
ЗАРИСОВКИ ОБ АРТЕКЕ  

 

Любого человека, хоть раз побывавшего в Артеке, 
легко можно узнать по рюкзаку, значку, бейсболке 
и горящим глазам. Горящие глаза – это самый 
верный признак, ведь дети, которые хоть раз 
соприкоснулись со сказкой под названием 
«Артек», заболевают им раз и навсегда...  
 
Мне и моей сестре, Дарье Клюжник, ученице 5 «А» 
класса нашей любимой гимназии, посчастливилось 
побывать на 11 смене в МДЦ «Артек». Путевки 
выделила Архангельская область по региональной 
квоте за достижения в творчестве: мы являемся 

победителями многих конкурсов в вокальном и театральном искусстве. Но в «Артеке» нас 
распределили совсем по другим профилям.  
 
Каждый артековец скажет, что его лагерь и отряд лучший, а я лишь присоединюсь к ним. «Морской» 
… Этот лагерь от окна в корпусе и до самой «костровой» наполнен, пропитан морем. Встаешь утром – 
слышишь шум прибоя, идешь на зарядку - тоже он, он не отпускает даже в дальнем походе на Аю-
Даг.  
 
Мне посчастливилось попасть именно в этот 
лагерь, заселиться в Желтый корпус и стать 
участником патриотического отряда. Что я там 
делала? Погружение с аквалангом в бассейне, 
стрельба из пулемета, автомата, пистолета, походы 
на Красный камень и Криничку (с ночевкой), 
тренировки на скалодроме и в веревочном парке - 
вот курс подготовки молодого патриота! Жалею ли 
я о том, что не попала, например, в медиаотряд, 
где могла набраться опыта в журналистике, или 
моротряд, где научилась бы управлять парусом? 
Нисколько! Я думаю, что никто бы не пожалел о том, что нашел замечательных ребят, провел 
великолепно время благодаря восхитительным вожатым и инструктору, ну вот и я не буду…  
 
Свободной минутки в лагере не было ни одной. Вставали утром в 6.00, ложились спать в 23.30. Весь 
день в движении. Но нравилось абсолютно все. Очень поразила меня школа. В «Артеке» ее 
называют «Хогвартс». Внешне она похожа на волшебную, да и внутри заблудиться не стоит особого 
труда, настолько сложные и запутанные там коридоры. В артековской школе есть одна особенность - 

там не задают (о, мечта многих мальчишек и 
девчонок!) домашние задания. Но учится вовсе 
нелегко, спрашивают и требуют не меньше, чем в 
нашей гимназии и даже ставят двойки! Часто 
уроки проходят в виде СОМов (сетевых 
образовательных модулей). Это значит, что они 
проходят вне стен школы: в музеях, на природе, 
даже в разных городах! И ведут их не учителя, а 
экскурсоводы, музейные работники, известные 
люди. Но это не простые экскурсии, после них 
обязательно выдаются творческие задания, 
которые мы выполняем. Так, мне очень 
запомнился СОМ по литературе, который 
проходил в музее Пушкина в поселке Гурзуф. 



Творческим заданием было написание стихотворения собственного сочинения. А еще были занятия 
по дизайну, музыке, астрономии, физике, литературе и даже японскому языку.  
 
Во время 11 смены в Артеке происходило много грандиозных событий. Это и II образовательный 
форум «Детский лагерь – новое образовательное пространство», телевизионные съемки игр 
четверти финала детской лиги команд КВН, фестиваль бардовской песни Олега Митяева, 
праздничный концерт ко дню учителя, великолепный музыкальный спектакль Илзе Лиепа «Лесная 
сказка» и многое другое.  
 
Мы объездили весь Крым, посетили много городов, дворцов, музеев, парков, познакомились с 

историей Крыма, с его легендами, участвовали в 
разработках проектов, проводили мероприятия, 
участвовали в конкурсах, побеждали. Кстати, у 
моего отряда два Гран-При, у Дашиного отряда 
тоже есть Гран-При, а еще 3 личных победы в 
конкурсах «Ведущие шоу-программ», «Актерское 
мастерство» и «Выразительное чтение».  
 
Но самое главное в «Артеке» – это люди! Каждый, 
начиная с повара и заканчивая директором, отдает 
своим подопечным частичку себя, своей души, 
своего сердца, каждый является твоим другом, 

твоим учителем, твоим наставником, каждый готов прийти тебе на помощь в трудную минуту и, в то 
же время, помогает тебе самому раскрыться, стать самостоятельнее, увереннее в своих силах, 
смелее. Здесь я нашла много друзей со всех уголков страны и даже мира.  
 
Раньше слово «Артек» ассоциировалось с чем-то невозможным, недостижимым, далеким и чужим, 
но после поездки лагерь стал домом, местом, где 
самые смелые мечты могут воплотиться в жизнь, 
местом, где ты открываешь в себе то, о чем и не 
подозревал…  
 
Никогда не стоит бояться перемен в своей жизни, а 
лагерь - это не просто перемена - это революция, 
происходящая внутри тебя. Артек - прекрасное 
место, где ты никогда не почувствуешь себя 
одиноким, где ты всегда будешь в окружении 
друзей и где ты проведёшь самое лучшее время в 
своей жизни. Дерзайте, у вас обязательно 
получится!  
 
Ученица 11 «А» класса  
Северодвинская гимназия № 14  
Клюжник Маргарита 

 


