире существовала лишь 
одна сверхдержава – США.

К концу 1970-х гг. началось резкое 
обострение отношений между СССР 
и странами западного блока. После 
ввода советских войск в Афганистан 
в 1979 г. и начала там активных 
военных действий Соединенные 
Штаты стали размещать (с 1983 
г.) в странах своих союзников в 
Западной Европе ракеты дальнего 
действия. СССР сделал то же 
самое на территории Чехословакии 
и ГДР. Борьба накалилась до 
такой степени, что США и страны 
Западной Европы бойкотировали 
проводившуюся в Москве в 1980 г. 
Олимпиаду. В 1989 г. было принято 
решение о выводе войск.

4 этап. Страна советов

Учитель переходит к ситуации в 
СССР, ребята просматривают 
видеосюжет «Новогодний выпуск. 
Новости дня 1983 г.» и слушают 
рассказ учителя.

Учитель: Какова же была 
ситуация в стране в этот период? 
Необходимо отметить основные 
черты этого периода, который 
позже назвали «эпохой застоя». 
Главными приоритетами в 
экономике оставались тяжелая 
промышленность и военно-
промышленный комплекс, а также 
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Рассказ учителя о ситуации в СССР в этот 
период

 

Видеообращение президента США Р. Рейгана 
к американскому народу 

(https://youtu.be/9N7gqMxcPDY?t=5)

освоение новых месторождений 
нефти и газа. Продажа сырья и 
энергоносителей развитым странам 
давала валютные средства, которые 
использовались для латания дыр 
в экономике. СССР значительно 
отставал от передовых стран, 
выпускал во многом морально 
устаревшую продукцию, продолжал 
развивать отрасли, характерные для 
индустриального периода.

В ноябре 1982 г. генеральным 
секретарем ЦК КПСС стал Ю.В. 
Андропов, который занимал этот 
пост до 1984 г. Внутренняя политика 
Андропова характеризовалась 
попытками морально очистить 
партию и ликвидировать 
наиболее вопиющие проявления 
коррупции в «семейных кругах» 
партийного аппарата. Андропов 
также предпринял попытки 
укрепить трудовую дисциплину на 
производстве. Были ужесточены 
санкции к нарушителям, но 
после небольшого повышения 
производительности труда в первом 
полугодии 1983 г. все осталось по-
прежнему.

Во внешней политике этого периода 
напряженность между Востоком и 
Западом достигла наивысшей точки. 

5 этап. «Империя Зла»

Ребята смотрят видеообращение 
президента США Р. Рейгана к 
американскому народу и слушают 
рассказ учителя. 

Учитель: в 1983 г. южнокорейский 
«Боинг-747» выполнял рейс Нью-
Йорк – Анкоридж – Сеул. Из-за 
ошибки автопилота самолет вошел 
в воздушное пространство СССР и 
был сбит советским истребителем-
перехватчиком. Мир вновь 
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Саманта Смит со своим письмом 
Ю. Андропову

Саманта Смит в «Артеке»

оказался на грани ядерной войны, 
чем в этот период. Но благодаря 
появлению одного человека удалось 
предотвратить, возможно, начало 
ядерного конца света и разрядить 
международную напряженность в 
мире. И этим человеком была…

6 этап. Саманта Смит

На экране появляется фото 
Саманты Смит в «Артеке». Учитель  
предлагает детям вспомнить, кто 
такая Саманта Смит, и после их 
ответов резюмирует.

Уитель: Ей было всего 10 лет, когда 
она, школьница из США, написала 
письмо тогдашнему генеральному 
секретарю ЦК КПСС Юрию 
Андропову. Американскую девочку 
волновали проблемы войны и мира. 
В ответ она получила от Юрия 
Андропова приглашение в СССР: 
«Узнаешь нашу страну, встретишься 
со сверстниками, побываешь в 
интернациональном лагере детворы 
– в «Артеке» на море. И сама 
убедишься: в Советском Союзе все 
за мир и дружбу между народами», 
– отмечалось в письме. В 1983 г. 
она приехала в СССР, побывала в 
Москве, Ленинграде и Крыму. 

Саманта жила в «Артеке» по 
пионерскому распорядку. 
Первоначально планировалось, что 
Саманта с родителями будет жить 
отдельно в гостевом номере дома 
отдыха ЦК ВЛКСМ «Аю-Даг», но она 
захотела жить обычной артековской 
жизнью, по внутреннему распорядку 
и вместе с другими детьми. Так что 
Саманта поселилась отдельно от 
родителей в синем корпусе лагеря 
«Морской» и входила в состав 
4-го отряда. Теперь этот корпус 
значительно перестроен, обновлен 
и практически не напоминает 
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Фотография для обсуждения

Полезный совет учителю. На 
традиции «писем мира» учителем 
намеренно делается акцент, чтобы 
дети, работая с текстами, обратили 
внимание на описание участия 
Саманты в создании таких писем.

Артековские «письма мира»

тот самый «синий» корпус. День 
начинался с обязательной зарядки, 
затем следовал завтрак, экскурсии, 
конкурс рисунков на асфальте «Мы 
за мир на всей планете», праздник 
Нептуна и т.д.

Но самые яркие впечатления 
Саманта получила от морской 
прогулки. Это было связано в тем, 
что есть на фотографии справа. 

Учитель предлагает обучающимся 
высказать свои догадки о том, 
что происходит на фото, чем 
занимаются артековцы вместе с 
Самантой. Первыми возникают 
предположения о том, что пионеры 
запекают картошку или разбирают 
символический артековский костёр. 
Учителю следует обратить внимание 
обучающихся на то, что держат в 
руках артековцы на этом снимке 
– запечатанные бутылки. Дело в 
том, что в 1980-е гг. в «Артеке» 
существовала традиция отправлять 
в море бутылки с письмами мира. 
Об этом нам рассказала учитель 
русского языка и литературы 
школы «Артека» Алла Николаевна 
Волокитина, которая в 1980-х гг. 
работала пионервожатой лагеря.

Как свидетельствует режиссёр 
Владимир Подзноев, проводивший 
в 1980-е гг. творческие занятия 
для детей на телекиностудии 
«Артек-Фильм» и снимавший 
фильм о пребывании Саманты 
Смит в «Артеке», Саманта была 
просто в восторге, когда во время 
морской прогулки артековцы на 
теплоходе выходили в нейтральные 
воды и бросали в воду бутылки с 
запечатанными в них посланиями с 
пожеланиями мира и добра. «Дело 
в том, что она никогда не видела 
моря, и ей в Крыму, в «Артеке», 
очень понравилось. Она себя вела 
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Книга Саманты Смит 
«Путешествие в Советский Союз», 
хранящаяся в музее «МДЦ «Артек»

Саманта Смит в «Артеке»

как обычный ребенок, без всяких 
претензий на некую звездность», – 
рассказывает В. Подзноев.

Расставаясь с детьми, Саманта 
плакала. 12 июля был ее 
последний вечер в Крыму. 
Саманта с родителями посетила 
Ливадийский и Воронцовский 
дворцы, Поляну сказок, а также 
один из южнобережных совхозов, 
специализировавшийся на 
выращивании винограда. А вечером 
на костровой площадке лагеря 
«Морской» был дан концерт детских 
художественных коллективов. 13 
июля с утра была сцена прощания 
у артековской стелы. Владимир 
Подзноев говорит, что Саманта 
выглядела грустной, в ее глазах 
стояли слезы, когда она, сидя в 
автобусе, прощалась с детьми, с 
которыми успела подружиться за 
четыре дня пребывания в «Артеке».

Вот что писала сама Саманта 
о своей поездке в СССР и, в 
частности, в «Артек». «У ребят 
была уйма вопросов об Америке. 
Особенно об одежде и о музыке. 
Мне казалось странным даже 
говорить о войне – ведь мы так 
дружески ладили. Мне кажется, 
вот именно убедиться в этом я и 
приехала сюда. Я думаю, что если 
мы могли так быстро сдружиться, 
познакомившись поближе, то о чем 
же спорят наши правительства? 
Нет и не может быть важнее того, 
чтобы предотвратить войну, так 
как война погубит все», – отмечала 
она в своей книге «Путешествие в 
Советский Союз», которая вышла 
в Бостоне незадолго до гибели 
Саманты в 1985 г.

И с ее словами трудно не 
согласиться. Ведь она посещала 
СССР в самый пик холодной войны. 
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Если вспомнить обстановку тех лет, 
то противостояние между Советским 
Союзом и Соединенными Штатами 
достигли своего апогея. В 1979 г. 
СССР вводит войска в Афганистан, 
осуществляется международная 
блокада московской Олимпиады-80. 
8 марта 1983 г. Рональд Рейган 
произносит свою известную речь во 
Флориде, в которой называет СССР 
«Империей Зла».

Журналисты назвали Саманту 
маленьким послом мира, визит 
которой в Советский Союз в 
значительной мере позволил 
сделать все возможное для того, 
чтобы в СССР и США люди больше 
узнали о жизни друг друга.

Память о Саманте Смит бережно 
хранят в «Артеке», где открыта 
постоянно действующая 
экспозиция, включающая 
публикации и фотографии тех лет, 
бюст, выполненный американским 
скульптором Брюсом.

В 1985 г. именем Саманты был 
назван алмаз весом в 32,7 карата, 
найденный в Якутии. Крымский 
астроном Людмила Черных в 1986 г. 
назвала обнаруженный ею астероид 
«3147 Саманта». В этом же году в 
«Артеке», в лагере «Морской», была 
открыта аллея имени американской 
школьницы и установлена памятная 
стела. Вместе с тем в штате Мэн 
в США первый понедельник июня 
официально отмечается как День 
Саманты Смит.

Конечно, Саманте Смит не удалось 
прекратить холодную войну и 
разрушить железный занавес. Уже 
в ночь на 1 сентября 1983 г, т.е. 
спустя всего несколько месяцев 
после приезда Саманты в СССР, 
неподалёку от острова Сахалин 
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Интересный факт. В музейном архиве 
Международного детского центра 
«Артек» бережно хранят документы, 
связанные с пребыванием семьи Смит 
на крымской земле.
К примеру, в сохранившейся копии 
программы пребывания (а в Крыму 
американская семья пробыла с 9 по 
13 июля) расписаны практически все 
мероприятия, начиная от встречи 
в симферопольском аэропорту. Так, 
из нее можно узнать, что Смит 
сопровождали 6 американских и 10 
советских журналистов, 3 переводчика.

«Исторический отряд» лагеря «Полевой» 
анализирует тексты газет о визите 

Саманты Смит в СССР

советским истребителем был сбит 
пассажирский южнокорейский 
Boeing 747, который несколько раз 
входил в воздушное пространство 
СССР. Погибли все 269 человек, 
находившихся на борту. Это 
событие значительно ухудшило 
международную обстановку: в 
ноябре 1983 г. были прерваны 
все переговоры СССР и США, 
касавшиеся вооружений.

Но при этом свою роль Саманта 
Смит сыграла: она смогла хотя 
бы временно, но сгладить остроту 
идеологического и военно-
политического конфликта. Самое 
важное: обычному населению обоих 
стран она смогла показать, что ни 
те, ни другие не хотят войны. В своей 
книге «Путешествие в Советский 
Союз» Саманта заключила, что «они 
такие, как мы».

7 этап. Анализ освещения визита 
Саманты Смит в СССР в западной 
и советской публицистике 1980-х гг.

Далее обучающимся предлагается 
сделать предположение о том, 
как в условиях разгорающейся 
холодной войны и активного 
пропагандистского противостояния 
в СМИ мог быть описан визит 
Саманты в «Артек»? Дети делают 
вполне логичное предположение, 
что американские СМИ 
использовали приезд Саманты Смит 
для критики СССР, а советские СМИ 
соответственно для критики США. 
Учитель предлагает проверить это 
предложение, для чего даёт задание 
изучить подборку статей западной  и 
советской прессы того времени.

Для этого ребята делятся на три 
группы, в зависимости от уровня 
владения английским языком:
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1) высокий уровень (необходимо перевести статью на английском языке 
целиком);

2) средний уровень (необходимо перевести только заголовки нескольких 
статей из западных газет);

3) низкий уровень (нужно прочитать советские статьи, чтобы затем сравнить 
с западными).

Каждая группа получает статьи и список вопросов, на которые нужно 
постараться найти ответы в тексте:

1. В каком издании и когда напечатана статья (запишите дату)?

2. Как характеризует Саманта советских людей (приведите цитату)?

3. Как Саманта говорит о политической позиции советских людей 
(хотят ли они войны и т.д.)?

4. Сколько времени она провела в путешествии по Союзу и сколько – в 
Артеке?

5. Как называют Саманту авторы статей? 

6. Как авторы статей характеризуют визит Саманты?

7. Как говорят о гибели Саманты?

Полезный совет учителю. Во 
время выполнения детьми задания 
необходимо им помогать с переводом, 
обращая внимание на значимые 
моменты в тексте.

Статьи для первой группы. Название 
статьи «Samantha Smith Says Goodbye 
To Russia» (см. Приложения, статья 1 
для группы 1) звучит достаточно 
многозначно, особенно в сочетании 
с фотографией, на которой эмоцию 
девочки можно трактовать двояко 
(плачет она или смеётся?). Далее мы 
замечаем, как автор подчёркивает, 
что Юрий Андропов не встретился 
с Самантой Смит, несмотря на 
обещание. В конце статьи автор 
цитирует Саманту («Мне здесь было 
очень весело, но я соскучилась по 
дому»), как бы намекая читателю: 
мол, в гостях хорошо, а дома лучше.

Вторая статья (см. Приложения, статья 2 для группы 1) в таком же духе 
своим названием уже даёт понять: не так уж и весело Саманте в Артеке: 
«Американская девочка устала от детского лагеря, купаясь в Чёрном море». 
Очень любопытно автор статьи излагает факты, подчёркивая «неприятные» 
моменты и как бы предоставляя читателю право самостоятельно сделать 
вывод: «Джейн Смит сказала, что ее 11-летняя дочь решила не оставаться на 
ночь с 20 молодыми пионерами, потому что она устала за день от лагерных 
мероприяий и общения с прессой». Или: «В воскресенье Саманта и около 
200 юных пионеров вышли вместе в Чёрное море и выбросили бутылки из-
под вина, содержащие послание мира».
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«Исторический отряд» лагеря «Полевой» 
анализирует тексты газет о визите 

Саманты Смит в СССР

Статья «Американская школьница не смогла увидеть Андропова. Визит 
Саманты в Россию подходит к концу» (см. Приложения, статья 3 для группы 
1), вопреки ожиданию, сформированному громким заголовком, оказывается 
совершенно нейтральной. Автор приводит слова Саманты о том, что ей 
понравилось в СССР, и что она не расстроена тем, что Андропов не смог 
увидеться с ней. «Советские люди – очень хорошие, они почти такие же, как 
американцы».

В статье «Samantha ends Soviet Union tour» (см. Приложения, статья 5 для 
группы 1) автор также приводит слова девочки о том, что советские люди 
почти такие же, как американцы. Отель, в котором проходила конференция, 
неизменно упоминается с эпитетом «luxury». Также упоминается о визите 
Саманты в «Артек», где ей очень понравилось и удалось завести много 
друзей, хотя она и почувствовала тоску по дому в конце своего путешествия.

Статья, в которой автор приводит переписку Саманты с Андроповым, при 
максимальной нейтральности и стремлении к точной передаче фактов, в 
заголовок выносит обращение Андропова к Саманте: «Dear Samantha». Это 
тёплое «dear» задаёт тон статьи.

Совершенно нейтрально, в жанре репортажа, описывает традицию писем 
мира автор статьи «Samantha tosses bottle with message of peace» (см. 
Приложения, статья 4 для группы 1).

Статьи для второй группы. Так как 
не рационально объединять в одну 
группу детей с разным уровнем 
знания английского языка (занятие 
проходит в начале смены, когда 
временный детский коллектив ещё 
не сформировался, и дети часто 
стесняется показать своё неумение, 
незнание и т.д.), ребята со средним 
уровнем знания английского были 
объединены во вторую группу и 
получили задание проанализировать 
заголовки некоторых статей. Именно 
заголовок отражает основную 
мысль и содержит посыл автора, 
даёт нам подсказку о том, в каких 
красках будет описано событие. 
Именно в заголовках, как правило, 
появляются эпитеты, которые 
народное сознание превращает в 
устойчивые клише.

Так, в названии статьи «Ambassador 
of American Goodwill» мы сразу 
сталкиваемся с эпитетом, 
перекочевавшим в советские 
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Полезный совет учителю. Во время 
выполнения задания дети будут 
спрашивать, почему не на все вопросы 
можно найти ответы в статьях. 
Нужно объяснить, что это логично, 
так как все статьи написаны с разной 
целью и имеют разную структуру, 
поэтому данные вопросы - лишь 
ориентир при анализе текста.

Видеосюжет 
«Как сделать голубя из бумаги» 
(https://youtu.be/rzl5KgKpmGE)

газеты: Саманта – это посол американской доброй воли.

Другим эпитетом наделяет Саманту автор следующей статьи. Заголовок 
гласит: «Самый маленький дипломат приехал в Москву с визитом мира».

Следующая статья наделяет Саманту эпитетом «самый маленький делегат».

В другой статье поездку Саманты называют ни много ни мало миссией, и 
цитируют советскую прессу о Саманте: «Ей удалось многое».

В статье о гибели Саманты автор называет её «девочкой мира».

В другой статье о гибели девочки её называют символом возможности мира 
во всем мире. 

Статьи для третьей группы. Статьи 
на русском языке дети изучают 
целиком, чтобы затем сравнить с 
переводом, сделанным участниками 
двух других групп.

Выполнив задание, дети садятся за 
общий стол и, дополняя друг друга, 
отвечают на поставленные вопросы, 
обсуждают свои выводы с учителем. 
В результате проведённого анализа 
обучающиеся приходят к выводу о 
том, что американские и советские 
СМИ, несмотря на общие тенденции 
холодной войны, описывали визит 
Саманты в СССР нейтрально и 
даже позитивно. Лишь в двух 
американский статьях имела место 
негативная оценка, но детям удалось 
найти в них риторические приёмы её 
создания и доказать, что мы имеем 
дело в данном случае скорее с 
«желтой прессой».

8 этап. Голубь мира

На заключительном этапе занятия 
ребята учатся делать из бумаги 
голубей мира на основе видеоролика 
и при сопровождении со стороны 
цчителя.

Подводя итог учебного занятия, 
ребята рефлексируют и 
самостоятельно называют ключевые 
события и личности данной эпохи.
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Общее построение на торжественную 
линейку

Под звуки барабана отряд строится 
в шеренгу

Реконструкция «Одного дня артековца»

Следующим этапом проекта стала реконструкция одного дня артековца  
1980-х гг. Она включала в себя две основные части (обе проходили в один 
день):

• торжественная линейка, посвященная Дню принятия в пионеры;

• кулинарная реконструкция.

Цель: помочь ребятам из «исторического отряда» на личном опыте 
пережить события дня артековца 1980-х гг., чтобы лучше прочувствовать 
особенности эпохи. 

Задачи: 

• воспитывать гражданско-патриотические чувства и нравственные 
качества личности, любовь к Родине;

• познакомить обучающихся с историей пионерского движения, с его 
основными символами, ритуалами и атрибутами;

• развивать самостоятельность и инициативу, коммуникабельность, 
способности к творческой деятельности.

Часть 1. Торжественная линейка, посвященная 
Дню принятия в пионеры

Общее построение на площадке у 
корпуса Амур лагеря «Речной».

Отряд дружным строем под звуки 
барабана заходит на площадку 
и строится в шеренгу по одному 
человеку.

Старший вожатый: Смирно! 
Равнение на знамя! Знамя 
пионерской дружины внести!

Под звуки «Марша юных пионеров» 
вносят знамя (знамя 1980-х гг. 
предоставлено Музеем истории 
«Артека»).

Ведущий: Торжественную линейку, 
посвященную Дню принятия ребят 
в ряды пионерской организации, 
считать открытой!

Старший вожатый: Отряд, вольно! 
Командиру 4 отряда приготовиться 
к сдаче рапорта. (Командир отряда 
взглядом окидывает отряд.) 
Командиру 4 отряда сдать раппорт.



ПРОЕКТ «ФОРМУЛА «АРТЕКА»

105

Интересный факт. Первые годы 
Советской власти. Рабочие и крестьяне 
во главе с большевиками-ленинцами 
строили новую жизнь, сражались с 
врагами. Дети трудящихся торопились 
встать вровень со старшими. Во всех 
концах страны они объединялись 
в отряды и группы, называли себя 
спартаковцами, юными коммунарами, 
юными коммунистами. Партия 
дала комсомолу поручение создать 
единую детскую коммунистическую 
организацию.
В феврале 1922 г. в типографии на 
Красной Пресне собралось с полсотни 
московских ребят. Это был один из 
первых пионерских отрядов.
19 мая 1922 г. Вторая Всероссийская 
конференция комсомола решила: 
пусть по примеру Москвы всюду будут 
Отряды пионеров. Этот день и стал 
днем рождения пионерии.

Ребятам повязывают пионерские галстуки
 

Рапорт: Отряд! Равняйсь, смирно! 
Товарищ старшая пионервожатая, 
отряд «Венерин башмачок» 
в количестве 24 человек на 
торжественную линейку, 
посвященную Дню принятия в 
пионеры, построен. Командир 
отряда (фамилия, имя). Раппорт 
сдан.

Старший вожатый: Раппорт принят.

Ведущий 1: 
Вступай в пионеры и этим 

гордись,
Пускай интересней пройдет твоя 

жизнь.
Не надо, ребята, без дела сидеть.
Ведь надо, ведь надо
Так много успеть.

Ведущий 2: 
Пионерский галстук носят на 

груди
Те, кто в каждом деле впереди,
Те, кто ценит пионеров честь,
В ком отвага и упорство есть.
Этот цвет не смоет никогда
Ни гроза, ни горе, ни беда.

Старший вожатый: Внимание! 
Внимание! К торжественной клятве 
встать смирно! 

Вожатый проговаривает слова 
клятвы, а ребята повторяют ее.

«Я, вступая в ряды Всесоюзной 
Пионерской Организации имени 
Владимира Ильича Ленина, 
перед лицом своих товарищей 
торжественно обещаю: горячо 
любить свою Родину. 

Жить, учиться и бороться, как 
завещал великий Ленин, как учит 
партия. 

Свято соблюдать Законы Пионерии 
Советского Союза». 
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Вручение пионерского значка

Ребята салютуют

Под звуки «Марша юных пионеров» 
вожатый повязывает галстуки 
ребятам.

Старший вожатый: 
Если галстук пионерский
Ты надел,
Значит, ты участник
Славных дел.
Будь упорным, пионер,
Будь готов, проворным, пионер,

Отряд: Всегда готов!

Старший вожатый: 
Добрым, строгим, сильным, 

стойким,
Будь готов, пионер!

Отряд: Всегда готов!

Старший вожатый: 
Здоровье и сила для дела 

любого,
Кем бы ты ни был, нужны.
К труду, к обороне будьте готовы,
Пионеры нашей страны!

Отряд: Всегда готовы!

Старший вожатый: Пионеры! За 
звание достойного гражданина 
своей страны будьте готовы!

Отряд: Всегда готовы!

Ведущий 1: «Пионер» – красивое и 
гордое слово. Пионерами с давних 
времен называли самых упорных 
людей, которым не страшны 
неизведанные пути и опасности. С 
праздником вас, пионеры. 

Ведущий 2: Слово «пионер» –  
первопроходец, новатор, лидер. 
Быть «первопроходцем» – находить 
хорошее в людях, открывать себя 
для людей и людей для себя.

Ведущий 1: Пионер не боится 
трудностей, предпочитает 
творчество во всем, готов первым 
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Интересный факт. Красный галстук 
появился раньше, чем первые 
пионерские отряды. В 1919 г. на 
первомайскую демонстрацию вместе 
со взрослыми вышли и ребята. В 
руках у рабочих были красные флаги, 
а ребята повязали на грудь красные 
косынки, чтобы все видели: идут 
будущие строители нового мира!
Ребята, входящие в состав зарубежных 
пионерских организаций, тоже носят 
галстуки. У одних — например, у 
пионеров Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Югославии — они такие же красные. 
У других цвет галстука повторяет 
цвет национального флага их страны: 
например, в Польше он был красно-
белый.

бескорыстно протянуть руку 
помощи человеку, родной природе, 
Отечеству.

Ведущий 2: Пионер – организатор, 
творец, друг, товарищ. Он активный 
и неутомимый, открытый навстречу 
людям, стремящийся сделать жизнь 
чуть-чуть краше, добрее.

Ведущий 1: Пионерская 
организация.

Ведущий 2: В феврале 1922 г. в 
типографии на Красной Пресне 
собралось с полсотни московских 
ребят. Играли, пели, под дробь 
барабана гордо шагали по Москве. 
Это был один из первых пионерских 
отрядов. В 1924 г. пионерской 
организации было присвоено имя 
Владимира Ильича Ленина.

Ведущий 1: Пионерское знамя.

Ведущий 2: Красный цвет — это цвет 
крови, пролитой борцами за свободу 
трудящихся. Это цвет борьбы и 
победы. Пионерское знамя красное. 
Под этим знаменем дают пионеры 
Торжественное обещание — клятву.

Ведущий 1: Пионерский галстук.

Ведущий 2: Символ принадлежности 
к пионерской организации. Три конца 
у пионерского галстука. Три конца и 
узел. Так связаны друг с другом три 
поколения борцов за коммунизм 
— коммунисты, комсомольцы и 
пионеры. Пионерский галстук 
такой же красный, как наше знамя. 
Это потому, что он и есть частица 
знамени — знамени, обагренного 
кровью борцов за народное счастье.

Ведущий 1: Значок.

Ведущий 2: Значок, какой носят 
пионеры сегодня, появился в 1964 г. 
Маленький металлический флажок. 
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Интересный факт. Маленький 
металлический флажок. В центре — 
пионерский костер. Пять поленьев 
— символ единства горячих сердец 
пионеров всех пяти частей света. Три 
языка пламени. Над пламенем — серп и 
молот, а по лезвию серпа — надпись: 
«Будь готов!» Таким был самый первый 
пионерский значок. 1 мая 1923 г. с 
этими значками на груди вышли на 
демонстрацию пионерские отряды 
Замоскворецкого района столицы.
После присвоения пионерской 
организации имени Владимира Ильича 
Ленина появился значок с изображением 
красного знамени, Мавзолея Ленина и 
салютующего пионера.
Значком пионеров 30-х годов был 
специальный знак — зажим на галстуке.
Значок пионеров военных лет сейчас 
отыскать непросто, потому что 
его тогда надо было по образцу 
сделать самому из жести или из 
красного материала. Уже после войны 
появился пионерский значок, похожий 
на нынешний: красная звездочка, 
три языка пламени, надпись «Всегда 
готов!».

В центре пятиконечная звезда 
на значке — это эмблема нашей 
великой Родины. В центре звезды — 
силуэт Владимира Ильича Ленина: 
имя Ленина носит Всесоюзная 
пионерская организация. Над 
звездой — три языка пламени. Как 
три конца у галстука, напоминают 
они о крепкой связи трех поколений. 
Пионер всегда готов к борьбе за 
дело Коммунистической партии, 
и эти слова — «Всегда готов!» — 
написаны на значке.

Ведущий 1: Горн.

Ведущий 2: Без горна, как без 
барабана, нельзя себе представить 
жизнь в стране Пионерии. В лагере 
горнист просыпается первым и будил 
всех: «Вставай, дружок, вставай!» 
Он подает веселый сигнал: «Бери 
ложку, бери хлеб, собирайся на 
обед!» Он провожает лагерь ко 
сну: «Спать, спать по палаткам! 
Спать! Спать!.» Светит солнце или 
небо в тучах, но горн всегда сияет 
празднично: и когда зовет ребят 
на сбор, и когда играет марш: «На 
линейку!», и когда приветствует 
вынос знамени.

Ведущий 1: Барабан.

Ведущий 2: С 1922 г., с тех самых 
пор, как первые красногалстучные 
отряды зашагали по улицам Москвы, 
барабан неразлучен с пионерами. 
Бьет барабан, ведет на парад, в 
поход и на дружную работу.

Ведущий 1: Костер.

Ведущий 2: 7 мая 1922 г. пионеры 
первых отрядов Москвы собрались 
в парке Сокольники. Вечером на 
костровой площадке вспыхнул 
большой костер. Первый пионерский 
костер. Звенели у костра веселые 
песни и шли серьезные разговоры. 
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Почетное право сфотографироваться 
у пионерского знамени

Фотографирование ребят из отряда 
у знамени

Ребята салютуют: «Всегда готов!»

Ребята мечтали о том времени, когда 
пионерские костры вспыхнут по всей 
стране и сплотят детей в борьбе за 
дело Октября. Этот день так и был 
назван — День пионерского костра.

Ведущий 1: Почетного права на 
фотографирование у пионерского 
знамени удостаивались немногие. 
На нашей линейке есть те ребята, 
которые будут награждены этим 
почетным правом.

Старший вожатый: А именно… 
(называет тех ребят, 
которые проходят к знамени и 
фотографируются)

Ведущий 2: Ребята, на наш праздник 
пришел гость, Алла Николаевна 
Волокитина, свидетель тех событий. 
Она работала пионервожатой в 
«Артеке» на рубеже 1970-1980-х гг. 
Алла Николаевна, вам слово.

Выступление А.Н. Волокитиной.

Ведущий 1: Дорогие пионеры, 
поздравляю вас с важным событием 
в вашей жизни. Желаю вам быть 
первыми во всем и везде, хорошо 
учиться, помогать друг другу, вы  
— помощники своих родителей и 
учителей. Будьте пионерами, всегда 
во всем примерами.

Старший вожатый: Дорогие друзья! 
Вы стали пионерами, и вас ждут 
добрые, полезные людям дела. 
Желаю вам творческих успехов 
во всех ваших делах! Желаю вам 
вырасти настоящими патриотами 
своей великой Родины! Будь готов!

Отряд: Всегда готов!

Старший вожатый: Под знамя 
пионерской дружины равняйсь! 
Смирно! К выносу пионерского 
знамени приготовиться! Знамя 
вынести!
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Кулинарная реконструкция

Под звуки «Марша юных пионеров» выносят знамя.

Ведущий: Торжественная линейка, посвященная Дню принятия ребят в ряды 
пионерской организации, объявляется закрытой!!!

Отряд строем, под звуки барабана выходит с площадки и следует к столовой.

Часть 2. Кулинарная реконструкция

В столовой комплекса «Горный» 
«исторический отряд» принял 
участие во второй части 
реконструкции. На основе 
результатов опросов сотрудников 
«Артека», которые работали 
в лагере или отдыхали в нём в 
начале 1980-х гг., было составлено 
артековское меню того времени. 

В ходе реконструкции дети 
получили возможность не только 
ознакомиться с особенностями 
повседневного питания артековца 
1980-х гг., но и пройти мастер-класс, 
непосредственно приняв участие 
в приготовлении этих блюд. Так, 
ребята сварили украинский борщ с 
пампушками (в 1980-е гг. в столовых 
«Артека» часто устраивали дни 
национальной кухни), приготовили 
говядину под черносливом с 
макаронами, а также сварили кисель. 
В приготовлении блюд участвовали 
пятеро участников «исторического 
отряда», а остальная часть отряда в 
этот момент обсуждала с учителем 
истории и обществознания П.А. 
Панченко дальнейшую работу 
(создание элемента сетевого 
образовательного модуля об эпохе 
1980-х гг.).

Стоит отметить, что не все 
особенности прошлых эпох прочно 
ассоциируются только с прошлым: 
так, обычай устраивать дни 
национальной кухни существует и 
в современном «Артеке». Меню, 
как можно судить по отзывам 
старожилов, также повторяется 
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и сейчас. Верность «Артека» 
традициям артековцы отмечают 
в эссе, рассуждая об «Артеке» 
будущего: дети верят, что, 
несмотря на развитие технологий, 
есть и всегда будет оставаться в 
«Артеке» нечто незыблемое, нечто 
традиционное.

Эссе об эпохе

Александра Кирияк
(г. Москва)

детский лагерь «Полевой», 4 отряд

На грани

Особенностью конца 70-х – начала 80-х годов ХХ века было обострение 
«холодной войны» – военно-политического противостояния между США и 
СССР. Казалось бы, запуск ядерных бомб не предотвратить, но внезапно 
появляется обыкновенная маленькая девочка, которую зовут Саманта Смит.

Именно ей удалось немного приостановить войну. Девочке стало интересно, 
что же происходит в нашей стране, и её пригласили в самый известный 
лагерь – «Артек». Саманта с родителями выехала в СССР 7 июля 1983 г. В 
аэропорту её встречало множество людей, неравнодушных к этому событию 
и к международной политике. В Москве Саманта с родителями жила в 
гостинице «Советская». По предложению сверстников она надела и носила 
пионерскую форму. Форма ей очень понравилась, и она увезла её с собой. 
В «Артеке» она соблюдала обычный распорядок дня, как и все советские 
дети. Средства массовой информации СССР, США и всего мира следили за 
каждым её шагом, за каждой фразой. Перед отлётом домой 22 июля Саманта 
улыбнулась телекамерам и с улыбкой крикнула по-русски: «Будем жить!». А 
в своей книге «Путешествие в Советский Союз» Саманта пришла к выводу, 
что «они такие же, как мы». Так одна девочка смогла изменить ход мировой 
истории, остановить обострение в «холодной войне». В качестве ответного 
визита в 1986 г. США посетила советская школьница Катя Лычёва. 

Скажу честно, в моей жизни таких поступков, какой совершила Саманта, не 
было. Возможно, когда-то я хотела что-то такое невероятное сделать, как 
она. Даже может и президентом стать, но всё меняется. На сегодняшний 
день таким поступком может стать, например, отправление моего письма 
Дональду Трампу.

Если каждый артековец будет совершать какие-то пусть сумасшедшие и 
совсем маленькие, но хорошие поступки, то мир будет становиться лучше. 
Сейчас у нас 6 смена, в стране проходит год экологии. Мы каждый день были 
заняты множеством дел, проходили квест по этой теме. Ребята устраивали 
концерты, сценки, чтобы люди поняли, как важно природу оберегать и 
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охранять. Каждый цветочек, каждая букашечка должна быть нам дорога. Не 
стоит делать даже малейшему живому организму больно. Просто попытайтесь 
поставить себя на их место, представьте, каково это, если в тебя, например, 
начинают кидать камни, обливать водой, бить палками – а, спрашивается, 
за что?! За то, что ты просто прошёл мимо?! Разве так можно?! И это самые 
разумные существа на планете – люди?! Ребята, когда вы это прочитаете, я 
прошу вас: задумайтесь над своими поступками, над своим отношением и к 
окружающей природе, и к жизни вообще.

Мария Забусова
(г. Балашиха, Московская область)
детский лагерь «Полевой», 4 отряд

Посол доброй воли

80-е годы ХХ века радикально изменили отношения СССР и США, да и всего 
мира в целом. Кто бы мог предположить, что начало перемирия в «холодной 
войне» положит 10-летняя американка Саманта Смит. Ее маленькое чистое 
сердце хотело знать всю правду о ситуации на территории неприятеля. 
Узнавшая из СМИ о непростом положении двух стран, девочка отказывалась 
верить, что СССР и правда такая чужая и жестокая страна, как о ней пишут в 
западных газетах. И тогда она решила написать письмо.

1982 год. Саманта написала письмо Юрию Андропову, и хотя ответ пришел 
лишь через год, но он пришёл! Юная американка получила приглашение 
посетить Советский Союз. Девочка побывала в некоторых городах России 
– Ленинграде, Москве, а также на Крымском прлуострове. В Крыму девочке 
особенно понравилось купание в Черном Море. Также она отметила свой 
визит в детский лагерь «Артек». Саманта прожила несколько дней как 
настоящий артековец, завела новых друзей. Вернувшись на Родину, она 
переубеждала своих соотечественников: «Мистер Андропов не хочет войны, 
дети и взрослые СССР – самые лучшие люди на Земле!», – говорила мисс 
Смит. Девочка блестяще справилась со своей задачей.

К сожалению, в моей жизни пока не имел место быть ни один из столь 
масштабных поступков. Но я верю, что в наши дни любой подвиг возможен. 
Героический поступок способен совершить каждый, в чьем сердце есть 
место патриотизму, а также истинной храбрости. Я знаю таких людей. Это 
артековцы. Любой из них способен встать во главе общего дела и повести 
за собой вперёд, выступать послом мира по всей планете, взять пример с 
Саманты Смит и написать письмо, например, нынешнему президенту США 
Донадьду Трампу. Ведь мы, артековцы, знаем: наше будущее в наших руках.
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Анастасия Луговая
(г. Санкт-Петербург)

детский лагерь «Полевой», 4 отряд

Наш отряд в этой смене изучал историю Артека в 70-80-е годы ХХ века, 
которая была тесно переплетена с событиями на мировой арене. В то время 
велась одна из самых интересных войн, первая в своём роде «холодная» 
война. Это было противостояние НАТО (в который входили США, Канада, ФРГ, 
Япония и страны западной Европы) и Организации Варшавского Договора 
(СССР, ГДР, Румыния, Чехословакия, Венгрия и т.д.). Противостояние, 
основанное, в первую очередь, на политических и идеологических 
разногласиях. Главная особенность «холодной войны» заключалась в том, 
что за 46 лет её продолжения не было открытых конфликтов. Мне кажется, 
после изобретения ядерного оружия все действительно глобальные 
столкновения перешли в формат «холодных» или «информационных» войн, 
когда главным орудием выступают методы экономической и политической 
борьбы. «Холодная война» была неизбежна в тех условиях и нужна лишь для 
того, чтобы не было войны «горячей» – третьей мировой войны. Причиной 
войны было противостояние различных общественных строев СССР и США. 
Первым поводом же стала фултонская речь Черчилля, в которой он обвинял 
Советский Союз в нарушении прав человека. 

Но каким же образом связаны детский лагерь и красные кнопки на пультах 
управления ядерных чемоданчиков? Они связаны одной маленькой девочкой, 
которая смогла приостановить международное противостояние. 

Саманта Смит, смелая и решительная американская школьница десяти 
лет, в 1982 г. написала письмо лидеру СССР, Юрию Андропову, в котором 
интересовалась, делает ли он что-нибудь для предотвращения разрушения 
планеты. На мой взгляд, этот поступок иллюстрирует характер детей того 
времени. Они были более открытыми, менее боязливыми и осторожными. Я 
не хочу сказать, что они были лучше, нет. Они были другими. Время было 
другим. И Саманта стала символом своего времени.

Получив ответ в 1983 г., Саманта по приглашению Ю. Андропова приехала 
в Советский Союз, чтобы познакомиться с нашим народом. И в том числе 
посетить страну детства – пионерский лагерь «Артек». Перед «Артеком» 
встала задача показать Саманте и всему остальному миру, что в Союзе живут 
такие же люди, которые тоже не хотят войны. По сути артековцы должны 
были спасти планету от ядерной катастрофы. И у них получилось. Ребята 
встретили Саманту с теплом и радушием, приняли как свою. Рассказали о 
себе, послушали, что рассказывала Саманта. 

Все путешествие девочки широко освещалось в СМИ: как в американских, так 
и в советских. На занятиях истории мы сопоставляли то, как газеты различных 
стран описывали визит Саманты в СССР: удивительно, но в большинстве 
случаев они описывали это совершенно одинаково. Так Саманте и «Артеку» 
удалось временно прекратить даже «информационную войну». Я думаю, что 
основной целью «Артека» было, есть и будет отражение истины.
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«Артек» всегда являлся центром отдыха и развития детей, но также, осознавая 
политическое положение страны, помогал решать проблемы мирового 
уровня. Например, сейчас, для объединения детей со всего света, здесь 
проводятся творческие конкурсы, международные смены, чтобы сплотить 
детей и показать им, как на самом деле у нас все устроено.

Бойкова Полина
(д. Путилово, г. Москва)

детский лагерь «Полевой», 4 отряд

Я бы хотела рассказать вам о выбранных мною годах, а именно –  
о 1970-1980-х. Так же, как и другие любые годы, 70-80-е имеют своего 
героя. В нашем случае это совсем маленький, но очень отважный герой, а 
точнее сказать – героиня. Эту девочку зовут Саманта Смит. Если вы о ней не 
слышали, то самое время узнать о человеке, который сумел приостановить 
так называемую «холодную войну».

Саманта – отважная девочка из Соединенных Штатов Америки, которая 
под влиянием американской прессы представляла Россию (тогдашний 
СССР) не так, как это было на самом деле. В принципе, как и многие другие 
американцы. Имея опыт написания писем политикам (Саманта писала письмо 
королеве Великобритании и получила ответ), она сама решила задать лидеру 
другой страны (тем более, враждующей) серьёзные вопросы: «Хотите ли Вы 
войны?», «Хотите ли Вы подчинить себе весь мир?».

Ответ пришел, но не сразу. В ответ девочка получила приглашение в СССР 
и «Артек», чтобы увидеть все самой. В «Артеке» Саманту хотели поселить в 
гостиницу, но девочка захотела провести эти дни с советскими ребятами. Так 
оно и произошло. В течение того времени некоторые американские газеты 
писали плохие отзывы о пребывании Саманты в СССР, даже называли 
девочку «бедной». Но когда Саманта вернулась в Америку, она развеяла миф 
о «некультурной» и «злой» России. Тем самым она сняла напряжение между 
двумя странами.

Если бы не этот подвиг, бомбы двух держав полетели бы друг на друга, но 
как все понимают, ядерное оружие не знает границ: поражение от него  
распространилось бы на все страны. И всему миру пришел бы конец!

И в прошлом, и в наше время такие поступки совершают единицы, но каждый 
из нас может сделать если не что-то столь грандиозное, то важное хотя бы 
для своего города, села, поселка… Это может быть все что угодно – от сбора 
мусора на палисадниках до изменения городского порядка, устройства 
жизни в городе. Все мы можем изменить все, что пожелаем, к лучшему.

Так как именно «Артек» смог убедить Саманту том, что СССР – это страна, 
которая желает мира во всем мире, то мы смело можем сказать, что мы не 
хотим войны. В настоящее время любой артековец может узнать и обязательно 
узнает о подвигах людей, которые сделали и делают все возможное для 
сохранения нашего всеобщего дома. Не только узнать, но и рассказать своим 
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родственникам, друзьям, одноклассникам может юный артековец. Ведь если 
каждый человек узнает о подвиге, который был совершен в прошлом, память 
не умрет, и все люди будут помнить о том, сколько бед принесла война, 
сколько недопониманий происходило между странами! И если все люди 
будут понимать, то я уверенна, что БУДЕТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ «АРТЕКА»

116

Приложения 
Материалы к занятиям по эпохе 1970-1980-х гг.

Статья 1 (для группы 1)
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Статья 2 (для группы 1)
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Статья 3 (для группы 1)
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Статья 4 (для группы 1)
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Статья 5 (для группы 1)
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Статья 6, часть 1 (для группы 2)
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Статья 6, часть 2 (для группы 2)
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Статья 7 (для группы 2)
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Статья 8 (для группы 2)
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Статья 9 (для группы 2)
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Статья 10 (для группы 2)
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Статья 11 (для группы 3)
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Статья 12 (для группы 3)
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Статья 13 (для группы 3)
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Статья 14 (для группы 3)
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Статья 15 (для группы 3)



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ «АРТЕКА»

132

Статья 16 (для группы 3)
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ПИСЬМО САМАНТЫ СМИТ
Ю.В. Андропову

Уважаемый мистер Андропов! 

Меня зовут Саманта Смит. Мне 
десять лет. Поздравляю вас с новой 
работой. Я очень беспокоюсь, не 
начнется ли ядерная война между 
СССР и Соединенными Штатами. Вы 
собираетесь начать войну или нет? 
Если вы против войны, скажите, 
пожалуйста, как вы собираетесь 
предотвратить войну? Вы, конечно, 
не обязаны отвечать 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

Dear Mr. Andropov,

My name is Samantha Smith. I am ten 
years old. Congratulations on your new 
job. I have been worrying about Russia 
and the United States getting into a 
nuclear war. Are you going to vote to 
have a war or not? If you aren’t please 
tell me how you are going to help to not 
have a war. This question you do not 
have to answer, but I would like to know 
why you want to conquer the world or 
at least our country. God made the 
world for us to share and take care of. 
Not to fight over or have one group of 
people own it all. Please lets do what 
he wanted and have everybody be 
happy too.

Samantha Smith

ПИСЬМО Ю.В. АНДРОПОВА
 Саманте Смит

Дорогая Саманта!

Получил твоё письмо, как и многие другие, поступающие ко мне в эти дни из 
твоей страны, из других стран мира.

Мне кажется — я сужу по письму, — что ты смелая и честная девочка, 
похожая на Бекки, подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего 
соотечественника Марка Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей 
стране все мальчишки и девчонки.

Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война между 
двумя нашими странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что-нибудь, чтобы не 
дать вспыхнуть войне.

Твой вопрос — самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий 
человек. Отвечу тебе на него серьёзно и честно.

Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы 
не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на 
земле. Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель 
нашего государства Владимир Ленин.

Советские люди хорошо знают, какая ужасная и разрушительная вещь война. 
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42 года тому назад нацистская Германия, которая стремилась к господству 
надо всем миром, напала на нашу страну, сожгла и разорила многие тысячи 
наших городов и сёл, убила миллионы советских мужчин, женщин и детей.

В той войне, которая закончилась нашей победой, мы были в союзе с 
Соединенными Штатами, вместе боролись за освобождение от нацистских 
захватчиков многих народов. Я надеюсь, что ты это знаешь по урокам истории 
в школе. И сегодня мы очень хотим жить в мире, торговать и сотрудничать со 
всеми своими соседями по земному шару — и с далёкими, и с близкими. И, 
конечно, с такой великой страной, как Соединённые Штаты Америки.

И у Америки, и у нас есть ядерное оружие — страшное оружие, которое 
может в один миг убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно когда-
либо было пущено в ход. Именно поэтому Советский Союз торжественно, на 
весь мир объявил, что никогда — никогда! — не применит ядерное оружие 
первым ни против какой страны. И вообще мы предлагаем прекратить его 
дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его запасов на 
земле.

Мне кажется, что это — достаточный ответ на твой второй вопрос: «Почему 
вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, Соединенные Штаты?» 
Ничего подобного мы не хотим. Никто в нашей стране — ни рабочие и 
крестьяне, ни писатели и врачи, ни взрослые и дети, ни члены правительства  
— не хотят ни большой, ни «малой» войны.

Мы хотим мира — нам есть чем заняться: выращивать хлеб, строить и 
изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для 
всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта.

Приглашаю тебя, если пустят родители, приехать к нам, лучше всего — 
летом. Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в 
интернациональном лагере детворы — в Артеке на море. И сама убедишься: 
в Советском Союзе все — за мир и дружбу между народами.

Спасибо за твоё поздравление. Желаю тебе всего самого хорошего в твоей 
только что начавшейся жизни.

Ю. Андропов
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СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
«ИСТОРИЯ «АРТЕКА» – ИСТОРИЯ СТРАНЫ»

В данном разделе представлен 
фрагмент сетевого 
образовательного модуля «История 
«Артека» – история страны», 
разработанный «историческим 
отрядом» детского лагеря 
«Полевой», за которым была 
закреплена эпоха 70-80-х гг. ХХ в. 
Обучающиеся работали под 
руководством учителей средней 
общеобразовательной школы 
«Международного детского центра 
«Артек»: учителя истории Панченко 
П.А. и учителя русского языка и 
литературы Медведевой А.В.

Подготовка сетевого 
образовательного модуля. 
«Исторический отряд» разделился 
на отдельные группы, каждая из 
которых готовила свою часть СОМа 
для артековцев, не задействованных 
до этого в проекте. 

Первая группа занималась 
подготовкой пластилинового 
мультика «Действуй». Дети решили 
рассказать об изученном ими 
периоде именно в такой форме, 
вдохновившись популярным 
мультфильмом «Пластилиновая 
ворона», премьера которого 
состоялась в 1981 г. – за два года 
до истории с приездом Саманты 
Смит в СССР. Узнав об истории 
создания мультфильма, дети даже 
использовали некоторые приемы 
создателей «Пластилиновой 
вороны». Так, детей очень вдохновили 
превращения одних пластилиновых 
героев в других, и в мультфильме 
олимпийский мишка, улетая, 
превращается в Мишку-Аюдашку у 
берегов «Артека», напоминая нам 
об артековском подарке Саманте 

Медведева А.В.

Панченко П.А.

«Пластилиновая ворона» – 
мультипликационный фильм 1981 г. 

Александра Татарского

Интересный факт. Именно в 1983 г. 
вышла пластилиновая экранизация 
главной колыбельной песни страны 
«Спят усталые игрушки», снятая под 
руководством А. Татарского.
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Смит. А вылепленное из пластилина 
название мультфильма по аналогии 
с «Пластилиновой вороной» было 
сначала снято в готовом виде, а 
потом постепенно, кадр за кадром, 
исчезало, а при монтаже кадры 
были пущены вспять.

В мультфильме нашли отражение:

• события, связанные с 
Московской Олимпиадой-80;

• восприятие артековцами 
разделения мира на два военно-
политических блока: ОВД и НАТО;

• артековский обычай писать 
письма мира и «отправлять» их в 
бутылочках;

• воспринятая обучающимися 
ключевая идея проекта: каждый сам 
творит будущее и может изменить 
его одним поступком.

Мультфильм создавался в ходе 
нескольких занятий в студии 
детского творчества «РОСИЗО».

Текст озвучки мультфильма, 
созданный самими артековцами из 
«исторического отряда»:

«Помните: Мировую историю мы 
пишем сами! 

В 1980 г. в Советском Союзе прошли 
Олимпийские игры. Несмотря на то, 
что по обычаю во время олимпиады 
все войны прекращаются, некоторые 
страны не приняли участия в играх. 
Причиной тому «холодная война», в 
которой два военных блока боролись с 
друг другом. И когда третья мировая 
война чуть не началась, десятилетняя 
американская школьница Саманта 
Смит в 1982 г. решила написать 
письмо генеральному секретарю 
Коммунистической партии Советского 
союза Юрию Владимировичу 
Андропову, спрашивая, намерен ли он 

Подготовка артековцами мультфильма 
«Действуй»
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воевать с США?

В следующем, 1983 г. ей пришел 
ответ, с приглашением приехать 
в Страну Советов. Во время своего 
путешествия Саманта посетила и 
«Артек». Пионеры приняли ее очень 
дружелюбно, на прощание артековцы 
подарили Саманте плюшевого Мишку-
Аюдашку в знак дружбы. Так благодаря 
одному письму обычной школьницы 
был смягчен накал международного 
противостояния. Верила ли она в то, 
что сможет изменить мир?»

В ходе работы обучающиеся 
получили возможность применить на 
практике (в создании творческого 
продукта) полученные за время 
проекта знания, приобрели опыт 
создания пластилинового 
мультфильма (от разработки идеи 
и планов раскадровки до монтажа и 
озвучивания).

Созданный артековцами 
«исторического отряда» 
пластилиновый мультфильм  
доступен по ссылке 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=YNRcwqDVwVA, а также по 
QR-коду

Вторая группа создавала из картона 
красного и синего цвета макеты 
стран-участниц двух блоков: ОВД и 
НАТО. 

Третья группа занималась созданием 
шифра для отрывков из переписки 
Саманты Смит и Юрия Андропова. 

Четвертая группа готовила 
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маршрутные листы, загадки для заключительного этапа сетевого 
образовательного модуля. В ходе подготовки ребятам была предоставлена 
свобода творчества и выбора приемов и методов проведения своих 
этапов СОМа, учитель выполнял мотивирующую, корректирующую и 
консультационную функции. 

В итоге спроектированный «историческим отрядом» СОМ об эпохе 1970-
1980-х состоял из семи этапов. Четыре из них нужно пройти по принципу 
марафона («вертушки»).

1 этап (вводный). Просмотр мультфильма «Действуй»

Этап проводили два артековца из «исторического отряда». Прибывшие на 
СОМ артековцы, до этого не задействованные в проекте, заходят в зал и 
всем отрядом смотрят мультфильм, который рассказывает им о событиях 
1970-80-х гг. Перед просмотром задаются ключевые вопросы:

• О какой эпохе пойдёт речь на данном этапе модуля?

• Под каким названием эта эпоха вошла в историю? Почему? В чём 
ключевое противоречие этой эпохи?

• Кто главные действующие лица? Что каждый из них сделал? К чему 
привели эти поступки?

После просмотра ведущие вводного этапа обсуждают с участниками модуля 
ответы на вопросы. 

В конце этого этапа участников модуля делят на четыре группы, выдают 
им маршрутные листы, после чего проводники из «исторического отряда» 
сопровождают их при переходе со станции на станцию, следят, чтобы 
соблюдались временные рамки этапов, чтобы группы не пересекались между 
собой.

2 этап. «Письмо мира»

Задания для участников: продолжая 
артековскую традицию 1980-х 
гг., написать короткое «письмо 
мира», но не в прошлое, а в 
будущее, обращаясь к самим 
себе или к поколениям будущего. 
Вопрос, на который необходимо 
ответить в письме: «Каким образом 
сохранить мир в условиях сложной 
политической обстановки?»

Этап проводят четыре участника 
«исторического отряда». Двое из 
них помогают в написании письма, 
а остальные рассказывают об этой 
артековской традиции.

Ребята пишут «письма мира»
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Ребята слушают рассказ Анастасии Луговой 
о «холодной войне»

3 этап. «Холодная война»

Этап проводят три артековца из 
«исторического отряда». Один из 
ведущих рассказывает о холодной 
войне как об историческом явлении.

Примерный текст, подготовленный 
Настей Луговой (лагерь «Полевой», 
4 отряд, г. Санкт-Петербург). 
«Здравствуйте, ребята! На этом 
этапе вам предстоит узнать о 
таком явлении в мировой истории 
как «холодная война». Знает ли 
кто-нибудь из вас, что это такое? 
Будьте внимательны, потому что 
далее на нашем этапе вам предстоит 
поработать с картой и выполнить 
задание. 
«Холодная война» – это острое 
противостояние двух блоков стран: 
НАТО (во главе с США) и ОВД (во главе 
с СССР).
Основных причин для войны 
можно выделить две. Первая 
– борьба за мировое лидерство, 
идеологические разногласия. После 
победы Советского Союза над 
фашистской Германией многие 
страны задумались над переходом к 
социалистическому устройству, что 
крайне не нравилось Соединенным 
Штатам, придерживавшимся 
капиталистического устройства. 
Вторая – это гонка вооружений, в 
которой каждый блок боролся за 
право обладать более совершенным 
оружием (в т.ч. ядерным), нежели 
другой. Поводом для войны 
послужило выступление Черчилля 
в 1946 г. в Фултоне, где он призвал 
англосаксонские страны объединиться 
против агресивных действий 
Советского Союза. 
В ходе противостояния был момент, 
когда мир действительно мог 
рухнуть. Карибский кризис 1962 г., 

Ребята составляют ключевое слово из 
макетов стран двух блоков ОВД и НАТО



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ «АРТЕКА»

140

когда Советский Союз разместил 
свои баллистические ракеты на Кубе 
в ответ на размещение ракет США 
в Турции, могло закончиться ядерной 
войной и полным уничтожением 
человеческой цивилизации. Тогда чудом 
удалось избежать взаимного ядерного 
удара. 
«Холодная война» закончилась в 1991 г. 
вместе с развалом СССР».

Затем второй ведущий из 
«исторического отряда» предлагает 
участникам СОМа составить карту 
двух противоборствующих блоков 
из макетов стран и выложить их 
на политической карте мира. В 
итоге получается ключевое слово-
ценность, выделенное для этого 
времени – «МИР». 

В завершении этапа третий 
ведущий подводит итог и проводит 
закрепление.

4 этап. «Голубь мира»

Этап проводят три артековца из 
«исторического отряда». Двое 
ведущих показывают, как сделать 
из бумаги голубя мира, а третий 
рассказывает историю появления 
данного символа.

Примерный текст ведущих этапа: 
«На этой станции вы познакомитесь 
с символом мира в этот период. Этим 
символом был «голубь мира»; его, 
как правило, рисовали на плакатах 
и делали из бумаги. Вот и мы с вами 
научимся делать его из бумаги. 
А вы знаете, как появился этот 
символ? Этот символ появляется 
после Второй мировой войны. В 1949 г. 
в Париже и Праге проходил первый 
Всемирный конгресс сторонников 
мира. Эмблема этого конгресса была 
нарисована знаменитым художником 
Пабло Пикассо, на ней изображён 

Ребята изготовляют «голубей мира» 
из бумаги

«Голубка Пикассо» 
Плакат Первого Всемирного конгресса 

сторонников мира в Париже 1949 г.
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белый голубь, несущий в клюве 
оливковую ветвь. Но и само выражение, 
и изображение голубя мира появились 
гораздо раньше. Этот символ берет 
свое начало из Библейского рассказа о 
голубе, принёсшем Ною в ковчег ветвь 
маслины, что означало примирение 
стихии и человека.
В 1980-х гг. советские школьники 
делали голубков из белого листа в знак 
того, что они против холодной войны, 
которая развернулась в те годы между 
США и СССР.
Мы хотим, чтобы традиция делать 
бумажных голубков сохранилась и в 
настоящее время».

5 этап. Письмо Саманты

Этот этап проводят три участника 
«исторического отряда». Ведущий 
предлагает участникам модуля  
расшифровать послание и угадать, 
кому оно принадлежит. Затем второй 
ведущий рассказывает об истории 
этого послания.

6 этап. Памятник Саманте Смит

Этап проводят пять артековцев 
из «исторического отряда». На 
данном этапе собираются все 
четыре группы участников СОМа 
и отвечают на вопросы, которые 
им задают ведущие. Ведущие  
выводят их на ключевые ценности 
и личности данной эпохи. В конце 
беседы ребята отгадывают загадки 
и в качестве поощрения находят 
спрятанный «клад». 

Ребята расшифровывают послание

«Голубка Пикассо» 1961 г.

7 этап (заключительный). «Формула Артека»

Этап проводят три участника «исторического отряда». В качестве «клада» 
ребята получают открытки, на которых изображены атрибуты и символы 
«Артека» в разные эпохи. Ведущие подводят итоги и выводят ребят на 
ключевые ценности и личности всего проекта, предлагая в качестве 
обобщения вывести свои «Формулу Артека».
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«ФОРМУЛА АРТЕКА»: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Презентация проектов
Проекты четырёх «исторических отрядов», посвящённые «Артеку» в прошлом, 
настоящем и будущем, были представлены ими 16 июня 2017 г., в 92-й День 
рождения «Артека», в формате беседы с заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец и директором ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» А.А. Каспржаком, которые оказались одновременно гостями 
и ведущими на защите проектов.

1. Что и для чего вы делали всю смену?

Беседа началась с вопроса к артековцам о том, чем именно и для чего они 
занимались на протяжении всей смены. Среди ряда ответов прозвучал и 
ключевой: «Мы изучали прошлое «Артека», чтобы спроектировать его и наше 
собственное будущее, поскольку не нужно ждать, пока кто-то обустроит твое 
будущее – нужно творить его самостоятельно здесь и сейчас». 

2. Чем отличается образование в «Артеке»?

Высказанные детьми впечатления о том, чем они занимались в рамках проекта 
«Формула «Артека», заставили гостей задать вопрос, было ли интересно, и 
чем обучение в «Артеке» отличается от обучения в обычной школе.

Среди различных ответов важным было мнение, высказанное сразу 
несколькими участниками разных «исторических отрядов»: «Мы не просто 
изучали историю, а прожили события прошлого так, как будто это происходило 
с нами по-настоящему». «Мы почувствали себя не только историками, но и 
участниками истории». 
Один из ребят отметил то, что в «Артеке» совершенно особые отношения 
между учителем и учеником: учитель не находится над ребенком, не 
заставляет его что-то делать, а делает вместе с ним, выступая на равных, 
давая ему свободу выбора.

Артековка лагеря «Полевой», ученица 9 класса из Санкт-Петербурга 
Настя Луговая высказала очень важную вещь: «Здесь я впервые получила 
возможность учить других, и мне это понравилось». А потом добавила, что 
до проекта «Формула «Артека» не любила изучать историю, а теперь её 
отношение изменилось.

Ещё один интересный ответ: «Так историю мы никогда не изучали. Оказывается, 
есть столько значимых фактов и личностей, которые не попадают в учебники 
и о которых большинство вообще ничего не знает. Их мы открыли для себя во 
время проекта».

В целом ответы на этот вопрос позволяют утверждать, что дети поняли 
«Артек» как место, где не просто «отдых» и «оздоровление», а в первую 
очередь образование, «место, где можно учиться, где интересно учиться».

3. Какие ценности прошедших эпох вы видите элементами «формулы 
Артека»?

«Исторический отряд» «Янтарного» лагеря основную ценность эпохи 20-30-х гг. 
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определил словом «готовность». По их мнению, это ключевое слово для 
любого пионера, а пионерская организация была основана в 1922 г., т.е. 
почти сразу после окончания гражданской войны. «Будь готов! Всегда 
готов!» – призыв, известный практически каждому человеку, который вырос 
в эпоху Советского Союза. Его привыкли воспринимать как клич пионеров. 
Ребята добавили, что словом «готовность» можно описать и всё общество 
нашей страны эпохи 20-30-х гг. – готовность к свершениям, к строительству 
светлого будущего, к трудовым подвигам, порождённым энтузиазмом масс 
обычных людей. Слово-ценность эпохи «Всегда готов!» ребята изобразили на 
своём «АртекФакте», созданном ими на занятиях в кружках дополнительного 
образования (кружок юного геолога, керамика, фитодизайн). «АртекФакт» 
эпохи 20-30-х гг. состоял из керамической основы, на которой были 
изображены костерок, а также серп и молот, а выше помещена надпись 
«Всегда готов!»

«Историки» лагеря «Лазурный» в качестве слова-ценности, которая 
наиболее ёмко отражает важнейшие для артековцев 40-х гг. принципы и 
должна войти в «формулу Артека» от этой эпохи, выбрали слово «единство». 
«Только максимальное объединение всех советских людей, независимо 
того, к какому народу они относились или в каком месте они проживали, 
только общее сплочение ради главной цели – Победы – смогло сделать эту 
цель достижимой. После погружения в историю нашей эпохи мы знаем, что 
артековцы гибли в борьбе с врагом ради общей цели, ради страны и будущего 
её населения; находившиеся в тылу забывали всякие противоречия и споры, 
отдавая всё, что могли, ради Победы. Поэтому, на наш взгляд, единство – 
ключевое слово и для военных лет в истории страны вообще, и в отношении 
«Артека» этой эпохи», – поясняет Алёна Бастрикова (12 отряд, детский 
лагерь «Лазурный», Курганская область, г. Шадринск).

«АртекФакт» эпохи создавался в сотрудничестве со студиями дополнительного 
образования «Артека» «Линогравюра» и «Пирография». На занятиях в 
рамках этих студий каждая из групп реконструкторов определилась с 
проектами работ, отражающими, по их мнению, чувства и мысли детей, 
которые летом 1941 г. приехали в «Артек» ещё в мирное время, но уже через 
2-3 дня оказались в условиях войны, которую никто не мог ожидать так скоро. 
Они оказались в обстановке неинформированности и непредвиденности. 
Что происходит в стране? Что с родными и близкими? Более 200 артековцев 
ничего не знали о судьбе своих семей, а «Артек» казался единственным 
родным местом, дарящим покой и тепло, местом, столь нужным в состоянии 
неизвестности и чувства общей большой беды. Что будет с ними самими и с 
«Артеком»?

«АртекФактом», созданным на студии дополнительного образования, стали 
две линогравюры, посвящённые теме «Дети и война», а также целая серия 
пирографических иллюстраций, посвящённых «Артеку» Крымскому и 
«Артеку» Алтайскому в период войны. «На этой линогравюре мы старались 
представить контраст ожидаемого счастливого лета в «Артеке» и те страшные 
военные условия, с которыми пришлось столкнуться артековцам 1941 года. 
Мы намеренно не передавали черты лиц детей, поскольку представляли их как 
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«АртекФакт» 1970-1980-х гг. 
Плюшевый Мишка-Аюдашка

собирательные образы», – пояснил 
Виталий Чупахин (12 отряд, детский 
лагерь «Лазурный», Белгородская 
область, с. Куратовка).

«Исторический отряд» лагеря 
«Хрустальный» ключевую ценность 
эпохи 50-60-х гг. определил словом 
«открытие». По мнению ребят, 
именно эта ценность направляла 
развитие «Артека» и страны в те 
годы, и ярким подтверждением 
этому являются достижения СССР 
в освоении космоса. Создание 
«АртекФакта» проводилось в 
сотрудничестве со студиями 
дополнительного образования 
«Артека»: «Римская мозаика прямого 
набора» и «3D-моделирование». 
Детьми был создан собирательный 
образ космонавта, который вышел в 
открытый космос. По мнению детей, 
60-е гг. ХХ в. – время первых, время 
покорения и освоения космоса 
человеком. И это несмотря на то, 
что из войны СССР вышел наиболее 
пострадавшей страной с огромными 
людскими потерями, разрушенными 
городами и заводами. Поэтому, 
учитывая выдающиеся успехи 
СССР в космической гонке, для 
детей «АртекФактом» того времени 
является космонавт как герой, 
храбрец и гений.

«Исторический отряд» лагеря 
«Полевой» как ключевую ценность 
эпохи 70-80-х гг. выделил слово 
«мир». Такой хрупкий тогда и 
вызывающий тревогу, мир был 
единой мечтой всех жителей планеты 
Земля в эпоху холодной войны. В 
качестве «АртекФакта» артековцы 
в ходе нескольких занятий в студии 
детского творчества «Мягкая 
игрушка» сшили Мишку-Аюдашку 
– точно такого же, какого получила 
в подарок от артековцев Саманта 
Смит в 1983 г.

«АртекФакт» 1940-х годов.
Линогравюра «Дети и война»
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4. Какой для вас «Артек» сегодня?

Лагерь «Янтарный» выделил образование как ключевую ценность 
«Артека» сегодняшнего. «АртекФакт» настоящего дети воплотили в виде 
керамического свитка, отожествляя «Артек» с источником образования. 
На свиток ребята поместили символы: глобус, мяч, щит, цветок и т.д. Важно 
было мнение одного из детей: «Я хочу, что в моей области в школах учили так, 
как в «Артеке».

Артековцы лагеря «Лазурный» в качестве основной ценности «Артека» 
современного выбрали слово «объединение». По их мнению, сегодня очень 
важно, что «Артек» даёт почувствовать себя равными детям из разных 
регионов России и мира, из разных народов и наций, из семей с разным 
достатком, детям с разными возможностями здоровья и т.д. В качестве 
«АртекФакта» современного «Артека» ребята из лагеря «Лазурный» 
назвали Кубик Рубика, поскольку он олицетворяет то, что даёт «Артек» 
ребёнку сегодня: игру (интересную задачку, заставляющую искать решение), 
развитие ума и воображения, а главное – каждый артековец собирает его 
по-разному. «Артек» для каждого ребёнка свой – тот, каким он его для себя 
«собрал» за 21 день смены.

Артековцы из «исторического отряда» лагеря «Хрустальный» выполнили 
образ современного «Артека» в форме костерка из мозаики, каждый язык 
пламени которого символизирует определенную задачу, которую должен 
ставить перед собой «Артек» сегодня:

• формирование мощного молодежного движения, целью которого 
будет создание определенного сообщества ребят, которые побывали в 
«Артеке» и могут вынести за его пределы ценности и навыки, которые здесь 
приобрели;

• экологическое воспитание;

• международное образование.

Создание «АртекФакта» современного «Артека» проводилось в 
сотрудничестве со студиями дополнительного образования «Римская мозаика 
прямого набора» и «3D-моделирование». Ключевой ценностью «Артека» 
сегодняшнего ребята назвали 
индивидуальность, поскольку 
в «Артеке» каждый получает 
возможности делать то, что ему 
нравится и что у него получается.

По мнению представителей 
«исторического отряда» лагеря 
«Полевого», важная ценность 
современного «Артека» – 
внеполитичность и способность 
объединять детей из всего мира, 
даже из стран, которые находятся 
в противостоянии друг с другом. 

Ребята из «Полевого» за работой 
над «АртекФактом» современности 
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Представители лагеря «Полевого» 
на встрече с А.А. Каспржаком

(слева направо: Полина, Настя, Настя, 
А.А. Каспржак, Влада, Саша, Катя, вожатая 

Н. Гончарова, учителя школы, которые 
сопровождали отряд на протяжении всего 
проекта – А.В. Медведева, П.А. Панченко)

даже кажущийся незначительным поступок, в который никто не верит, 
главное при этом верить, что ты сможешь изменить мир.

5. Каким вы видите «Артек» 2035 года?

Представители лагеря «Янтарный» видят «Артек» в будущем как главный 
международный лагерь мира, в который можно попасть только лишь за 
личные заслуги, за достигнутые успехи, проявленные таланты. «Артек» 
будет пространством взаимообогащения культур различных стран, где дети 
смогут в общении со сверстниками открывать для себя новые образцы 
поведения, нормы, ценности, идеалы. Такая обстановка будет воспитывать 
толерантность, уважительное отношение к «другому» – «не такому, как ты», 
ведь без этого невозможен единый, глобальный мир будущего. Ключевая 
ценность будущего – синергия, которую ребята понимают как возможность 
достижения принципиально новых результатов за счёт объединения 
различных явлений. «АртекФактом» будущего стал плакат, на котором 
изображалось лицо ребенка, состоящее из множества кусочков паззлов 
разных культур.

Артековцы лагеря «Лазурный» в качестве ключевой ценности «Артека» 
будущего выделили образование. Таким образом, сами ребята ощущают 
«Артек» сегодняшний и «Артек» завтрашний как пространство нового 
образования.

Ребята лагеря «Хрустальный» в качестве «АртекФакта» будущего создали 
образ костерка в солнце, где каждый лучик – это лагерь «Артека». Всего 
лучиков 12. В будущем, по мнению детей, к девяти существующим лагерям 
присоединятся новые: «Воздушный», «Солнечный» и «Алмазный». Дети 
считают, что в будущем «Артек» должен сохранять традиции, но обращать 
внимание и на то, чтобы в лагере стало еще более комфортно – у каждого 
отряда должен появится свой транспорт, большое внимание должно уделяться 

Ребята предложили создать в 
«Артеке» монумент в виде глобуса 
со светодиодными лампочками. 
Приезжая из разных городов России 
и из разных стран, артековцы, 
по задумке лагеря «Полевой», 
будут зажигать лампочку в 
соответствующем месте на глобусе. 
Огоньки будут гореть, напоминая 
ночное небо – и это символ того, 
что здесь дети раскрываются, 
зажигаются словно звезды.

Ключевой ценностью сегодняшнего 
«Артека» ребята из лагеря 
«Полевой» назвали действие. 
Вдохновлённые историей Саманты 
Смит, они доказывали, что будущее 
каждого человека в его руках, и не 
следует бояться совершить пусть 
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международному сотрудничеству. 
Неслучайно ключевой ценностью 
«Артека» 2035 г. должно стать 
счастье.

Среди важных задач, которые 
«Артек» будет решать в будущем, 
лагерь «Полевой» выделил проблему 
профориентации детей. Чаще всего 
бывает, что к 11 классу дети либо 
так и не успевают определиться, 
какое же занятие им по душе, либо 
выбирают одну область, в которую 
уходят с головой, но уже в зрелом 
возрасте понимают, что это не их 
призвание. 

Поэтому «исторический отряд»  
«Полевого» предложил проект 
«Артека» в будущем как антилагеря. 
То есть, ребята, попавшие в такой 
«Артек», будут заниматься не тем, 
в чем уже хорошо разбираются, 
а тем, что, как им кажется, вовсе 
им не подходит. «Артек» будет 
способствовать раскрытию новых 
талантов и формированию новых 
взглядов на старое.

«АртекФакт» будущего от лагеря 
«Полевой» – макет новой школы 
«Артека». 

Макет образовательной среды «Артека» 
будущего от команды лагеря «Полевой»

Кабинет биологии 

Кабинет истории Кабинет информатики с экраном на всю 
стену
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Библиотека с передвижными лестницами 
и электронной картотекой. На вопрос, где 
же читать электронные книги, «Полевой» 

ответил: «В кабинете информатики!»

Кабинет химии с магнитно-грифельной 
поверхностью по всей стене. За ним – 

кабинет музыки фиолетового оттенка.

6. Что изменил в вас «Артек» за 21 день смены?

Казалось бы, 21 день – очень небольшой промежуток времени. Может ли он 
серьёзно изменить человека, его отношение к жизни?

Первый ответ: «Здесь, в «Артеке», столько событий, что просто нет ни 
секунды свободного времени. Это учит серьёзно относиться к своим планам 
и воспитывает умение организовывать себя. Ведь ты знаешь, что если 
пообещаешь и не сделаешь, то подведёшь друзей. Ты становишься более 
ответственным, самостоятельным и трудолюбивым».

Ответ одной из участниц 
«исторического отряда» лагеря 
«Полевой»: «В своей школе я 
всегда стеснялась быть активной, 
избегала оказываться в центре 
внимания, боялась ошибиться и 
сделать что-то не так. Конечно, 
страшно «облажаться» перед 
одноклассниками, с которыми тебе 
учиться ещё десять лет: они тебе 
это всё время припоминать будут. 
Сейчас, после «Артека», мне не 
страшно ошибиться: я уверена в себе 
и знаю, что сделаю всё, чтобы у меня 
получилось».

Активистки лагеря «Полевой»

Кабинет биологии: в архивах – гербарий, который собирали юные 
натуралисты в «Артеке» 20-х гг. С помощью специальной панели гербарий 
можно просканировать, чтобы получить формулу ДНК.

Кабинет истории: с помощью голосовой команды дверь шлюза открывается 
– и артековец попадает в нужную историческую эпоху. Точнее, не в неё 
(машину времени, видимо, мы не заполучим), а в её максимально полную 
историческую реконструкцию в формате 5D.
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11-классница из лагеря «Хрустальный», которая фактически приняла на 
себя функции руководителя всего «исторического отряда» в ходе проекта 
«Формула «Артека», продолжила эту мысль: «Раньше я была «серой мышкой», 
но здесь всё изменилось. Теперь я не боюсь общаться, высказывать своё мнение, 
даже управлять действиями других. И мне это нравится!»

В итоге один из артековцев обобщил ответы на все вопросы и сделал 
масштабное предложение: «Я считаю, что каждый школьник России должен 
хотя бы раз в жизни посетить такой детский лагерь, как «Артек».

Во время беседы обсуждались и другие вопросы. Ряд высказанных детьми 
конкретных предложений по развитию «Артека» А.А. Каспржак попросил 
направить ему через Facebook.

В финале встречи артековцы лагеря «Полевой» подарили всем, в том числе 
О.Ю. Голодец и А.А. Каспржаку, открытку «Формула Артека», на которой 
символично изображены его прошлое, настоящее и будущее. Также была 
презентована «Книга «Артека», в которой опубликованы эссе всех четырех 
«исторических отрядов».

Памятная открытка проекта «Формула «Артека»
(автор рисунка – А.В. Медведева)
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«Формула Артека», 
выведенная участниками «исторических отрядов» 16 июня 2017 г.

 

Во время беседы на маркерной доске сами участники «исторических 
отрядов» фиксировали выделяемые ими элементы «формулы Артека» – 
ценности прошлого, настоящего и будущего. В итоге артековцы 6-й смены 
2017 г., принимавшие участие в нашем проекте, вывели следующую «формулу 
Артека»:
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Самые активные представители «исторических отрядов» лагерей «Хрустальный», 
«Лазурный», «Полевой», «Янтарный» вместе с вожатыми, а также с сопровождавшими 

их на протяжении всего проекта учителями школы «Артека» и руководителем 
образовательного проекта «Формула «Артека» С.С. Кочережко

Общее фото представителей «исторических отрядов» лагерей «Янтарный», «Лазурный»,
«Хрустальный» и «Полевой» с О.Ю. Голодец и А.А. Каспржаком
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Эссе
«Артек» вчера, сегодня, завтра

Дарья Коломакина
(г. Ростов-на-Дону, Ростовская область)
детский лагерь «Хрустальный», 12 отряд

«Артек». С этим местом связаны лучшие детские воспоминания миллионов 
детей всех времён. С самого открытия лагеря и по сей день «Артек» зажигает 
сердца ребят из всех уголков мира. Каждый, кто побывал здесь однажды, не 
забудет ни секунды смены. Сюда приезжают лучшие, достойнейшие дети, 
которые хотят узнать новое, показать себя. Это ребята, о которых точно 
можно сказать, что они заслужили эту поездку. Но всегда ли будет именно 
так? Что будет с «Артеком» в будущем, и какие дети будут посещать его? 

Мне бы хотелось разобраться во всех этих вопросах на примере лагеря, в 
котором побывала сама. «Хрустальный» – один из прекраснейших лагерей 
«Артека». Конечно, каждый лагерь по-своему хорош, у каждого есть своя 
история, особенности, легенды, песни, но я точно могу сказать, что наш 
лагерь отличен от других лагерей «Артека» тем, что он носит гордое имя 
Юрия Алексеевича Гагарина. Мы должны гордиться этим, доказывать, 
что невозможное возможно, изменять историю страны к лучшему, всегда 
достигать своей цели, не бояться открытий и всего нового. Именно поэтому 
основная задача нашего лагеря – воспитание нового поколения Гагаринцев. 

По моему мнению, также одной из основных задач «Артека» является сбор 
самых талантливых, умных и активных деток в таком замечательном месте 
и раскрытие потенциала каждого ребёнка. Здесь у всех есть возможность 
показать себя, научиться чему-либо или просто отлично провести время и 
найти настоящего друга. 

Это то место, где очень добрые, опытные и отзывчивые вожатые, у которых к 
каждому ребёнку свой подход, они находят нужное слово в трудной ситуации, 
становятся для каждого ребёнка и мамой, и папой, и братом, и сестрой. Но 
ведь работа вожатых напрямую зависит как раз от детей, приезжающих в 
лагерь, потому что, только видя отдачу, вожатый легко реализует свои планы 
и идеи.

Другая немаловажная задача – это, конечно же, дать ребёнку понять, что 
он именно тот, кто заслужил эту путёвку, это награда за все его труды и 
достижения. После такого поощрения он, безусловно, будет стремиться к 
лучшему, стараться развиваться с других сторон. Стремление к лучшему 
всегда хорошо, потому что именно оно является основой развития, а 
развитие, в свою очередь, является совершенствованием, без которого мы 
даже не можем говорить о достойном будущем.

Именно эти задачи, на мой взгляд, лагерь ставит перед собой сейчас. А как 
они изменятся через несколько лет? Через года лагерь будет всё больше и 
больше развиваться, и его задачи не останутся прежними. Я считаю, что их 
станет больше и они будут решать ещё больше проблем общества. «Артек» 
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станет ещё более масштабным, и в нём побывает каждый желающий, чья 
мечта – это место, кто готов ради своей мечты на многое. 

Так, по-моему, изменится мир «Артека», но ведь он же не может измениться 
без изменений в мире. Я думаю, что в будущем всё будет развиваться, но 
главное – будут стремиться к лучшему дети, ведь именно от них зависит 
судьба следующего поколения. Я надеюсь, что каждый ребёнок будущего 
будет интересоваться и наукой, и творчеством, и экологией, и историей 
мира, и политикой, потому что именно то поколение, которое знает ситуацию 
в мире со всех сторон, сможет добиться успехов.

И именно такие дети будут посещать «Артек», ведь их сердца не знают робости. 
Это лучшие люди, собранные со всего мира, и я, конечно же, хотела бы, чтобы 
в будущем мои дети вошли в число тех лучших и посетили бы «Артек». Для 
каждого родителя поездка ребёнка в этот лагерь – это безграничная гордость, 
потому что от них зависит воспитание, образованность, интеллигентность и 
другие важнейшие основы, от которых зависит будущее мира.

Будущие артековцы – это как раз те люди, которые будут строить нашу страну, 
делать великие открытия в науке и технике, и я надеюсь, что таких ребят 
с каждым годом будет больше и больше. Благодаря этим деткам и жизнь 
«Артека» будет более насыщенной, ведь это самые инициативные ребята, 
способные повести за собой других, подружиться с каждым за пару минут, 
ответить на каждый вопрос, помочь младшим и доказать, что невозможное 
всё-таки возможно.

Именно так я вижу образ нашего прекрасного лагеря в будущем. И что 
хотелось бы сказать в конце: каждый ребёнок, у которого появилась 
возможность поехать в «Артек», и не важно когда – сейчас или через 
несколько лет, – счастливейший человек, потому что, если ты носишь гордое 
звание артековца, то точно можно сказать, что ты один из тех ребят, кто 
достоин его. А это нужно не забывать, нужно пронести этот титул через всю 
свою жизнь.

Анастасия Тархова
(г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ)

детский лагерь «Хрустальный», 12 отряд

Закройте на минуту глаза и еле слышно произнесите слово «будущее»… 
Чувствуете? Каждая клетка тела волнительно замерла в предвкушении 
размышлений о неизведанных страницах жизни, дыхание замедлилось, 
слышен стук сердца – фантазия бережно насыщает красками наши мысли. 

Каким будет будущее предугадать весьма сложно. Какими красками пишет 
ваше сознание? 

Учёные, эксперты и аналитики каждый год делятся с нами своими прогнозами: 
одни говорят о высоких технологиях, сопровождающих человека во всех 
сферах деятельности; другие непоколебимо утверждают, что Россия опередит 
западные страны по темпам развития экономики; третьи видят перспективы 
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развития нашей страны в энергетических ресурсах. Даже сценаристы 
пытаются в своих фантастических фильмах представить будущее – новый, 
совсем иной мир. Кто-то боится будущего, так как неизвестность зачастую 
настораживает. Что ждёт впереди – никто не знает. Но важно понимать, что 
очень многое зависит от самого человека – он создаёт историю и строит 
будущее. 

Сейчас у меня есть уникальная возможность в этом эссе высказать свои 
мысли о будущем. 

Я думаю, что все мы стоим на пороге светлых перемен, потому что современные 
стремления велики. Мы свободны в самом лучшем смысле слова «свобода». 
У молодёжи XXI века есть потрясающие возможности в совершенствовании 
себя и раскрытии своих талантов. Именно поэтому в будущем человечество 
разрешит все существующие проблемы, в том числе и проблемы экологии, 
возродит потерянное и отнятое человеком у природы, открыв счастливые 
горизонты для всех. 

Я твёрдо верю в то, что со временем люди начнут открывать новые планеты, как 
когда-то открывали части земного шара, и к 2035 году Россия будет успешно 
осваивать космическое пространство: появятся спутники, оснащённые 
сетью коммуникаций, усовершенствованные летательные корабли. Стране 
будут нужны специалисты самого высокого уровня, чтобы твёрдо держать 
знамя лидерства в космосе. Таких специалистов нужно будет воспитывать 
с детства, появится школа будущих космонавтов, в которой ученики будут 
совмещать предметные занятия с тренировочными занятиями покорителей 
космоса. 

Наилучшим местом для создания такой школы я вижу наш любимый «Артек». 
Международный детский центр, расположенный в Крыму, будет принимать 
юных и отважных ребят. Возможно, через пару десятков лет именно 
лагерь «Хрустальный», помнящий имя первого человека в космосе – Юрия 
Алексеевича Гагарина, будет воспитывать героев нашей державы. Также 
можно упомянуть и о том, что в процессе освоения космических пространств 
«Артеку» удастся построить новый лагерь на одной из планет, что будет 
открыта талантливыми и смелыми гагаринцами. 

И при всём этом «Артек» сохранит свои традиции, он останется всё той же 
алой мечтой для миллионов девчонок и мальчишек всего земного шара, а 
в скором времени, возможно, и для представителей новых форм жизни 
необъятных Галактик. 

Мир меняется с невообразимой скоростью. С каждым днём человек 
приобретает новые знания о происходящем рядом с ним. Поколение 
меняется, меняя за собой реальность. Но в одиночку никто не может сделать 
лучше и счастливее целый свет. Поэтому каждому человеку нужно работать 
над самим собой. Правильно говорят, что будущее начинается сегодня, 
будущее для каждого начинается с самого себя. Если мы хотим, чтобы оно 
было счастливым, то уже сейчас нужно совершать благие дела для этого. 
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Вырабатывайте интерес к жизни, какой вы её видите: природа, люди, 
литература, музыка, открытия… Мир так богат, он просто переполнен 
удивительными сокровищами, красивыми душами и интересными людьми. 

Важно сохранить родную планету для наших потомков. Ведь сколько бы не 
было планет в Солнечной системе, во всех Галактиках, и сколько бы планет 
не было открыто в будущем, мы помним – Земля у нас одна!

Александра Кралинина
(г. Ковров, Владимирская область)
детский лагерь «Полевой», 4 отряд

«Артек» – не просто слово, этот лагерь – не просто место, для нас это уже 
дом. Я думаю, многие, кто побывал здесь хоть раз, задумывались о его 
будущем. Мне кажется, даже если очень хорошо постараться, все равно не 
получится точно описать его жизнь в будущем. Конечно, то, что происходит 
сейчас в «Артеке», изменится (жизнь не стоит на месте). Изменятся взрослые, 
изменятся дети, возможно, поменяется все планета, но теплота, которая 
царит в стенах этого лагеря, останется неизменной.

И целью «Артека» будет оставаться таким же, просто таким же, не меняться 
самому, а изменять людей, помогать нам стать лучше. 

А если все так и получится, то и мир изменится, он станет добрее, и навсегда 
останется мирное небо над головой, все будут равны.

А что касается моих детей, возможно, они когда-нибудь попадут в «Артек», 
но это будет зависеть от них. Я не куплю своим детям путевку сюда, я хочу, 
чтобы они сами добились этого, научились бороться и идти до конца.

Владислав Давиденко
(г. Биробиджан, Еврейская автономная область)

детский лагерь «Лазурный», 12 отряд

Эссе «Артек в 2035 году»

Сейчас мы находимся в «Артеке», и на данный момент — это лучший детский 
центр России, а может, и всего мира. Артек начал серьезно обустраиваться 
после возвращения полуострова Крым на свою историческую Родину – в 
состав России. Каким же будет «Артек» в 2035 году, когда в него приедет 
следующее поколение детей?

К 2035 году, я считаю, в «Артеке» появятся новые корпуса, откроются новые 
стадионы, пляжи, столовые. Все больше и больше детей будет приезжать в 
«Артек», и будет все больше возможностей попасть в ряды одного из лагерей. 

Чем же здесь будут заниматься дети? На этот вопрос ответить не очень 
сложно. Дети, как и сейчас, будут отдыхать, получать новые знания и опыт, 
весело проводить время с вожатыми. Поскольку «Артек» – детский центр 
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номер один в России, то сюда приезжают и будут приезжать отдыхать 
только лучшие из лучших, только те, кто этого действительно хочет и 
усердно работает. Здесь не будет хулиганов и других способных испортить 
отношения между людьми. Так как «Артек» – образовательное пространство, 
то все дворцы, в особенности Суук-Су, музеи, монументы, памятники будут 
отреставрированы, у них будут интерактивные панели с информацией. Эта 
технология уже применяется, но не так активно, как хотелось бы. Но это 
обязательно будет!

Передвижение между лагерями станет еще удобнее, появятся новые 
автобусы, компактные, что очень хорошо подходит для крымских дорог-  
серпантинов, но очень вместительные.

Я бы очень хотел, чтобы и мои дети попали в «Артек» будущего, в этот 
волшебный мир детства и счастья. Нигде на свете нельзя найти настолько 
красивую природу, сочетание гор, моря и леса, радости и счастья, по-
настоящему добрых и искренних людей. Я надеюсь, что в будущем это все 
сохранится и станет только краше.

Подводя итоги, можно сказать, что «Артек», как был лучшим детский центром, 
так им и останется, а к 2035 году произойдут настолько колоссальные 
изменения, что его будет просто не узнать. Но сейчас «Артеку» нужно жить 
настоящим и вбирать все лучшее, что он только может предоставить детям.

Никита Зубанов
(г. Астрахань, Астраханская область)
детский лагерь «Лазурный», 12 отряд

Эссе «Миссия «Артека»: вчера, сегодня завтра»

Само слово «Артек» изначально значило для меня что-то недостижимое, в 
некотором роде священное. Еще мои родители рассказывали мне про это 
место, говорили, что в «Артек» попадают самые достойные дети нашего 
региона, и каким же было мое удивление, когда одним из таких людей стал я. 
Прежде мне не приходилось бывать в детских лагерях, но стоило мне только 
попасть на территорию «Артека», как я влюбился. Меня очаровала природа 
этого поистине заповедного места, эти высокие кипарисы, пальмы, алые 
маки и прочие красоты «Артека», описывать которые не хватит времени. 
За то недолгое время, что я нахожусь здесь, я быстро понял, что, пожалуй, 
для меня нет места живописнее и уютнее, чем этот лагерь. Может, только 
мой родной дом… Я просто влюблен в артековскую атмосферу внимания к 
ребёнку, дружбы, понимания и почти домашнего уюта. Для меня абсолютно 
все, кого я встретил за все это время, – знающие и добрые люди. 

Несомненно, успех «Артека» заключался в благородном «консерватизме». 
Это означает, что на протяжении всей своей истории «Артек» придерживался 
человеческих ценностей, гуманистических идей. Самое главное, конечно же, 
создание дружелюбной атмосферы и забота о детях, помощь в становлении 
сплочённого коллектива, отряда. Потом – трудное переживание разъезда... 
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Один мудрый человек когда-то сказал: «Дети – это цветы жизни». И если 
дети – это цветы, то «Артек» – это заботливый и влюбленный в свое дело 
садовник, который холит и лелеет свой сад, что каждый раз распускается 
новыми бутонами и цветет круглый год без перерыва. Международный лагерь 
«Артек» всегда был, есть и будет этим садовником, вот почему родители и 
хотят, чтобы их дети попали сюда. 

Особое внимание стоит уделить «Артеку» завтрашнего дня, так как на него 
будет возложена важнейшая задача – заинтересовать детей будущего. Ведь с 
каждым днем технологии совершенствуются, и… кто знает, какими они будут 
в 2035-м году? Сейчас активно развиваются и совершенствуются технологии 
погружения в виртуальную реальность, а это значит, что скоро люди смогут 
гулять по природе, не выходя из дома и, вероятнее всего, «Артеку» нужно будет 
давать детям то, чего не может дать ни одна самая совершенная технология 
в мире – живое общение, настоящую дружбу, любовь и тепло человеческих 
отношений. А может, детей смогут снова заинтересовать книги, ведь вполне 
возможно, что с развитием технологий печатные книги станут диковинкой, и 
«Артек» сможет дать детям возможность заново влюбиться в книги? Этому 
лагерю легко найти подход к детям, не меняя свой образ – ведь в «Артеке» 
всегда все по-настоящему. 

В будущем дети будут приезжать в «Артек» с той же целью, с которой 
приезжали в 1920-е, 1940-е, 1960-е, 1980-е и 2010-е годы: найти друзей, 
знакомых, оздоровиться, научиться чему-то новому, что-то новое увидеть, 
пережить незабываемые события, по-настоящему и бескорыстно 
подружиться, найти ответы на все-все вопросы. 

К сожалению, я не могу сказать, какие дети будут приезжать в «Артек» в 2035-
м году, поскольку на детей влияют их родители, родственники, окружение. 
Но однозначно я скажу, что, как это было в прошлом, как это есть сейчас, 
в лагерь «Артек» будут попадать самые лучшие, а значит честные, добрые и 
достойные этого ребята. 

Самое главное, что я хочу выразить: «Артек» по праву называется лучшим в 
мире детским лагерем.
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Эссе 
«Формула Артека»

Диляра Галеева 
(г. Казань, Республика Татарстан)

детский лагерь «Янтарный», 13 отряд

В этом году будет уже целых 92 года как «Артек», раскинувшись на 
живописном побережье Черного моря, собирает детей с разных уголков 
нашей огромной планеты. 92 года – это совсем даже немало, согласитесь? 
И когда начинаешь задумываться о том, сколько событий пережил за все 
это время «Артек» и с какими трудностями ему приходилось сталкиваться, 
невольно задаешься вопросом: что же помогает ему в течение вот уже почти 
целого столетия оставаться самым любимым местом детей всего земного 
шара? И чтобы ответить на этот вопрос, сейчас я вместе с вами, дорогие 
читатели, попытаюсь выяснить, что же все-таки включает в себя «формула 
Артека».

Итак, для начала нашего исследования предлагаю переместиться на 
несколько десятилетий назад и определить, какие же ценностные ориентиры 
были определяющими в самые первые месяцы и годы существования 
«Артека». Ситуация в государстве в середине 20-х годов ХХ века была, 
действительно, тяжелой и неоднозначной. «Артек» как «лечебный лагерь» 
Красного Креста был создан З.П. Соловьёвым специально для ребят с 
проблемами со здоровьем после гражданской войны. Не самые лучшие 
бытовые условия, в которых жили первые артековцы, не оказали негативного 
воздействия на их нравственное воспитание: прилагались все усилия для 
того, чтобы дети, побывав в лагере, не просто поправили свое здоровье, но 
и забыли все те ужасы, которые им пришлось пережить, чтобы они стали 
сильными, честными и трудолюбивыми. Ведь для того, чтобы восстановить 
государство после разрушительной и кровопролитной гражданской войны, 
стране нужно было просто здоровое, сильное волей поколение людей, а для 
строительства будущего – поколение людей новых. Людей с огнем в глазах и 
в сердце. Людей, которые умеют и любят трудиться. 

Именно поэтому в распорядок дня первых артековцев входил обязательный 
труд. Ребята чистили пляж, помогали сельскому хозяйству, расположенному 
по соседству: собирали виноград, убирали сено, снимали урожай фруктов. 
Интересно также то, что лучшая комната потемкинского домика на территории 
только что открывшегося лагеря была отдана под клуб-библиотеку, где на 
самом почетном месте хранились инструменты и материалы ручного труда. 
Все это указывает на то, какое внимание уделялось воспитанию у ребят 
трудолюбия и упорства. Я искреннее рада тому, что и по сей день «Артек» 
не изменяет этой традиции: существует множество кружков, во время 
которых мы, получая новые умения и навыки, применяем их на практике и 
делаем что-то своими руками. Также в течение смены каждый из отрядов 
самостоятельно организует несколько мероприятий для ребят всего лагеря. 
Более того, приехав в «Артек» уже во второй раз, я могу сказать с абсолютной 
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уверенностью, что каждый, кто хоть раз побывал в этом прекрасном 
месте, возвращается к себе домой абсолютно другим: ответственным, 
самостоятельным и трудолюбивым человеком.

Ну, что ж, с одной составляющей «формулы Артека» мы, кажется, 
определились – это трудолюбие. Теперь предлагаю продолжить наше 
путешествие и плавно переместиться из 1925 года в 30-е годы XX столетия. 
Этот период ознаменован многими важными событиями для лагеря: 
появился корпус круглогодичного действия, был построен морской причал, 
регулярно приезжали высокопоставленные гости их разных стран и т.д. Но 
самое главное – «Артек» из небольшого «лечебного лагеря» превратился 
в пространство интернациональной помощи и дружбы. Подтверждает 
это, например, тот факт, что в 1937 году в «Артек» на все лето приехали 
дети из Испании, которая в те годы была охвачена пламенем гражданской 
войны. За недели, проведенные вместе, они очень сдружились с советскими 
ребятами, вместе посещали уроки краеведения и естествознания, учились 
грести и купались в Черном море. Так мы с вами подобрались ко второму 
компоненту «формулы Артека». И я со всей уверенностью заявляю, что он 
может считаться самым важным, так как включает в себя такие понятия, как 
дружелюбие и умение оказать помощь ближнему. По моему мнению, именно 
эти качества делают нас человечнее и искреннее. И где, как не в «Артеке», 
ты можешь в этом убедиться. Если ты внимателен к своим соотрядникам и 
вожатым, открыт для общения и дружелюбен со всеми вне зависимости от 
пола, возраста и национальности, значит, люди к тебе потянутся, и ты никогда 
не будешь одинок.

Таким образом, совершив небольшой экскурс в первые годы существования 
«Артека», я вместе с вами убедилась, что ценностные ориентиры, 
существовавшие в те эпохи, не теряют своей значимости и по сей день. 
«Артек» – это не просто лагерь, это отдельный мир, где ты вырастаешь 
духовно: становишься более ответственным, дружелюбным и искренним. 
Лично я, побывав в этом чудесном месте, не просто отлично отдохнула и 
обрела новых друзей, но и научилась правильно расставлять приоритеты и 
осознала, что такое настоящие жизненные ценности!

Евгения Емельянова
(г. Калачинск, Омская область)

детский лагерь «Хрустальный», 12 отряд

Дружба, любовь, этика, справедливость, равенство – всё это можно назвать 
одним словом – ценности. Ценности – это правила, особо важные для 
человека. Стоит отметить, что у каждого своя система жизненных ценностей. 
На мой взгляд, абсолютно все дети после посещения «Артека» извлекают 
для себя жизненные ценности, только у каждого они могут быть разными. 

Ребёнок, оказавшийся здесь, понимает, что же такое дружба. Все мы боимся 
влиться в новый коллектив, не найти друзей, но в «Артеке» ты приобретаешь 
новых друзей буквально с первого дня. Истинная дружба – это дружба, 
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основанная на добродетели. Попробуйте с сегодняшнего дня дарить людям 
радость, улыбку, тепло. Никогда не ищите в человеке недостатков, даже если 
он показывает себя только с негативной стороны. Смотрите сердцем, а не 
глазами. Только так вы сможете найти в каждом хорошие качества. 

«Формула Артека», на мой взгляд, должна включать такие ценности, как 
любовь, дружба, равенство, справедливость, гуманизм. Все ценности мы легко 
сможем понять, если научимся любить. Как в человеке умножается любовь? 
Как полюбить того, кто тебе не очень приятен? Сейчас я говорю не о той 
любви, которая возникает из-за симпатии к другому человеку, увлеченности 
им. Такая любовь возникает сама собой. Сейчас я хочу поговорить о любви 
как о таком чувстве, которое помогает нам преодолевать себя. О любви 
как о чувстве исполнения долга, закона. Поступки любви совершать очень 
непросто, особенно когда в наших сердцах много зла. Любовь к другим 
людям будет приумножаться, если мы станем добрее, не будем осуждать 
других, ведь каждый из нас совершает ошибки, и нам от них не уйти.

В «Артеке» существует одна большая семья, в которой дети учатся любить, 
дружить, открываться для других. Всё это благодаря тому, что что здесь царит 
доброжелательная, весёлая, тёплая атмосфера. Побывав хоть однажды в 
этом центре, ты захочешь сюда вернуться не один раз.

Интересно также то, что в «Артеке» до сих пор сохранились традиции, 
принятые ещё в 50-х годах ХХ века: кричалки-приветствия друг друга при 
встрече, утренняя гимнастика, умение содержать в чистоте одежду и обувь, 
традиционные экскурсии, поездка по ЮБК, поход на Аю-Даг, собрание 
лагеря на костровой площади. Мне бы очень хотелось, чтобы эти традиции 
сохранились и в «Артеке» будущего времени.

Таким образом, «формула Артека» должна включать в себя следующие 
ценности: любовь, дружба, равенство, справедливость, гуманизм. Жизненные 
ценности каждого человека играют значимую роль в его судьбе, потому что 
от них зависит принятие решений, и самое главное, взаимоотношение с 
другими людьми. Хочется, чтобы у детей в приоритете были не материальные 
ценности, а духовные, потому что только с ними мы сможем найти смысл 
жизни и самореализоваться.

Относитесь ко всем людям с добром и любовью. Пусть в вашей жизни не 
будет зла и ненависти, тогда вы точно научитесь извлекать из жизни хорошие, 
духовные ценности.

Александр Шестаков
(г. Самара, Самарская область)

детский лагерь «Лазурный», 12 отряд

«Формула Артека»

Лазурный привет вам, артековцы будущего! Надеюсь, «Артек» так же 
остается самым лучшим лагерем на Земле! Ведь он как вчера, так сегодня и 
завтра не просто лагерь, это настоящее детское государство. Здесь время 
летит слишком быстро, и ты точно не будешь скучать. Возможно, чтобы 
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понять это чудесное место, нужно понять, что такое «формула Артека».

В эту смену наш 12-й отряд Лазурного лагеря погружался в трудную эпоху 
1940-х годов, проживал «один день артековца» того времени. Вы, артековцы 
будущего, скорее всего не знаете, что отдых детей, которые жили здесь в 
40-х годах ХХ века, вряд ли можно назвать отдыхом: они собирали плоды с 
деревьев, убирали мусор с территории, помогали накрывать столы. Также их 
кружки-студии были непривычны для вас. В те годы каждый ребенок хотел 
встать на защиту Родины, поэтому они тренировались в стрельбе, прыгали 
с парашютами, сдавали спортивные нормативы. Стрелковая и физическая 
подготовка были обязательны: Страна Советов находилась во враждебном 
окружении. Такова была система воспитания маленького советского человека 
большой страны, поэтому в «формуле Артека» 40-х годов обязательно были 
четкая и строгая пионерская самоорганизация, самоуправление, интересный 
досуг.

Возрожденный «Артек» в послевоенное время стал и будет оставаться 
эталоном детского психологического комфорта. Здесь ты можешь 
пообщаться с детьми другой национальности, быть с вожатыми на «ты», на 
твоё положение здесь никак не влияет достаток твоей семьи. В «Артеке» все 
мы равны. Это островок счастья, где нет сословий. Здесь приехавшие ребята 
не просто наслаждаются новой во всех отношениях жизнью и общением друг 
с другом, они учатся жить правильно и достойно, общаться со старшими на 
равных и с уважением, каждый раз открывая для себя новое и очень нужное. 
Равенство проявляется и через форму современного артековца, в каждом 
лагере она разная, она – незаменимый компонент «формулы Артека», 
которая делает его самим собой.

Весь «Артек» делится на детские лагеря; те, в свою очередь, разделяются 
на отряды. Отряд – это вторая семья артековца не только на три недели – на 
всю жизнь. Смены «Артека» запоминаются, в основном, по твоему отряду. 
Так было, есть и будет всегда. Отрядная жизнь всегда многогранная, так как 
сюда приезжают лучшие дети со всей России и не только. Отрядная жизнь 
дает тебе новое восприятие реальности, осознание твоей собственной 
значимости для окружающих, твоей нужности для них. И такая жизнь точно 
находится в нашей «формуле Артека»!

Когда ты произносишь это удивительное слово – «Артек», первым на ум 
приходят не спорт, не современные корпуса, а место, где находится лагерь: 
полуостров Крым со всей своей непростой историей, неповторимой флорой 
и фауной. Живя здесь, в «Артеке», ты попадаешь в самые настоящие тропики, 
в окружение чудесной природы. Черное Море – это то, без чего мы не можем 
представить этот «перепелиный островок».

Подводя итоги, отмечу, что иногда бывает сложно, даже совершенно 
невозможно вывести формулу чего-либо. Но у «Артека» есть своя собственная, 
неповторимая формула. Она состоит из отношений между людьми разных 
возрастов, самоорганизации, качественного досуга, равенства, отрядной 
жизни и Черного Моря. Артековцы будущего, помните, что только соединение 
всех этих компонентов делает «Артек» – Нашим Любимым «Артеком».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ «АРТЕКА»

162

Отзывы артековцев о проекте

«Формула Артека», на мой взгляд, очень важный и интересный проект. 
Важный потому, что сейчас встает очень много вопросов относительно 
истории в целом, и двадцатый век не исключение. Наоборот, он был 
наполнен сложнейшими проблемами, немалая часть которых волнует людей 
и в наше время. Проект помогает несколько разобраться в них, понять, что 
происходило, происходит и будет происходить. Кроме того, через «МДЦ 
«Артек» проходят тысячи детей из разных уголков страны, и далеко не у всех 
правильное представление о тех временах. Центр берет на себя важную 
задачу развития критического мышления у ребят.

Мне кажется, что профильным историческим отрядам, которые были 
созданы в начале проекта «Формула «Артека» необходимо продолжать свою 
деятельность, и этот проект должен развиваться.

Анастасия Луговая 
(г. Санкт-Петербург)

лагерь «Полевой», 4 отряд

Все очень понравилось, особенно реконструкция, когда мы готовили, а 
потом ели блюда тех лет. Линейка, в ходе которой нас посвящали в пионеры, 
была очень волнующим моментом. Было очень круто создавать мультфильм. 
Было классно, когда мы работали с детьми, мы выступали в новой роли для 
себя, мне это очень сильно понравилось. С нами работали самые крутые 
преподаватели. Спасибо вам огромное, за этот не забываемый опыт!!!

Полина Шалашова 
(Ставропольский край, п. Кооперативный)

лагерь «Полевой», 4 отряд

Этот проект дал нам всем возможность показать себя с другой стороны, 
попробовать себя в чем-то новом! Каждый проявлял инициативу при 
создании и помогал в его осуществлении. Во время проведения сетевого 
образовательного модуля я почувствовала себя настоящим историком, 
который пытался донести полезную и нужную информацию о холодной 
войне, о Саманте Смит и её подвиге ученикам, которые стояли передо 
мной. Многие даже не знали, кто такая Саманта Смит и почему её имя так 
чтят в «Артеке», да и во всем мире. С помощью проекта «Формула «Артека» 
мы перестали бояться экспериментировать, мы стали более дружным и 
сплочённым отрядом и донесли до артековцев историю личностей, о которых 
они не только должны слышать, но и знать их в лицо! С любовью, Влада!

Влада Грачева 
(г. Подольск)

лагерь «Полевой», 4 отряд
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