
Артек навсегда останется в моем сердце! 

В январе 2017 года  мне посчастливилось побывать 

в Международном детском центре «Артек», где и прошла 

моя смена в Лазурном лагере под названием «Академия 

детских открытий».  Три недели незабываемого времени!    

Артековский мир насыщен событиями вплоть до 

секунды: каждый день – целая история. Очень интересно 

в игровой форме проходили СОМы (Сетевой 

Образовательный Модуль) по разным предметам 

(биологии, литературе, английскому языку и др.), где 

каждая группа разных отрядов самостоятельно выполняла 

задания. 

Очень ярким было открытие смены:  было поднято 

четыре  флага, звучало три  гимна (гимн Крыма, гимн Артека, гимн лагеря Лазурного), 

зажженный большой костер подчеркивал торжественность момента, а  появление 

сказочного персонажа Артека – Абсолюта - привело всех в восторг.  

Так как 2017 год объявлен Годом экологии, 

то и все внимание было уделено экологическому 

направлению.  Каждый лагерь Артека должен был 

защитить какую-либо стихию природы. По 

жеребьевке между лагерями Артека нашему 

Лазурному выпала стихия «Вода». Поэтому у нас 

состоялось два    концерта, один  проходил под 

названием «Живая вода», где все 20 отрядов 

нашего лагеря готовили песню, в какой-то степени 

связанную с водой; а второй – под названием 

«Спасаем природу», где   мы  придумывали  сценку по охране природы. Затем по 3 

человека из каждого отряда разрабатывали научные проекты о воде. Я тоже принимала 

активное участие в разработке проектов, за что была награждена дипломом Артека. 

Скучать не приходилось:  постоянно экскурсии, занятия в различных  кружках, конкурсы, 

массовки (дискотеки), бассейн, а главное атмосфера – новые друзья и общение. Как 

известно, совместная деятельность сплачивает. Переживания, подготовка, репетиции 

вырабатывают чувство ответственности и желание стать первым. Мы все учились 

проявлять себя, но при этом – слушать и слышать других. 

На самой территории Артека есть музей космонавтики, краеведческий музей, 

морской музей, которые мы посещали. Еще мы    побывали  на Южном  берегу Крыма 

(ЮГК), там мы посетили усадьбу А.П. Чехова. Также  ездили в Севастополь, смотрели   

панораму  в Херсонесе. 

А еще мы посещали школу.  Она по своему строению, кстати, напоминает Хогвартс. 

Здание школы несколько похоже на типичный крымский дворец в стиле барокко. Из окон 

ученических классов видны кипарисы, кедры, море и гора Аю-даг. Школа в лагере Артек 

способна разместить одновременно более 1 тысячи человек, для чего в здании имеется 

более 50 учебных кабинетов. Уроками там не перегружают, а домашнего задания   не 

бывает вообще.  В школу Артека мы ходили два раза в неделю, по четыре урока в день. 



Учебный процесс в «Артеке» - дело занимательное. Занятия педагоги проводили 

максимально интересно, в игровой форме. 

К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается.  Но я очень рада,  что 

стала артековцем. Ведь   артековец – это не просто ребенок, посетивший «Артек», это 

тот, кто стал одним целым со своим отрядом, нашел друзей, творчески реализовал себя. У 

меня  это получилось! И Артек навсегда останется в моем сердце!   
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