
Артек- лучший лагерь на Земле 

 

В декабре 2017 года мне представилась чудеснейшая  возможность побывать  в том 

месте, куда мечтает попасть каждый ребенок нашей страны - Международном детском 

центре «Артек». Мой брат Анатолий посетил Артек в 2015 году и много рассказывал о тех 

чудесных днях. И вот мои достижения в спорте, учебе, исследовательской деятельности 

позволили  мне войти в число лучших школьников Нижегородской области для поездки в 

«Артек» с 5 по 25 декабря 2017 года на 14 смену «Мир глазами детей». 

Когда я попал в «Артек», то меня 

поразила красота пейзажа, который открывался 

с территории лагеря. Это был неописуемой 

красоты горный массив, который окружал 

лагерь со всех сторон, море, уходившие за 

горизонт, южная  растительность по всей 

территории центра. Всего на территории 

«Артека» расположено 10 лагерей. По 

распределению я попал в лагерь «Лазурный», 

где вместе со мной были ребята из 23 регионов 

России. Корпуса лагеря, расположены в 100 м 

от берега моря. Из окон нашей комнаты 

открывался прекрасный вид на море и гору 

Медведь. Питание в «Артеке» - это отдельный 

разговор. За последние годы я побывал во многих 

лагерях нашей страны и ни в одном из них не было 

такой разнообразной и вкусной пищи.  

Вожатые в «Артеке» - это лучшие молодые 

педагоги со всей России, которые также проходили 

отбор и получили возможность работы в лагере. Они 

встретили нас с распростертыми объятьями, как 

будто мы были знакомы с ними  давно, это было 

очень приятно.  

 

Жизнь в «Артеке» была насыщенной и 

интересной. В течение смены я проходил 

обучение в отряде «Юных защитников 

здоровья», где получил теоретические знания 

о строении и функциях человеческого 

организма, и практические навыки по 

действиям в различных ЧС и в оказании 

первой медицинской помощи. Также я 

занимался в секции гольфа, где освоил 

основные элементы этой экзотической для 

нашей страны игры. В «Артеке» много 

времени уделялось занятиям спортом. Мы 

ежедневно посещали спортивный зал или 

бассейн. Я принимал участие в 

соревнованиях по баскетболу, волейболу, 

футболу. В соревнованиях «Веселые старты» 

команда нашего отряда заняла 1 место. 



В течение смены я побывал  с экскурсиями в 

городе-герое Севастополе, Воронцовском дворце, 

Южном берегу Крыма, поселке Гурзуф, музее 

космонавтики и музее Русского морского флота. Из 

творческих мероприятий, проводимых в лагере, 

мне запомнились открытие Новогодней елки в 

Артеке, конкурс «Танцевальный батл», творческий 

конкурс «Танцы народов мира».  

 

Смена пролетела очень быстро. Было очень 

грустно расставаться с вожатыми и друзьями по 

отряду. Со мной навсегда останутся самые 

приятные впечатления об этом лагере. Я очень 

благодарен руководству Управления образования 

администрации Богородского муниципального района и администрации Центра 

внешкольной работы за предоставленную возможность побывать в самом лучшем лагере 

на земле - «Артек»! 
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