
                                    Артек – мир  счастливого детства 

 

               В мае 2017 года мне удалось побывать в замечательном месте 

Международном Детском Центре 

"АРТЕК". Эта путевка стала для меня 

наградой за активное участие в 

жизни школы, за отличную учёбу и 

за победы в соревнованиях разного 

уровня по спортивным бальным 

танцам. И вот я сижу в самолёте в 

окружении 24 незнакомых пока мне 

счастливчиков, которые тоже 

окунулись в этот мир детства, 

счастья и дружбы.  

        По приезду нас, нижегородцев, определили в лагерь "Речной" (один из 9 

лагерей, расположенных на территории МДЦ "АРТЕК"),  и мы сразу же 

отправились в сам центр. До 

приезда я не понимала, что 

происходит, мне казалось, 

что я сплю и совсем скоро  

проснусь и окажусь в своём 

Богородске. Но вот я 

получаю уже любимую 

артековскую форму и 

захожу в свой корпус 

Иртыш, в самую примерную 

и чистую комнату №2, где 

меня встречают девочки из разных уголков нашей большой страны.  

          Всю ночь мы знакомимся и рассказываем,  кто откуда приехал. В 

нашем 4-ом отряде собрались ребята из Оренбургской, Самарской, 

Нижегородской и Владимирской областей из Ставропольского края и из 

далёкой Ингушетии и Северной Осетии.  

          С раннего утра начинается активная деятельность, каждый день здесь 

расписан по минутам. Очень запоминающимся стало Открытие 5 смены под 

названием "История нашей Победы", где были подняты флаги России, 

Артека и лагеря Речной и был зажжен большой и яркий костёр. Свободного 

времени здесь почти не было: постоянные занятия в кружках, в школе, 

разнообразные конкурсы, массовки (дискотеки), занятия на скалодроме, КТМ 



(комбинированный туристический маршрут) и многие другие увлекательные 

и интересные занятия.  

      Так как наша смена была в 

преддверии 72 годовщины 

Великой Победы, она была 

наполнена множеством экскурсий 

и мероприятий, посвящённых 

Победе. Мы встретились с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны,  посетили 

город - герой Севастополь, 

побывали на Мемориале жертвам 

фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. в селе Мирное. А 9 мая, 

несмотря на дождь, мы прошли с Бессмертным полком по всему "Артеку". 

Кроме этого мы посетили невероятной красоты Массандровский дворец, дом 

А. П. Чехова в Ялте и Мраморные пещеры.  

       На территории самого центра есть ещё несколько музеев: краеведческий, 

морской и музей космонавтики,  в которых  мы  тоже побывали. За всю 

смену наш 4 отряд, который впоследствии стал называться Батальон №17, 

организовал два мероприятия:  "Конкурс военной песни" и Гала-концерт 

"Артек зажигает звезды". Подготовка к выступлениям очень сблизила и 

сплотила нас,  помогла всем стать организованнее, ответственнее. Мы 



научились слушать и понимать других и  работать в команде.  После  этих 

мероприятий,  мы   радовались успешному выступлению,  и эти долгие 

объятия с любимыми и дорогими ребятами и вожатыми я не забуду никогда.  

        Но вот эти волшебные три недели подошли к концу, в солнечном Крыму 

пошёл тёплый летний дождь, а  мы собрались на  последний отрядный круг , 

чтобы и проводить  в долгую дорогу первых ребят. Я очень надеюсь, что 

встречусь с ними ещё много-много раз!  

           А всем ребятам  нашего района  я хочу сказать: дерзайте! Будьте 

активными, трудолюбивыми и целеустремленными! Развивайтесь и 

работайте над собой! Вы все сможете - главное захотеть!  

 

 

Волкова Кристина, учащаяся 7 класс МБОУ «Школа№6» 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


