
Артек – заветная мечта детства 

Артек, это то место, где даже в 17 

лет можно почувствовать себя 

маленьким беззаботным ребенком, 

играя в разные игры. Это то место, куда 

желает попасть каждый: и взрослый, и 

ребенок. Мне очень посчастливилось, 

что я туда попала: я нашла много 

новых знакомых из других городов 

нашей необъятной страны, узнала 

много нового, побывала в таком 

чудесном месте как Крым, ну и просто 

классно провела время. 

С уверенностью могу 

сказать, что я очень рада, что 

попала в Артек. За смену мы 

с отрядом успели съездить в 

такие удивительные дворцы 

как Левандийский и 

Воронцовский, посетить 

разрушенный, но 

одновременно 

завораживающий город 

Херсонес, подышать свежим 

воздухом в Никитском 

ботаническом саду, 

подняться на вершину горы 

Аю-Даг и прогуляться по 

просторной набережной 

города Севастополь. У меня 

остались только 

положительные эмоции, да и 

других тут быть не может. 

Отдых в Артеке получился 

подвижный. Мы никогда не сидели 

на месте. Всегда ходили на разные 

мероприятия, готовились к 

конкурсам, записывались и 

посещали кружки. Каждый ребенок в 

Артеке мог проявить себя в любом 

направлении и научиться чему-то 

новому. Я, например, училась 

танцевать, так как во всех конкурсах 

мы готовили именно танцы. 



 

Немного подвела погода, из-за которой мы не попали на море (но это от 

Артека не зависело). Распорядок дня был настолько плотным, что между 

мероприятиями было по несколько минут, а проводились они в разных уголках 

лагеря Лазурный. Территория там большая, приходилось очень много ходить, 

очень хотелось посетить как можно больше мероприятий. Иногда мы срывались с 

одного места и бежали уже на другое. Это было не совсем удобно, но к середине 

смены я привыкла к такому распорядку. Так же редко был тихий час. Для ребят 

младших классов это, думаю, было очень даже не плохо, так как дети в основном 

не любят спать днем, а мне вот хотелось спать, потому что очень уставала за 

день.  

Плюсов моей поездки всех не перечесть, их очень много. Я довольна и 

горжусь тем, что побывала в самом лучшем лагере России, и этот статус ему 

присвоен не просто так. А еще хочется сказать спасибо учителям, которые 

помогли мне попасть в Артек, всем, кто поддержал, кто помогал участвовать и 

побеждать в конкурсах и олимпиадах, организаторам флешмобов, социальных 

акций. Строгим и добрым учителям, вместе с которыми 10 лет я училась на 

"пятерки". Моей требовательной и все понимающей маме. 
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