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Вот и подошла к концу лю
бимая многими пора отдыха,
веселья и тепла! Лето «Шко
лы Росатома» всегда прохо
дит очень быстро и незабы
ваемо. Любимые для любого
школьника три месяца в году
- это долгожданный отдых,
встреча с друзьями и яркие
эмоции. Но насколько бы
сильно нам этого не хотелось
- осень всё равно наступила.
Не стоит расстраиваться! Это
лишь означает, что специаль
ные выпуски нашей газеты
«Rosatom's COOL» превра
тятся снова в ежемесячные
номера. И мы сможем читать
про новости каждого города
намного чаще!
Итак, о последнем в пред
дверии нового учебного года
специальном выпуске нашей
газеты. За три месяца дети
из разных городов проекта
«Школа Росатома» успели
завести новых друзей и зна
комых, побывать на Чёрном
море трижды, дважды съез
дить за границу и открыть
для себя много нового.
Каждый месяц был осо
бенным. В этом выпуске вы
сможете прочитать не только
про путешествия в лагеря и
тёплые страны, но и узнать,
кому и как удалось стать об
ладателями главных призов
проекта «Школа Росатома» в
2017-2018 учебном году. Об
этом наши корреспонденты
поведают в интервью с муни
ципальными координатора
ми Новоуральска и Зеленогорска.
Освежить в памяти все мо
менты лета вам помогут тра
диционные 10 фактов. В по
следний летний день мы всей
редакцией поздравляем всех
с началом нового учебного
года! Он начинается с мас
штабного проекта «#Росатомвместе», объединяюще
го все социальные проекты
Госкорпорации, в том числе
и «Школу Росатома». Будет
ещё насыщеннее и интерес
нее!
Мария Касьянюк,
Снежинск

10 МОМЕНТОВ ЛЕТА

Необычные факты в этом
выпуске! Совсем не об ответ
ственном редакторе, а о со
бытиях лета-2018. Каждый из
десяти фактов по числам про
ведения «сталкивается» с по
следующим. Это означает лишь
то, что летом со «Школой Роса
тома» заниматься другими де
лами совершенно некогда. Все
события слишком интересны
для того, чтоб их пропускать.

1. В самый первый день лета
среди 21города проекта «Школа
Росатома» была выявлена таблица
рейтинга Кубка СМИ. На тот мо
мент первое место занимал город
Заречный ЗАТО, но им не удалось
стать победителями. Кто же занял
первое место и завоевал кубок, вы
узнаете, прочитав интервью, ко
торое взяла Ксения Гладкова у
муниципального координатора го
рода-победителя.
2. Ещё один кубок «Школы
Росатома» получает город Зеленогорск. Ему присвоено звание
«Обладатель Кубка «Школы Роса
тома» 2017-2018 учебного года».
Вручён кубок будет в Москве. Обо
всём подробнее - в интервью с му
ниципальным координатором го
рода.
3. 5-6 июня в Крыму проходил
IV Международный Ливадийский
форум. В его рамках была пред

ставлена исследовательская сес
сия с участием детей и молодёжи «Международные умные каникулы
«Школы Росатома» и «Послы рус
ского языка». Все участники фо
рума реализовывали разные про
екты, основным мотивом которых
были произведения братьев Стру
гацких. Сама тема форума была
посвящена ознакомлению с нара
ботками и подходами в обучении
русскому языку. Подробнее обо
всех событиях Форума глазами де
тей вы сможете узнать в специаль
ных выпусках канала «Атом ТВ».
4.
Также 5 июня начались
«Международные умные каникулы
«Школы Росатома» в Турции, кото
рые продлились до 19 июня. Про
грамма для ребят оказалась более
чем насыщенной. 8 специалистов
проекта «Школа Росатома» пред
ставили свои мастерские. Выбор
оказался совершенно нелёгким, но
дети быстро справились с постав
ленной задачей. Намного сложнее
ребятам было общаться друг с дру
гом, ведь не все в совершенстве
знают английский или, например,
русский язык. Для эффективно
го сплочения главным принципом
лагеря было то, что в каждом до
мике жили представители разных
делегаций. Проблемы коммуника
ции преодолевались очень быстро.
Для детей «Школы Росатома» нет
ничего невозможного!
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5. В городе Сарове 19-24 июня
проходил семинар «Российские
развивающие
образовательные
технологии». Этот проект совмест
но проводили детские сады «Кора
блик» г.Сарова и «Страна Чудес»
г.Зеленогорска.
Педагоги-участ
ники семинара овладели приёмами
взаимодействия с дошкольника
ми, которые позволят развивать и
улучшать их способности. Одна из
ключевых технологий обеспечила
для каждого педагога эффектив
ность действий при индивидуаль
ной работе с детьми в индивиду
альном темпе.
6. Опять Крым! Новым другом
знаменитого лагеря «Артек» стала
«Школа Ростатома». С 21 июня по
11 июля прошла отраслевая сме
на для одарённых детей Росатома
«От мечты до достижений». В про
грамму смены входило большое
количество конкурсов, экскурсий,
интересных встреч, а также тра
диционные мастерские. Результат
работы мастерских вы можете най
ти на сайте «Школы Росатома», в
Дневнике смены и в специальных
выпусках «Атом ТВ».
7. Окончание школы - это зна
чимое событие для всех выпуск
ников. С 23 по 30 июня во всех
городах проекта прошли яркие
общегородские выпускные. Ещё
раз поздравляем выпускников на
ших школ, а значит и выпускников
«Школы Росатома» со вступлени
ем во взрослую и самостоятельную
жизнь!

8.
Снова Чёрное море, толькоДмитриева из Железногорска.
со стороны города Туапсе! Оче
9. «Международные умные ка
редной раз ВДЦ «Орлёнок» с радо
никулы «Школы Росатома» в Фин
стью принимает участников смены
ляндии. В течение двух недель
из городов Росатома. В программе
жили вместе, участвовали вирту
смены были представлены четы
альных приключениях, знакоми
ре мастерские от специалистов
лись с новыми людьми и получали
«Школы Росатома», организованы
жизненный опыт представители
встречи и экскурсии, творческие
из России, Финляндии, Болгарии
дела команд и многое другое. Все
и Венгрии. Участница из Трёхгор
дети могли попробовать себя в
ного Виктория Чубарь расскажет
чём-то новом, организовать мас
подробности каникул в своей ста
штабные мероприятия для всего
тье. Читайте ниже.
лагеря и поучаствовать в большом
10. 20-29 июля представите
количестве конкурсов. Впечатле
ли 8 сетевых детских садов го
ниями о смене поделилась Ирина
родов Росатома приняли участие
в стажировке в г.Сингапур. Про
грамма была очень насыщена, и
все педагоги успели ознакомить
ся с системой дошкольного обра
зования города, посетить центры
дошкольного образования и дет
ских садов, а также встретиться
с руководством Ассоциации педа
гогов дошкольного образования в
Сингапуре. Об этом и многом дру
гом читайте на сайте в Дневнике
участников стажировки.
Уже сейчас на сайте проекта
«Школа Росатома» опубликованы
Положения о конкурсах для пе
дагогов. Совсем скоро мы узнаем,
какие мероприятия ждут в этом
учебном году детей. По секрету
скажу, что совсем скоро стартует
заочный этап конкурса-фестиваля
«Rosatom'sCOOL». Если ты готов
попробовать себя в журналисти
ке, то мы рады будем видеть тебя
в наших рядах!
Мария Касьянюк,
Снежинск
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УСПЕХ-2014.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В 2018!
На протяжении всего 2017
2018 учебного года города
Госкорпорации
«Росатом»
участвовали в различных кон
курсах, мероприятиях, событи
ях, фестивалях проекта «Шко
ла Росатома». Все результаты
учитываются в общем рейтин
ге, по итогам которого в конце
учебного года определяется го
род-победитель. Лидеру рей
тинга вручается Кубок «Школы
Росатома».

1 июля стал известен резуль
тат рейтинга 2017-2018 учебного
года. На первом месте располо
жился Зеленогорск (Красноярский
край), на втором, с небольшим от
рывом - Новоуральск (Свердлов
ская область), и на третьем - Же
лезногорск (Красноярский край).
Более подробной информацией
поделилась с нами муниципальный
координатор проекта «Школа Ро
сатома» в Зеленогорске Ольга Пе
тровна Китаева. В своем интервью
она немного рассказала о своих
впечатлениях, а также о действи
ях, которые совершает Управле
ние образования, чтобы как мож
но эффективнее повышать место
в рейтинге и добраться до строчки
лидера.

- Ольга Петровна, что такое
Кубок проекта «Школа Росато
ма»?

- Так называется приз городу,
занявшему первое место в рейтин
ге муниципалитетов - участников
проекта «Школа Росатома» по ито
гам учебного года. Про такой го
род говорят: «Обладатель Кубка
«Школы Росатома».
- В чем цель рейтинга?

- Рейтингование направлено
на выявление и поддержку управ
ленческих команд муниципальных
органов управления образования,
работающих наиболее эффектив
но.
- Как давно в рейтинге уча
ствует Зеленогорск?
И на
сколько результативно?

- Впервые рейтинг был вве
ден по итогам 2011-2012 учебно
го года. Тогда обладателем Кубка
стал Железногорск, который затем
неоднократно становился лиде
ром. Для Зеленогорска это только
вторая победа за семь лет реали
зации проекта, первый раз наш го
род становился обладателем Кубка
в 2014 году.
- Что получает город-побе
дитель?

- Наградой за 1 место в рей-

тинге Кубок «Школы Росатома»
являются три зарубежные стажи
ровки для работников Управления
образования и муниципального
координатора, а также пять стажи
ровок у победителей конкурсной
программы проекта в 2018-2019
учебном году. Стажировки у по
бедителей будут распределяться
между образовательными учреж
дениями в соответствии с текущим
муниципальным рейтингом.
- Каково ваше мнение, дан
ное состязание выводит города
на новый уровень?

- Рейтингование стимулирует
работать муниципальные управ
ленческие команды наших городов
более эффективно, находить все
новые подходы. Это способствует
профессиональному росту самих
муниципальных управленцев.
- Как Управление образования
помогает городу получать больше
баллов?
- Чтобы повысить результатив
ность участия педагогов в конкурс
ной программе проекта, необходи
мо системно работать с педагогами,
в том числе и на муниципальном
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уровне. В 2013 году мы ввели го
родские базовые площадки как
средство распространения опыта
образовательных учреждений на
уровне города. Требования к пло
щадкам соответствуют требовани
ям к стажировкам проекта «Школа
Росатома». То есть педагогические
команды образовательных учреж
дений, пройдя многоступенчатую
процедуру присвоения статуса ба
зовой площадки, становятся более
подготовленными к участию в кон
курсах. Например, эксперт проек
та «Школа Росатома» Елена Нехорошева из Гимназии № 164 стала
победителем конкурса, уже имея
опыт руководства городской базо
вой площадкой.
С другой стороны, городские
базовые площадки - это возмож
ность
распространения
опыта,
признанного эффективным в рам
ках проекта «Школа Росатома».
Вот уже несколько лет детский
сад № 32 «Страна Чудес» реали
зует программы городских базо
вых площадок по разным темам,
создавая условия для профессио
нального роста педагогов и управ
ленцев города и в то же время
зарабатывая баллы для города по
данному критерию.
Ежегодно в рамках городских
профессиональных конкурсов мы
проводим конкурсные испытания,
используя материалы конкурсов
проекта «Школа Росатома». На
пример, в прошлом году в кон
курсе «Сердце отдаю детям» сре

интервью

ди
педагогов дополнительного
образования провели испытание
«Мастерская», в рамках которого
педагог должен был провести ак
тивную презентацию программы
собственной мастерской, которая
может разворачиваться в рамках
организации детского лагеря. На
деемся, что в этом году вырастет
количество участников Конкурса
педагогов, реализующих ключе
вые принципы Международных
умных каникул со «Школой Роса
тома».
Чтобы активизировать участие
наших образовательных учреж
дений в мероприятиях проекта,
два года назад мы ввели муници
пальный рейтинг «Зеленогорский
Кубок «Школы Росатома». Ана
лиз результатов показывает его
эффективность: выросло и число
участников конкурсов для педаго
гов, и количество участников ме
роприятий для детей.
Есть
ли
мероприятия,
связанные с Кубком проекта
«Школа Росатома», которые
вам очень понравились или по
дарили вам особые эмоции?

- В прошлом учебном году я
стала
участником
творческой
группы по разработке мероприя
тия для талантливых детей в рам
ках проекта «Школа Росатома» по
направлению инженерно-техниче
ского творчества. К сожалению,
наш проект не стал победителем.
Но! Мы реализовали идею меро
приятия при проведении межтер-

в тем у

риториального чемпионата «Юные
профессионалы
Росатома» для
городов АО «ТВЭЛ». Это пример,
когда проигрыш можно развернуть
в выигрыш, если есть команда и
есть огромное желание реализо
вать свою идею. Я горжусь тем,
что первый чемпионат в логике
программы «Юниоры AtomSkills»
прошёл у нас в Зеленогорске!
Другое мероприятие, подарив
шее массу эмоций - финал Метапредметной олимпиады «Школы
Росатома». Мы впервые за долгие
годы победили в конкурсе на пра
во проведения мероприятия. Для
нас это был первый опыт сетевого
взаимодействия образовательных
учреждений в подготовке и про
ведении мероприятия такого мас
штаба. Я не припомню такого мас
штабного мероприятия с участием
20 городов Росатома!
- Что вы пожелаете тем, кто
маленькими шажочками при
ближали город к победе, а так
же остальным городам-участникам?

- Первое место в рейтинге - это
наш общий успех. Все учрежде
ния внесли свой вклад. Поздрав
ляю всех наших педагогов и детей
с этой победой! Управленческим
командам других городов желаю
верить в себя, вне зависимости от
положения в рейтинге. Рейтинг не цель, рейтинг лишь средство
изменить себя.
Ульяна Усанина,
Зеленогорск
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НОВОУРАЛЬСК
в н о в ь ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СМИ
Ежегодно проект «Школа
Росатома» проводит состяза
ние за Кубок СМИ во всех горо
дах Росатома. За что же даётся
Кубок? За активную деятель
ность и вклад в средства массо
вой информации.

На протяжении года дети со всех
атомных городов снимали много
численные ролики в «Атом-ТВ»,
писали статьи в газету «Rosatom's
COOL», а также проводили ради
опередачи. Среди городов прохо
дила серьёзная борьба за первое,
заветное, место, и лишь с разницей
9 очков город Свердловской обла
сти - Новоуральск - вырвался впе
рёд! Уже второй год подряд город
становится лучшим в сфере СМИ.
Множество творческих объедине
ний работают не только на победу
в данном состязании, но и на раз
витие ребят. Об этом мы сегодня
поговорим с муниципальным коор
динатором Новоуральска Татьяной
Николаевной Аленькиной:

ТВ» и газеты «Rosatom's COOL».
Учитываются все статьи и переда
чи, которые позиционируют собы
тия проекта «Школа Росатома» в
городах, и, конечно же, результа
ты участия во всех мероприятиях
проекта. Наблюдать за рейтингом
городов-участников можно на офи
циальном сайте проекта. Каждый
месяц выставляются баллы, ко
торые и показывают, дети каких
городов написали больше статей,
сняли больше видеоматериалов и
т.д. Новоуральск второй год под
ряд стал обладателем кубка СМИ.
Мы были совсем близко к победе
с Заречным Пензенской области, и
это не удивительно, ведь этот го
род - центр медиапроекта «Атом
ТВ». Несмотря на это, Новоуральск
взял Кубок, ещё раз подтвердив
свою активность.
- Что для города значит эта
победа?

- Для города победа в Кубке
СМИ - это очень важное событие,
-Татьяна
Николаевна, что
ведь такая награда говорит о том,
для Вас Кубок СМИ от проекта
что управленческая команда му
«Школа Росатома»?
ниципалитета не просто уделяет
Кубок СМИ - это конкурс, вбольшое внимание всем событиям,
котором Новоуральск принимает
мероприятиям, конкурсам, которые
активное участие. В течение все
проходят в рамках проекта «Шко
го учебного года в рамках проекта
ла Росатома», но еще и эффектив
«Школа Росатома» ведётся рейтинг
но взаимодействует со средствами
городов-участников по активности
массовой информации. Эта победа
средств массовой информации - га
означает, что дети из Новоуральзет, радио, телевидения, а с про
ска тратят много сил и времени на
шлого года и активности «Атомосвещение новостей, но они зани

маются своим любимым делом, а из
этого следует только одно - само
развитие у этих ребят проходит ка
ждую минуту. Победа в Кубке СМИ
означает, что в будущем именно из
Новоуральска выйдет новое поко
ление «СМИ-шников» - опытные
журналисты, креативные режиссё
ры и находчивые телеведущие.
- Какая область СМИ в тече
ние года была больше задей
ствована?

- В течение 2017-2018 учебного
года в Новоуральске было опубли
ковано 18 статей в муниципальных
печатных СМИ. Это такие газеты
как «Нейва» и «Диалог УЭХК».
Также Новоуральской вещатель
ной компанией организовано и
проведено 119 эфиров и 38 тема
тических выпусков, 57 радиопере
дач! И это всего лишь за один год!
С прошлого года ребята со всего
Новоуральска стали принимать ак
тивное участие не только в муни
ципальном освещении новостей,
а также стали работать с другими
детьми атомных городов по всей
России. Юные журналисты медиа
проекта «Атом ТВ» выпустили 30
репортажей. Телевизионная студия
МАУ ДО «Центр внешкольной ра
боты» проводил колоссальную ра
боту, снимал выпуски про каждое
мероприятие от проекта «Школа
Росатома». Самые активные из них
- Якушев Дмитрий, Ощепков Евге
ний, Алексеев Арсений, Подсекина Вика, Лебзак Катя, Лепешкин
Данил. Также юные журналисты
Ксения Гладкова и Софья Людиновская подготовили 10 статей в
газету «Rosatom's COOL» .
- Будет ли город бороться за
Кубок в новом учебном году?

- В кубке СМИ Новоуральск уча
ствует ежегодно и всегда очень
достойно. В этом году будем также
активно освещать все события про
екта.
Новоуральску
присваивается
звание «Обладатель Кубка СМИ
«Школы
Росатома»
2017-2018
учебного года. Кубок будет торже
ственно вручен на семинаре, ко
торый состоится в сентябре 2018
года в Москве.
Ксения Гладкова,
Новоуральск
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ФИНЛЯНДИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ
ЛЮДЕЙ и с т р а н ы
Лето для всех школьников
страны - пора каникул, отдыха
и встречи друзей. Это лето ста
ло особенным. 39 детей из раз
ных сстран стали участниками
смены «Международных умных
каникул проекта «Школа Роса
тома», которая проходила со 2
по 16 июля в городе Калайоки
(Финляндия).

В смене приняли участие учени
ки 5-11 классов из Венгрии, Болга
рии, Финляндии и России. Россию
представляли дети шести сетевых
школ городов: Трехгорный, Саров,
Новоуральск, Заречный ЗАТО, Зеленогорск, Лесной. Также были
представители Москвы.
«Идея подобных лагерей заклю
чается в том, что когда у ребят нет
единого языка общения, но при
этом нужно контактировать для ор
ганизации какой-либо деятельно
сти или общаться на бытовые темы,
у них возникает мотивация для из
учения другого языка. Подобная
среда способствует развитию детей,
заставляя их преодолевать барьеры
в общении», - такого мнения при
держивается один из руководите
лей программы Иван Трифонов.
Традиционное «Время выбора»
- часть программы, которая присут
ствует во всех сменах, что в Фин
ляндии, что в Турции, что в России.
Но что же это за время? Это два часа
после обеда до ланча, во время ко
торых каждый может сам выбрать,
чем ему заняться. Можно поспать в
комнате, заняться спортом, изучить
кулинарию разных стран, потанцевать_ Много что можно было сде
лать в эти прекрасные два часа!
На протяжении всей смены ра
ботали три мастерских: «Креативщики», «Язык танца» и «Умный
спорт». Мастерские курировали и
направляли мастера. По окончании
смены каждая группа представляла
свой финальный продукт.
С «Креативщиками» работала
Ольга Борисовна Царёва. «Цель ма
стерской заключалась в том, чтобы
ребята поняли: для того чтобы быть
творческим и креативным, вовсе не
обязательно быть настоящим ху
дожником, который закончил ака
демию, или скульптором, или ком
позитором. Каждый человек может

быть креативным, и каждый чело
век может быть творческим, даже
работая с туалетной бумагой и ма
каронами», - говорит Ольга.
Мастерскую «Язык танца» вела
Владислава Владимировна Аксёно
ва. «Цель мастерской - познако
мить детей с основами различных
танцев и направлений, а также по
казать, что танцевать может любой
человек независимо от возраста,
пола, национальности. Главное,
чтобы было большое желание изу
чать это. По моему мнению, цель мы
достигли. У нас получился замеча
тельный итоговый продукт - танце
вальное видео. Также мы выходили
на территорию города Калайоки, на
стадион, где давали перфоманс пе
ред местными жителями» - так от
зывается о работе своей мастерской
Владислава.
«Умный спорт», или как называл
ее сам мастер, - «Школа мяча». Эту
мастерскую курировал Александр
Александрович Ваганов. «Целей
было много, но основной задачей
было всё-таки мотивировать детей
заниматься спортом. Сделать так,
чтобы эта мотивация шла изнутри
от самого ребёнка, а не от меня.
Научить детей самих себя мотиви
ровать», - говорит Александр. На
вопрос о том, изначально ли ито
говым продуктом своей мастерской
Александр представлял перфоманс
с мячами, он говорит - «Конечно
же, было какое-то представление
об итоге, но лишь в общих чертах».

Во время смены мы виртуально
посетили несколько стран: Брази
лию, Индию, Россию, Болгарию и
Китай, познакомились с их тради
циями, кухней и танцами. Во время
таких путешествий всегда устраи
валось какое-либо вечернее шоу.
Так, во время поездки в Бразилию
был проведен грандиозный карна
вал, в Индии мы ставили сказки в
стиле Болливуд, а в Болгарии мы
участвовали в конкурсе «Король и
Королева роз».
Происходило еще много собы
тий, были продемонстрированы но
вые и интересные форматы работы
с детьми и взрослыми, мы сходили
в поход и посетили аквапарк. Но во
время нашей смены мы не только
развлекались! Ежедневно прово
дилась инженерно-экономическая
игра, в которой нашей главной за
дачей было решение какой-либо
проблемы. К решению каждой зада
чи нужно было подходить с немалой
долей креатива, ведь, например,
каким обычным способом можно из
листа А4 сделать круг диаметром в
метр? А пробовал ли кто-то создать
устройство из бумаги и трубочек,
которое не даст разбиться яйцу при
падении? Во время обсуждения ка
ждой идеи мы проводили настоя
щий мозговой штурм! В конце сме
ны всем нам было очень печально
расставаться с друзьями, этим лаге
рем и Финляндией в целом.
Виктория Чубарь,
Трёхгорный
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САМЫЕ КЛАССНЫЕ КАНИКУЛЫ
В «ОРЛЁНКЕ»
С 23 июня по 13 июля в ВДЦ
«Орлёнок» прошла отрасле
вая смена «Школы Росатома».
На ней собрались 100 детей
- финалистов и победителей
конкурсов проекта. Отдыхали
ребята в лагере «Звёздный».
Команды оранжевых панамок
были под номерами 18 (стар
шие), 19 (средние), 20 (млад
шие). Представляем вам 10
самых ярких событий седьмой
смены в лагере «Звёздный».
Поход
на гору Барабанщиков

Каждая команда ходила в ноч
ной поход на гору Барабанщиков.
Из лагеря нужно было уйти не
позднее 20:00, чтобы безопасно
добраться до места. Гора оказы
валась возвышенностью на тер
ритории лагеря. Полянка была
обустроена костровым местом,
брёвнышкам вокруг него и двумя
большими палатками. Вечером ре
бята пели песни под гитару и ели
второй ужин, который забрали с
собой из лагеря, а ночью дружили
с енотами. Они оказались очень
проворными. Пытались залезть в
рюкзаки, палатки, а еду, которая

осталась на импровизированном
столе, обнаружили и съели сразу
же. Людей они почти не боялись,
поэтому ребятам удалось сделать
классные фотографии.
Фестиваль
визуальных искусств

XXI фестиваль визуальных ис
кусств (ФВИ) прошёл в «Орлёнке»
на 7 смене. Были представлены
конкурсные номинации «Телеви
дение», «Кинематограф», «Клипстрим», «Режиссеры 21 века»,
«Анимация», «Фотокросс». Дети
«Школы Росатома» посещали кон
церты, кинопоказы и пресс-кон
ференции в рамках ФВИ. Двое
участников нашей смены - Марк
Артемьев и Екатерина Шошина вошли в состав детского жюри.
День
семьи, любви и верности

«Орлёнок» чтит традиции и
старается привить детям семей
ные ценности. День семьи, люб
ви и верности прошёл красочно,
масштабно и дружно. Утром - тор
жественная линейка на Звёзд
ной площади, напоминание от
вожатых позвонить
родителям
и поздравить их, а вечером -

праздничный концерт и салют. В
лагере этот праздник восприни
мался по-особенному, вдалеке от
родителей семьёй становится твоя
команда.
День рождения «Орлёнка»

12
июля ВДЦ «Орлёнок» от
праздновал свой
68-ой день
рождения. Утром все дети со
брались на Звёздной площади и
балконах корпуса «Звёздный»
на линейку. После неё большая
часть команд прощалась с морем,
ведь время смены подошло к кон
цу... За час до линейки закрытия
смены «звёздные» дети (дети,
собравшие «формулу успешного
ребёнка») ушли в открытое море
на судне «Херсонес». Им провели
экскурсию, которая стала подар
ком от лагеря за активное участие
в жизни смены. Вечером у команд
прошли прощальные «огоньки».
Морем эмоций и слёз закончился
этот день.
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Закрытие отраслевой
смены «Школы Росатома»

Мы - одаренные дети «Школы
Росатома». Мы сами придумыва
ем сценарий на закрытие смены
и сами выступаем во всех творче
ских номерах. От каждой команды
было представлено по одному об
щему и по нескольку сольных но
меров. На закрытии присутствова
ла руководитель проекта «Школа
Росатома»
Наталья Валерьевна
Шурочкова. Она наградила де
вять победителей смены, которых
определило командное голосова
ние. Каждый получил подарок от
«Школы Росатома». Закончили
смену зажигательным танцем и
чангом (чанг - флэшмоб из хлоп
ков, криков и топота).
«Бумеранг» дня

По вечерам участники про
фильной смены «Школы Росато
ма» собирались вместе и снима
ли «бумеранг» дня. Для каждого
дня была своя тема. Иногда она
соответствовала
календарно
му празднику, в другие дни дети
сами придумывали «бумеранг».
Традиционно они выкладывались
в соцсети «Твиттер» с хэштегами
смены.
Мастерские
«Школы Росатома»

«Школа Росатома» в «Орлён

деж урн ы й

ке» реализовывала четыре ма
стерские. «Падение в контакт»
- мастерская по танцевальным ис
кусствам. «о т к р ы т и я » - мастер
ская по печатной журналистике.
«Стоп! Снято!» - мастерская по
видеотворчеству. И четвертая ма
стерская - «Тайны квестов». Ре
бята с удовольствием ходили на
каждую из них. Кто-то получал со
вершенно новые знания, а кто-то
занимался давно любимым делом.
В конце смены каждая из мастер
ских выпускала готовый продукт,
над которым трудились дети под
руководством мастеров.
Дискотеки

Самые крутые и зажигательные
дискотеки в «Орлёнке». За смену
их было три, и после каждой хоте
лось завалиться в кровать и молча
лечь спать, потому что организм
«напрыгался и надрыгался»^ Но
эмоции переполняли, и уснуть
сразу не удавалось. К танцеваль
ным мероприятиям также можно
отнести разогрев перед концерта
ми и торжественными линейками.
Вожатые показывали движения
под орлятские песни, и команды
танцевали.
Задания и конкурсы
от «Школы Росатома»

Мастера «Школы Росатома»
почти каждый день устраивали

по л е т у

для ребят конкурсы, квесты или
игры на сплочение. Некоторые
давались легко, а над другими
надо было подумать. Иногда при
ходилось привлекать к выполне
нию заданий детей, отдыхающих
по другим программам. Это ещё
больше разнообразило смену.
Матчи сборной России на
Чемпионате мира по футболу

Именно на 7-ую смену при
шёлся Чемпионат мира по фут
болу. «Орлёнок» не пропускал
ни одного матча сборной России.
Они транслировались на большом
экране на Звёздной площади. Ре
бята садились на коврики и вме
сте «болели» за нашу сборную.
Ларьки в эти моменты получа
ли столько же прибыли, сколько
буфеты кинотеатров в день пре
мьеры крутого фильма. Это были
непередаваемые эмоции, радость
победы захватывала даже тех,
кто не интересовался футболом.
Каждая смена «Школы Ро
сатома» по-своему особенная.
Но все их объединяет душев
ность и теплота во взаимоот
ношениях ребят и взрослых.
«Школа Росатома» объеди
няет!
Ирина Дмитриева,
Железногорск
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МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО! ПРОВЕРЕНО!
«Артек» - об этом лагере
знают все! Попасть в Междуна
родный детский центр - мечта
каждого ребенка. Меня зовут
Анастасия Селякова, и свою
последнюю смену в качестве
ребёнка я провела в лучшем
лагере страны.

Почему же последнюю? Я за
кончила 10 классов общего обра
зования, и в следующем году уже
будет не до отдыха. Но о таком
удивительном отдыхе, как в «Ар
теке», я и не мечтала! Радует то,
что каждый ребёнок может вы
брать тот отряд, какой его душе
угоден. Хочешь в КВН-отряд - без
проблем! Может быть, ты увлека
ешься походами? Тогда тебе точно
в туристический отряд! А если же
тянет в море, то вожатые моротряда позовут тебя к себе. Словом
сказать, профильных отрядов в
«Артеке» много. Также есть обыч
ные, которые ничем не хуже. Про
сто дети, которые там находятся,
больше внимания уделяют обще
лагерным мероприятиям.
«Артек» - это комплекс не
скольких лагерей: «Янтарный»,
«Морской», «Кипарисный», «Хру
стальный», «Лесной», «Полевой»,

«Лазурный», «Озёрный», «Реч
ной». На данный момент закрыт
на ремонт лагерь «Алмазный», и
ведётся строительство «Солнечно
го», который по проектному плану
будет вмещать до 1500 детей (раз

ные сведение даются, поэтому ин
формация может быть не точной).
Какой отряд выбрала я? Одно
значно считаю везением попасть
в медиаотряд «Артека»! В каждом
лагере «Артека» есть такой отряд,
а ребята, которые туда попадают,
отличаются особой креативностью,
ответственностью, смекалкой. К
тому же, у медиаотрядов «Артека»
особая форма красного цвета, по
тому определить, что с тобой ря
дом - медийщик, было не трудно.
До сих пор я не рассказала о том,
в каком лагере я оказалась. «Душа
«Артека» - «Лазурный»!»- так в
начале смены сказал наш вожатый.
В данном лагере дети носят фор
му голубого цвета. По моему мне
нию, форма - это отличное реше
ние! Тем более, что МДЦ «Артек»
сотрудничает с фирмой «Bosco». У
каждого лагеря своя форма. Когда
впервые мы собрались на Артек-арене во время открытия кинофе
стиваля «Алые паруса», то я была
в восторге от этой палитры красок.
«Артек» впечатлил меня массово
стью, явился для меня чем-то не
объятным.
Я уже говорила, что попасть в
это место - мечта, но на смене, ка
кую посетила я, детям позволили
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мечтать ещё больше, ведь назва
ние 7-ой смены «От мечты до до
стижений» говорит само за себя.
Например, я давно хотела попро
бовать себя в роли радиоведущей,
но нигде не могла проверить свои
способности. В «Артеке» мне это
удалось! На профессиональной
студии звукозаписи «Артек Ме
диа» я озвучила фрагмент книги
«Алые паруса» А. Грина, а также
записала радиопередачу.
С самого начала смены мы меч
тали о победе на Медиабитве, ко
торая проходит среди всех медиа
отрядов «Артека». Представляете,
какая ответственность выпала на
наши плечи?! Наш отряд представ
лял «Лазурный». А у мечты есть
свойство сбываться, не так ли? Мы
победили! Хотелось бы поделить
ся всеми эмоциями, которые мы
испытали. Это и слёзы радости,
и смех, и улыбки. Всего не пере
дать, надо чувствовать. Хочу ска
зать, что это дорогая для нас по
беда, потому что в течение 21 дня
мы упорно работали.
По правде говоря, в «Артеке»
дети очень мало спят. А как иначе,
если ты тянешься к работе, к твор
честву, к открытиям? Хочу отме
тить, что смена не была бы такой
интересной без нового партнёра
лагеря - «Школы Росатома». Каж
дый день с нами проводились про
фильные занятия, «Школа Росато
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ма» не оставила своих участников
без памятных призов, что очень
приятно! Я уже не первый раз пу
тешествую благодаря этому про
екту, потому безумно благодарна
его организаторам за возможность
посещать лучшие центры страны!
Во время нашей смены прохо
дил XXVI кинофестиваль «Алые
паруса «Артека», на который при
езжали кинозвёзды и творческие
личности, которые делились своим
опытом. С гордостью скажу о том,
что медийщики имели возможность
пообщаться со звёздами вжи
вую. Среди гостей были Екатери
на Волкова, Сергей Рост, Эвелина
Блёданс, Василий Лановой, Илья
Белостоцкий, Тимур Ефременков,
Сергей Баталов, Сергей Гармаш,
Михаил Горевой.
Фееричное открытие, что оста
вило только приятные воспоми
нания, наверное, такое же празд
ничное закрытие фестиваля. Наш
отряд не смог пойти на закрытие,
вместо этого мы пожелали уютно
посидеть вместе у костра в пред
последний денёк смены. Мне ка
жется, это воспоминание намного
дороже. Именно в тот вечер мы
вдохнули по-настоящему вечер
ний запах моря и сказали друг
другу важные слова. Что может
быть прекраснее песен у костра на
берегу моря в окружении гор АюДаг и Адалар?
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Чуть не забыла сказать о подъ
ёме на гору Аю-Даг, что в перево
де означает Медведь-гора. В «Ар
теке» существует традиция в один
из дней встречать рассвет на этой
горе. Все дети встают в 4 утра и
начинают одно из трудных испыта
ний смены - подъём на гору. Это
стоит того, честное слово. Когда
передо мной открылся прекрасный
вид на равнины, по коже пробежа
ли мурашки, захватило дух. Подъ
ем на гору - это важный этап по
священия в артековцы.
«Артековец однажды - артеко
вец всегда!» - этот лозунг знает
каждый, кто бывал в этом месте.
Невозможно в небольшой статье
уместить все интересные приклю
чения, что произошли со мной за
эту смену. За моими плечами еще
много интересных историй, собы
тий, взглядов, важных слов, что
подарил мне «Артек». Но все хо
рошее когда-нибудь заканчива
ется, как и моя история об этом
путешествии на берег Крыма, как
эта смена, что пролетела, как одно
мгновение. Тем, кто нашел настоя
щих друзей, пришлось расстаться.
Остается лишь мечтать о встрече,
но как показывает опыт, обретён
ный в «Артеке», мечтать не вред
но. Все сбывается, стоит лишь ве
рить в мечту!
Анастасия Селякова,
Лесной

