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Здравствуйте!  

 

Я, Пономаренко 

Александр , дежур-

ный редактор  этого 

выпуска.  

Журналистикой я 

занимаюсь уже дав-

но: пробую писать, 

публикуюсь в 

школьной и местной 

газете «Приазовская 

степь», а еще мне 

нравится фотогра-

фировать. 

    Совершенству, как 

говорится, нет пре-

дела! Поэтому не так 

давно я решил за-

няться версткой га-

зеты: кропотливый 

труд, но интересный! 

    Тема этого выпус-

ка: «Артек» и 

«Орленок» в моей 

жизни.  

    Юнкоры расска-

зывают о том, какой 

след оставили поезд-

ки в МДЦ и ВДЦ, де-

лятся своими впе-

чатлениями 
 

 
 

 

          «Орлёнок»- это маленькая сказка детства, и у каждого, кто в ней 

побывал, обязательно останутся самые яркие, радостные и запоминаю-

щиеся события. 

          Мне посчастливилось побывать в этом прекрасном лагере, где 

царит добро, тепло и дружба. Это место полезно тем, что меняет чело-

века только в лучшую сторону. Интерес во Всероссийском Детском 

Центре "Орлёнке" проявляется ко всему, что там происходит, потому 

что тебя заинтересовывают  в том или ином деле так, что ты стараешь-

ся участвовать абсолютно во всём. 

Когда я попала в этот лагерь, то вожатые с самого начала зажгли во 

мне какой-то огонёк, с помощью которого я пыталась быть везде заме-

ченнй. Ведущей на открытии смены была я. Всегда активное участие 

принимала в создании газеты, в которой практически каждый выпуск 

был опубликован мой материал. Не одного спортивного мероприятия 

не пропускала. Заинтересованность была во всём. 

      В этом лагере у меня появилось много друзей. Прошло уже 2 года 

после моего пребывания там, и я до сих пор с каждым из ребят поддер-

живаю общение. И сейчас я понимаю, что это место помогает рас-

крыться человеку полностью, найти правильную дорогу в сфере дея-

тельности. Там зажигаются новые звёзды!                               Алина Салиева 

 

Газета МБОУ ДО  «Центр внешкольной работы» Неклиновского района 
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      Мечта  побывать в  

«Орленке» для меня стала ре-

альностью. В ноябре прошлого 

года состоялась  моя не-

забываемая поездка  во 

Всероссийский детский 

центр. Жизнь в лагерях 

«Орленка»  веселая,  раз-

нообразная и очень ин-

тересная. Для хорошего 

отдыха созданы все 

условия: бассейн, круж-

ки по интересам, спор-

тивные соревнования, 

художественные поста-

новки ,   в которых я и 

мои друзья с удоволь-

ствием принимали участие. 

     Я попал в пресс-отряд, у  нас 

были  мастер-классы,   в радио-

студии мы учились работать с 

оборудованием. 

Запомнились автобусные экс-

курсии, во время одной из них 

нас возили в Новороссийск, с 

посещение военного корабля. 

     В «Орленке» удивительная 

школа.  В 30 классах школы 

учатся ребята из разных регио-

нов страны, по разным образо-

вательным программам. Занятия 

в ней проходят в две смены  по 

пять уроков, но главное- нет до-

машних заданий.  В классах со-

временное оборудование  по по-

следнему слову техники, 

есть выход в интернет. 

Мне очень понравилось 

учиться в этой школе. 

А после школы- меропри-

ятия, беседы у костра, 

прогулки к морю, инте-

ресные коллективные де-

ла. Дружба с ребятами 

разных сел и городов, яр-

кие впечатления и хоро-

шее настроение- таким 

был мой отдых в лагере. 

Хочу пожелать всем ребятам, 

мечтающим попасть в 

«Орленок», чтобы их мечта осу-

ществилась. 

                                    Никита Леник 

   

"Орленок"... Об этом лагере знали и мечтали ту-

да попасть еще мои бабушка и дедушка. И сейчас 

в нашей стране каждый ребено, знает этот ла-

герь, как чудесный уголок детства. Мне посчаст-

ливилось побывать в "Орленке" два раза, и каж-

дый раз, этот лагерь дарил мне незабываемые 

впечатления. Говорят, что здесь нужно быть 

осторожным со своими мечтами, ведь в 

"Орленке" сбываются даже самые сокровенные 

желания. И я убедился в этом на своем опыте. 

"Орленок" подарил мне новых верных друзей, 

научил много новому, дал возможность окунуть 

в мир детства и исполнил все мои мечты. Если 

вы еще не были в этом лагере, то спешите туда 

попасть, ведь это уникальное место, которого 

больше нет во всем мире. Лагерь "Орленок" 

навсегда останется в моем сердце. 

                                               Артем Суховатченко 
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   Я счастлива, что в моей 

жизни был «Артек»-

единственный международный 

лагерь страны..  Там  летом про-

шлого года я участвовала в про-

екте «Территория развития» .   

 А в эти дни я нахожусь 

во Всероссийском детском цен-

тре «Орленок», в лагере 

«Звёздном». Конечно же, 

как юного журналиста, 

меня сразу же избрали в 

пресс –службу. Я фотогра-

фирую все мероприятия , 

пишу о них в лагерную 

газету  и выкладываю ма-

териал на нашу страничку, 

группу в соцсетях. Расска-

зывать есть о чем. Даже не пере-

числить в одной информации 

всего, что здесь происходит. Те, 

кто был в «Артеке» и 

«Орленке» знают, что сюда не 

приезжают отдыхать.  Здесь 

учатся, работают, выдумывают, 

творят… Тут зарождается и 

крепнет удивительная дружба 

детей из разных регионов стра-

ны. 

  Вот мои информа-

ционные соообщения и 

подклише последних 

двух дней. 

        ***Наша 12-я коман-

да посетила пожарно-

техническую выставку 

«Орленка»  .   

         В экспозицию вхо-

дило множество работ, 

выполненных в самых разных 

стилях, таких, как каиллинг и 

роспись витражей.  Завершил 

экскурсию  учебный  фильм,  

отражающий важность профес-

сии пожарного. Отряду провели 

инструктаж, как нужно вести 

себя при пожаре. Все ребята по-

лучили    знания, которые при-

годятся им в их жизни.   " Во 

время экскурсии я поняла, что 

профессия пожарного от этой 

опасной стихии." - поделилась   

впечатлениями Ульяна Овчин-

никова. очень важна. Нам рас-

сказали, как можно потушить 

разные виды пожаров, не вы-

зывая службу спасения. По-

жарные, рискуя своими жизня-

ми, спасают  людей. 

 

   *** 

 12 команда посетила 

дельфинарий в поселке 

Джубга. Море эмоций, незабы-

ваемые  и яркие впечатления - 

все это девчата получили из 

этой интересной поездки. Дево-

чек порадовали морские котики 

и львица, а также потрясающие 

дельфины. Все морские обита-

тели показывали необыкновен-

ные номера, которые вызывали 

восторг  у многих зрителей. Од-

на из девочек девичьей команды 

выиграла картину, нарисован-

ную дельфинами. 

 

***Девчонки из 12 команды 

поднялись по космической 

лестнице к астрономической 

обсерватории. По пути оста-

новились возле ступеньки 

любви и узнали прекрасную 

легенду о ней. А после 

дружной компанией про-

шлись вдоль набережной, 

вожатая рассказала о лагере 

«Солнечный» и легенду о синем 

крабе. 

Всем привет из «Орленка». 

 

      Ваша Анастасия Василаки 
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 Я хочу рассказать о Всероссийском обра-

зовательном Лагере-семинаре «Территория раз-

вития» ,в котором я приняла участие с 25 июня 

по 13 июля 2015 .  Он проводился в Междуна-

родном детском центре «Артек» . 

 Для нашей Не-

клиновской делегации, 

состоявшей , основном,  

из «альтаировцев» это 

было незабываемое со-

бытие.   «Территория 

развития» - это 

(цитирую) « самая 

крупномасштабная об-

разовательная площад-

ка по воспитанию и 

обучению молодых 

граждан, признающих свою роль в развитии 

местного самоуправления, готовых брать на себя 

ответственность за принимаемые решения и ак-

тивно участвовать в их реализации». 

 Смена  была организована по 5 направле-

ниям: стратегическое развитие регионов и муни-

ципальных образований, предпринимательство, 

журналистика, политика и управление, архитек-

тура и градостроительство .Каждый смог найти 

себе направление по интерессам ,попробовать 

себя в чём то новом.  С самого начала смены  

начали работать «Школа молодого стратега», 

«Школа молодого политика», «Школа молодого 

предпринимателя», «Школа молодого журнали-

ста» и «Лаборатория архитектурной мысли». 

Мы, конечно, все записались в школу журнали-

ста, где прошли обучение основам организации 

деятельности печатных и электронных средств 

массовой информации ,прошли мастер-классы по 

обеспечению работы 

пресс-центра, созданию 

и выпуск собственных 

печатных, теле- и ра-

диоматериалов. 

 Помимо этого каждый участника про-

граммы получил возможность встретиться и по-

общаться с известными политиками, успешными 

предпринимателями, специалистами и професси-

оналами в области стратегического развития рос-

сийских территорий, журналистики и архитекту-

ры. 

 На протяжении смены участники площад-

ки "Школа молодого стратега"   самостоятельно 

разрабатывали стратегии развития населенного 

пункта.   Участники "Школы молодого по-

литика" участвовали в заседании Совета и приду-

мывали новые законопроекты. Активное участие 

в этой школе принимал и сам Президент Респуб-

лики Артек- Никита Косьяненко. 

      В "Школе молодого предпринимателя" моло-

дые люди под руководством экспертов составля-

ли бизнес-планы. 

"Лаборатория архитек-

турной мысли" создала  

маяк из подручных 

средств, который виден 

издалека . Все участни-

ки проекта получили 

сертификаты. 

       Мы в своей "Школе 

молодого журналиста"  

научились азам журна-

листского мастерства и выпустили несколько 

продуктов средств массовой информации . 

        Вот так и прошла увлекательна, а главное, 

полезная  смена в международном детском цен-

тре «Артек». 

                                                         Елена Белиба. 
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 Мне запомнилось одно важное событие в 

«Артеке» На 21-ый день Международный дет-

ский центр превратился в Республику Артек. 

Шесть лагерей стали федеральными округами 

республики, а 85 отрядов - ее регионами. Арте-

ковцы избрали губернаторов и членов совета рес-

публики. Следующим этапом стали выборы пре-

зидента. В предвыборной гонке приняли участие 

восемь кандидатов: троих выдвинул совет, пять - 

самовыдвиженцы. Каждый кандидат представил 

свою предвыборную программу, 

которую защитил на общем со-

брании всех лагерей. 

Выборы президента состоялись 2 

июля. Каждый, отдыхающий на 

территории лагеря, смог отдать 

свой голос в копилку выбранного кандидата. Хо-

телось бы заметить то, что все ребята были ак-

тивны, целеустремлённы. После долгих подсчё-

тов, на торжественной церемонии объявили по-

бедителя. Им стал Никита Косьяненко, житель 

города Лабинска Краснодарского края. 

Никита очень творческий человек. Кроме орга-

низаторских способностей он очень  разносто-

ронне развит: играет на балалайке, увлекается 

литературой , музыкой. Именно он будет пред-

ставлять интересы артековцев в администрации  

Международного детского центра.  А для меня и 

моих друзей эта деловая игра «Выборы»,  была 

очень полезной, и  организаторские навыки при-

годятся во взрослой жизни. 

Для меня также ценна награда, которую я полу-

чила в «Артеке». Я выиграла конкурс эссе по 

ЖКХ. 

                                                       Елена Лебедева 

 

 

 Моя 7-я смена оказалась насыщенной, захватывающей 

и интересной. Каждый артековец узнал что-то новое для се-

бя, открыл в себе таланты и способности. Жизнь моя подели-

лась  на "до Артека" и "после Артека". И я просто уверена, 

что многие дети стали уверенней в себе. 

Я поняла, что «Артек» полностью меняет твой образ жизни, 

учит тебя быть аккуратнее, дружелюбнее, активнее. Я стала 

намного больше доверять людям, стала общительней, открыла в себе новые таланты, о которых я 

даже не догадывалась. Я стала патриотичней, научилась лучше писать статьи и рассказы. Я поняла, 

что такое дружный коллектив, команда. Мой отряд стал 

для меня родным. При мысли, что я, возможно, никогда 

не увижу ребят и вожатых, с которыми подружилась ,  

становится грустно 

  В «Артеке» мечтают побывать многие дети,   это 

может быть раз в жизни, поэтому от смены надо брать 

все, до последнего дня, зажигать на 100%. Каждого ре-

бенка «Артек» изменяет по- своему, в лучшую сторону.                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                Катя Ольгейзер 
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Я расскажу об удиви-

тельной смене,    в ходе  

которой прошёл XXIII 

Международный дет-

ский кинофестиваль 

«Алые паруса в «Артеке», посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, 

юбилею МДЦ «Артек» и 100-летию киностудии 

им. Горького. 

Главной целью кинофестиваля  было с помощью 

кинематографа помочь  нам, детям,  заглянуть в 

свой внутренний мир и побудить к саморазви-

тию, используя воспитательный эффект киноис-

кусства.  Нас, юнкоров  из Неклиновского райо-

на,  определили в профильный киноотряд и на 

протяжении всей смены 

мы сами создавали  кино: 

пробуя себя в роли сцена-

ристов, режиссёров, деко-

раторов костюмов и, ко-

нечно, киноактёров.  

Продюсером нашего 

фильма стал Игорь Евге-

ньевич Калёнов — рос-

сийский кинорежиссёр, 

актёр, сценарист. Основа-

тель и руководитель кинокомпании «Никола-

фильм». 

 Калёнов  своё знакомство с киноотрядом 

начал с творческого задания. Наш продюсер   по-

ручил   нам снять  простой видеоролик, в  кото-

ром мы должны были 

сказать лишь одно сло-

во - любовь. В нём он 

увидел сущность каж-

дого актёра: талант, 

красивая речь, арти-

стизм, остроумие и умение держаться в кадре. 

Безусловно, у нас   эта съёмка, на фоне природы, 

вызывала различные эмоции: смех, слёзы, и лег-

кую иронию, которые помогли раскрыть    арти-

стические качества. После просмотра нашего ви-

деоролика Игорь Калёнов предложил нам снять 

фильм-триллер. Наш отряд одобрил эту идею ,и 

сразу же приступили к работе над  короткомет-

ражном триллером. Съемки проходили долго и 

сложно. Для воплощения 

идеи  загадочности и непо-

вторимости нам пришлось 

развести костёр, сидя у кото-

рого мы провели 2 часа, не-

смотря на то, что на улице 

была летняя жара. Однако, 

мы смогли преодолеть все 

сложности, и киноотряд 

«Хрустального» снял корот-

кометражный фильм 

«Последнее сообщение». 

  Разве мне забыть участие в съемках ? Ки-

но и Артек- это было незабываемо. 

                                                   Елена Манахова 

 

   Всего этого не описать. Для 

меня три недели промчались, как 

один день календаря. За всё это 

время я испытал  большое коли-

чество разных эмоций: радость, 

грусть, надежду...  Артек - это 

чудесный мир  для детей разного 

возраста. Благодаря Артеку, я 

узнал  много  нового, познако-

мился с интересными людьми, абсолютно не похожими друг 

на друга. 

 Все мы, артековцы, -дети из разных уголков России и с раз-

ными характерами.  Мы, бывало, спорили, даже ссорились,  но 

всегда оставались одной дружной семьёй. 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               Егор Лищенко 
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