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Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

«информационный Вестник» №18 посвящен новому образовательному  
проекту, который совместно реализуют: 
 

- Межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз», 
- Дочерние общества ПАО «Газпром» и их профсоюзные организации, 
- Международный Детский Центр «Артек», 
- Фонд поддержки Международного Детского Центра «Артек».  

Наш анонс: 

В следующем выпуске «Вестника» (24 мая 2019 г.) читайте:  

- Главные выводы и результаты поисковой экспедиции «КРЫМФРОНТ - 2019»,  

- Отчет о патриотических акциях проекта «Земляки»,  

- Финал корпоративного конкурса команд КВН дочерних обществ и организаций «Газпрома» (краткий отчёт об 

этом читайте сегодня у наших коллег - в электронной газете «Ласточка» Нефтегазстройпрофсоюза России),  

- Решения X съезда Федерации Независимых Профсоюзов России (20-22 мая 2019 г.).   
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В списке стратегических задач Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз»  

(собравшей в своих рядах на начало 2019 года 
355967 человек) среди других значатся две: под-
держание социальной стабильности в ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществах, защита 
социально-трудовых интересов и прав работни-
ков. Поддержание социальной стабильности и 
защита социальных интересов работников – это 
многоуровневая долгосрочная системная задача, 
включающая в себя профсоюзную работу по мно-
гим направлениям. Одно из таких направлений – 
организация качественного отдыха детей работ-
ников предприятий и организаций ПАО 
«Газпром». В рамках решения этой задачи в 2019 
году Межрегиональная профсоюзная организа-
ция «Газпром профсоюз» в партнерстве с Меж-
дународным Детским Центром «Артек» и Фон-
дом поддержки Международного детского цен-
тра «Артек» начали реализацию принципиально 
нового долгосрочного образовательного проек-
та. Дети работников ПАО «Газпром» и его дочер-
них обществ получают уникальную возможность 
для отдыха и обучения в лагерях «Артека». 

«Учитывая высочайшее качество предостав-
ляемых Международным Детским центром 
«Артек» воспитательных услуг, понимая 
необходимость вовлечения детей наших ра-
ботников во всероссийское образовательное, 
спортивное, культурно-массовое, патриоти-
ческое движение, создавая условия для их здо-
ровой, активной, разносторонней жизни, 
«Газпром профсоюз» выступил с этой инициа-
тивой и получил поддержку», - рассказывал пе-

ред стартом этого образовательного проекта, 
председатель «Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук. 

Первая группа детей в составе 131 человек из 10 
дочерних обществ ПАО «Газпром» приняла уча-
стие в IV смене, носившей название «Per aspera 
ad Artek» (7–28 апреля 2019 года). В этой 
«газпромовской» смене отдыхали дети работни-
ков следующих обществ: «Газпром добыча Орен-
бург», «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
«Газпром трансгаз Чайковский», «Газпром транс-
газ Казань», «Газпром трансгаз Уфа», «Газпром 
трансгаз Махачкала», «Газпром добыча Но-
ябрьск», «Газпромнефть - Ноябрьскнефтегаз», 
«Газпром добыча Уренгой», «Газпром трансгаз 
Самара», «Газпром подземремонт Уренгой». 

«Per aspera ad Artek» была посвящена изучению 
непознанного мира Вселенной и новейших тех-
нологий человечества. Артековцы занимались  
проектной, поисковой и исследовательской дея-
тельностью, погрузились в мир космоса с его 
черными дырами, галактиками, астероидами, 
открывали для себя законы экологии, связанные 
с жизнью на земле, заглянули в тайны миро-
устройства и развития мирного атома. Впрочем, 
в этом выпуске «Вестника» речь пойдет не о IV 
смене «Артека» как таковой. Мы постараемся 
открыть читателям непознанный мир Междуна-
родного Детского Центра «Артек» (многим ли 
из нас довелось отдыхать в нем в нашем дет-
стве?). Для этого мы пообщались с вожатыми, 
начальниками детских лагерей, естественно, с 
самими детьми. Картина выстроилась позитив-
ная и перспективная. Читайте.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 
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IV смена торжественно откры-
лась 12 апреля 2019 года, в 
День космонавтики. Представи-
тели девяти лагерей «Артека» 
произнесли свои космические 
девизы и вместе с руководите-
лем «Артека» Константином 
Федоренко (он вышел на связь 
с площадки детского центра 
Московского международного 
салона образования – 2019) да-
ли старт  смене. В обращении к 
детям Константин Альбертович 
сказал: «Артек» является, по-
жалуй, самым «космическим» 
детским центром России. 
Юрий Гагарин много раз при-
езжал в «Артек». Гостями ла-
геря в разное время были со-
ветские космонавты, а сего-
дня к нам приезжают покори-
тели космоса – наши совре-
менники...  

Сегодня в «Артеке» при под-
держке наших тематических 
партнеров проходят космиче-
ские смены и занятия юных 
космонавтов. Ребята, каждо-
го из вас в жизни ждет свой 
взлет – шагайте к нему сме-
ло. Я искренне желаю каждо-
му из вас стремиться к тому, 
чтобы быть первыми во 
всем!» 

Программа IV смены, впрочем, 
как и всех без исключения арте-
ковских смен, была сверхнасы-
щенной. Для детей здесь рабо-
тают 45 студий дополнительно-
го образования и детского твор-
чества (21 студия художествен-
ной направленности, 11 – тех-
нической, 7 - социально - педа-
гогической, 6 – естественно - 
научной) и профильные отряды 
(туристические, морские, меди-
цинские, экологические, медиа 
и другие). Как прокомментиро-
вал «Вестнику» руководитель 
детской морской флотилии 
«Артека» Юрий Красиловский, 
дети могут выбрать студию за-
ранее, но если что-то не понра-
вилось, то поменять во время 
отдыха. «За 21 день можно по-
пробовать разные навыки, 
кружки, секции. Что для нас 
особенно важно: у себя по ме-
сту жительства в городе, в 
поселке, может быть, он бы 
никогда про то или иное заня-
тие не узнал бы и не попробо-
вал. А тут он попробовал и 
понял, что это ему может 
быть интересно, а потом и в 
жизни пригодится». 

 

Продолжение на стр. 4-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

Идея создания «Артека» принадле-

жит председателю центрального 

комитета российского общества 

Красного Креста, одному из круп-

нейших организаторов и теоретиков 

советского гражданского и военного 

здравоохранения Зиновию Петрови-

чу Соловьеву (1876-1928).  

В поисках места для организации 

детского отдыха он объездил побе-

режье Черного моря, побывал в 

Коктебеле, под Феодосией, в Суда-

ке, но ни одно место его не устраи-

вало. И вот, проводя свой отпуск в 

Гурзуфском отделении Крымской 

военно - курортной станции (ныне 

санаторий «Гурзуфский»), он обна-

ружил урочище Артек, которое со-

ответствовало его требованиям.   

16 июня 1925 года в уютной и живо-

писной бухте рядом с горой Аю-Даг 

зазвучали детские голоса и под зву-

ки  горна  взвился ввысь флаг – так в 

Крыму открыл свою первую смену 

лагерь-санаторий Общества Красно-

го Креста РСФСР в «Артеке».  

№18 (333)  

17.05.2019  



4 

Этот разговор состоялся на спе-
циально оборудованном прича-
ле «Артека», как раз в это вре-
мя к нему подходили суда дет-
ской морской флотилии. На од-
ном из них оказалась Кристина 
Смирнова, чьи родители рабо-
тают в Обществе «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург». Ко-
нечно, представителям Санкт-
Петербурга не знать про море 
невозможно. Маловероятно и 
то, что навыки вязания морских 
узлов будут помогать в повсе-
дневной жизни, но впечатле-
ний и эмоций от этого меньше 
не становится. Тому подтвер-
ждение – наше короткое интер-
вью с Кристиной.  
 

- Что было для Вас самым яр-
ким, самым интересным в 
этой смене? 

- Самым ярким и интересным 
стал первый выход в море. У 
нас было четыре экипажа, я - в 
первом, у нас были просто пре-
красные ребята в экипаже, 
лучшие загребные, лучшая ру-
левая, лучшие сигнальщики. Я 
была правой баковой – это че-
ловек, который сидит на мач-

товой банке и гребет весте с 
экипажем.  
 

- Что за Кубок у Вас в руках? 

- Этот Кубок означает, что 
наш отряд среди всех морских 
отрядов «Артека» оказался 
лучше всех. Мы почти во всех 
дисциплинах выступили от-
лично, и вот результат.  
 

- Ваши пожелания тем газ-
промовским детям, которые 
приедут в «Артек» на следу-
ющие смены. 

- Всегда слушайте вожатых, 
благодаря этому точно полу-
чится очень крутой отдых. И 
идите в морские отряды, по-
тому что здесь лучшие вожа-
тые и лучшие инструктора.  
 

Морская тема нашла развитие в 
«Артеке» не только в получе-
нии навыков выходов в море. 
Так, воспитанники лагеря 
«Речной» создавали точную ко-
пию легендарного ботика 
«Фортуна» - единственного до-
шедшего до наших дней пред-
ставителя потешной флотилии, 
которую молодой царь Пётр 
Первый построил на Плещее-
вом озере в конце XVII века.  

Точная копия ботика Петра Пер-
вого прибыла сюда в марте 
2019-го и стал частью образова-
тельной программы «Школа 
юных корабелов», его изготови-
ли  на исторической верфи де-
ревянного судостроения в Пет-
розаводске.  

 

Продолжение на стр. 5-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

80 первых артековцев  жили у само-

го моря в четырех брезентовых па-

латках. В первый год «Артек» за че-

тыре летних смены  принял 320 де-

тей. 24 июля 1927 года в «Артеке» 

введена штатная должность отряд-

ного вожатого. Педагоги вели рабо-

ту по краеведению и естествозна-

нию, проводили экскурсии, учили 

ребят, как следует собирать герба-

рии и составлять коллекции, читали 

им лекции, проводили беседы. На 

образовательную работу отводи-

лось 2–3 часа в день. В распорядок 

дня входил обязательный труд: де-

ти убирали парк, чистили пляж, по-

могали расположенному по сосед-

ству сельскохозяйственному хозяй-

ству. В 1928 году Зиновием Петрови-

чем Соловьевым был поставлен во-

прос о реорганизации лагеря в по-

стоянный лагерь-санаторий, функ-

ционирующий круглый год. 

В 1930 году «Артек» отметил пяти-

летие открытием второго лагеря. 

Теперь в «Артеке» появились 

«Нижний» и  «Верхний» лагеря. Ко-

личество детей в смену увеличилось 

с 80 до 200, в год - до 2040 детей. 

Популярность «Артека» вышла за 

пределы Советского Союза, а в каж-

дом лагере самостоятельно прово-

дится работа: своя линейка, лагер-

ный флаг, свой старший вожатый, 

открытие и закрытие смены. 
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«Вестник», естественно, пооб-
щался с газпромовскими ребя-
тами, которые занимались этой 
кораблестроительной работой 
– Михаилом Зайцевым и Фи-
липпом Шеховцовым (оба из 
Ноябрьска), Азалией Сагидул-
линой (г. Мелеуз, Башкорто-
стан) и Валерией Ботенёвой 
(они на фото). 
 

- Что это за корабль, кото-
рый вы делали? 

- Это ботик Петра Первого, 
который был построен в мор-
ском флоте России. Мы присо-
единились к той работе, ко-
торую делали до нас в треть-
ей смене – шкурили, красили, 
обрабатывали маслом ранго-
ут (общее название устройств 
для установки парусов - прим. 

ред.). После нас его доработа-
ют и торжественно спустят 
на воду. То есть это будет не 
просто выставочный экспо-
нат, а настоящая действую-
щая модель. Поэтому мы всё 
делали на совесть.  
 

Надо признать, что каждое об-
щение с детьми работников 
ПАО «Газпром» и его дочерних 

обществ, которые отдыхали в IV 
смене «Артека» - это отдельная 
история. Не всегда получалось 
разговорить ребят сразу, но, 
разговорившись, мы получали 
удивительных собеседников, 
удивительные истории от уже 
взрослых людей - со своим 
взглядом на жизнь, отношени-
ем к стране, к своему будуще-
му. Они и создавали в «Артеке» 
особую атмосферу. Это подме-
тил почетный гость IV смены 
Петр Дубров, космонавт - испы-
татель, член отряда космонав-
тов: «Эту атмосферу сложно 
передать словами. Это боль-
ше, чем семья. В «Артеке» со-
брались очень энергичные, мо-
тивированные и добрые лю-
ди. Дети здесь тоже особен-
ные, потому что все, кто сю-
да попадает, уже прошли 
немаленький путь в своей 
жизни к своим достижениям. 
Они продолжают развивать-
ся, реализовывать себя. Это 
чувствуется в каждом из них. 
У ребят уже сформированная 
и многогранная личность». 

 

Продолжение на стр. 6-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

В 1941 году сразу после начала лет-

ней смены началась Великая Отече-

ственная война. Уже на следующий 

день артековцы отправили в Моск-

ву телеграмму: «Отдыхая в солнеч-

ном «Артеке», всегда готовы к за-

щите Родины». Эту смену позже 

назовут  самой длинной в истории 

лагеря, длилась она три с полови-

ной года. Двести детей из запад-

ных  областей и республик, оккупи-

рованных фашистами, вместе с  во-

жатыми, врачом и начальником 

лагеря были эвакуированы в глубо-

кий тыл - алтайский курортный по-

селок Белокуриху. Там ребята и 

взрослые жили по артековским за-

конам, помогали семьям фронтови-

ков, раненным в госпиталях, соби-

рали металлолом на строительство 

танков и самолетов. Сам «Артек» 

был оккупирован. 15 апреля 1944 

года войска Отдельной приморской 

армии освободили «Артек». Лагерь 

лежал в развалинах. Несмотря на 

тяжелое военное время,  были 

начаты восстановительные работы, 

и спустя три месяца - 6 августа 1944 

года - лагерь  принимал 500 крым-

ских детей. 
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А вот что нам рассказали дру-
гие газпромовские ребята: 
 

Юрий Шумский, Новый Урен-
гой: «Мне понравился профиль, 
который я выбрал – МЧС. Мы 
учились одевать противогазы, 
химзащиту, пожарную защи-
ту, прыгали на веревке со вто-
рого этажа. Я приобрел 
настоящие мужские навыки, 
занял второе место по химза-
щите среди всех лагерей».  
 

Некрасова Дарья, Ноябрьск: 
«Почему я хочу приехать сюда 
ещё? Здесь дружная атмосфе-
ра, находишь себе знакомых из 
абсолютно разных мест, из 
разных городов. Оттуда, где 
ты никогда не бывал и, воз-
можно, даже никогда не побы-
ваешь. И это очень здорово!» 
 

Микаил Гаджиханов, Махачка-
ла (он на фото у памятного знака 
на месте проведения первой ар-

тековской линейки в 1925 году): 
«Мне больше всего запомнился 
турнир по футболу, в кото-
ром мы заняли первое место. 
Радовались, празднуем уже не-
сколько дней. В команде были 
ребята из разных городов. Всё 

было отлично! Когда вернусь 
домой, всем расскажу, что 
здесь очень вкусная еда, инте-
ресные профильные занятия, 
много разных студий, вообще 
здесь очень красиво».  
 

Сагидуллина Азалия, Мелеуз, 
Ботенёва Валерия: «Были 
очень интересные сетевые об-
разовательные модули. Здесь 
школа, конечно, не похожа на 
наши городские. Атмосфера 
интересная, уроки проходят 
очень быстро. Очень красивая 
территория, особенно когда 
ночью ходили на костровую». 
 

Ипкеева Диана, Казань: 
«Больше всего мне запомни-
лась атмосфера, которая бы-
ла очень дружеской, мой от-
ряд, вожатые. Очень вкусно 
кормили, с большим разнооб-
разием блюд. Очень яркие ин-
тересные массовые мероприя-
тия, на каждом из них было 
что-то особенное, своя 
«фишка». А дома я всем буду 
рассказывать об артековской 
школе, об учителях, которые 
здесь преподают, о сетевых 
образовательных модулях. 
Расскажу об экологию, про ко-
торую мы здесь узнали». 
 

Наша справка: в «Артеке» работает 
школа на 1224 места. В 2016 году 
общеобразовательная школа 
«Артека» получила лицензию на 
осуществление образовательной 
деятельности в области дошколь-
ного, основного, дополнительного 
и профессионального образования. 
 

Продолжение на стр. 7-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

В 1950-е годы в «Артек» приезжают 

все больше и больше зарубежных 

делегаций из Болгарии, Венгрии, 

Чехословакии, Германской Демо-

кратической Республики, Китая, 

Монголии, Кореи, Польши, Румы-

нии, Вьетнама, Франции, Финлян-

дии, Англии, Норвегии, Люксембур-

га, Западной Германии, Бельгии, 

Албании, Швеции, Дании.  

Главное событие в международной 

жизни «Артека» семидесятых годов 

- Международный детский фести-

валь «Пусть всегда будет солнце! 

(1977 год), который стал прологом 

к ХІ Всемирному фестивалю моло-

дежи на Кубе. Программа преду-

сматривала его начало в Москве, а 

продолжение и финал в «Артеке». 

Таких масштабов еще не знала исто-

рия международного детского дви-

жения. В «Артек» съехались 1500 

ребят и 500 почетных гостей из 158 

международных, региональных и 

национальных детских и юноше-

ских организаций 103 стран мира. В 

сложные 1990-е годы все переме-

ны, которые происходили в стране, 

отразились на «Артеке». С июня 

1991 года он становится Междуна-

родным детским центром, который 

начинает искать новые пути разви-

тия в новом экономическом и поли-

тическом пространстве.  
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Кстати, об экологии. 22 апреля 
2019 года, в Международный 
день Земли, здесь прошла ак-
ция «Адвокаты природы» –
артековцы взяли под защиту 
уникальные деревья «Артека». 
В парке лагеря «Лазурный» 
установили парковые таблички 
и мотивационные плакаты, рас-
сказывающие о ценных деревь-
ях и призывающие их защи-
щать. В «Артеке» пять парков - 
памятников садово-паркового 
искусства, в них произраста-
ет 320 видов деревьев и кустар-
ников. Красоту естественного 
ландшафта дополняют сотни 
экзотических  растений из раз-
ных уголков планеты. В парках 
детского центра можно встре-
тить растения, которые населя-

ли Землю в доледниковый пе-
риод, более 10 видов редких 
растений, которые занесены в 
Красную книгу Крыма и Крас-
ную книгу России. По словам 
автора идеи и руководителя 
студии «Экологический пат-
руль» Нины Юсуповской,  ак-
ция станет в «Артеке» постоян-
ной: «У нас очень много уни-
кальных растений и деревьев, 
которые требуют охраны. И 
в первую очередь нам нужно 
ликвидировать их безли-
кость, как для артековцев, 
так и для вожатых, чтобы 
они понимали их ценность и 
особенность. Парки «Артека» 
– это исторические руко-
творные создания, которые 
достались нам от прошлых 
веков. Это не только красота 
«Артека» но и его «легкие». 
Настоящему и будущему по-
колению «Артека» необходи-
мо учиться беречь это сокро-
вище». 

 

Продолжение на стр. 8-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 

В 2014 году разработана Концепция 

развития Международного детского 

центра «Артек» – «Артек 2.0. Пере-

загрузка», её цель – превратить дет-

ский центр в лучшую международ-

ную площадку по созданию, апро-

бации и внедрению инновационных 

программ общего и дополнительно-

го образования, а также оздоровле-

нию и отдыху детей. Концепция 

предусматривает практически пол-

ную реконструкцию «Артека»: пере-

стройку всех корпусов, площадок, 

строительство новых объектов. В 

марте 2015 года Правительство Рос-

сии утвердило Программу развития 

«Артека» на 2015 – 2020 годы.  

 

Из выступления Президента России 

Владимира Путина на церемонии 

открытия седьмой смены Междуна-

родного детского центра «Артек» 24 

июня 2017 года: «Сюда всегда при-

езжали самые лучшие: и из нашей 

страны, и из-за рубежа. Я знаю, что 

здесь учат главному – дружить. И я 

вас призываю именно к этому. Отку-

да бы ни приезжали ваши сверстни-

ки, вы всегда должны знать, что это 

ваши друзья. «Артек» многое даёт. 

Он учит жить, он учит приобретать 

новые знания. И мне бы очень хоте-

лось, чтобы эти знания, эти навыки 

и это высокое звание – артековец, 

дружба, которую вы здесь приобре-

тёте, сопровождали вас всю вашу 

жизнь». 
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Отдельно следует рассказать о 
работе в рамках IV смены спе-
циальной медиагруппы «Артек 
медиа»: ребята знакомились с 
основами журналистики. Среди 
них были и две девушки из Рес-
публики Татарстан - представи-
тели ПАО «Газпром». Они орга-
низовали для «Вестника» не-
большое интервью и тем са-
мым внесли вклад в подготовку 
этого номера газеты.  
 

Ипкеева Диана, г. Казань:  

Расскажи, пожалуйста, как 
ты попала в «Артек»? 
 

Кузнецова Яна, г. Чистополь:  

Моя мама как-то пришла с ра-
боты и сказала, что есть воз-
можность поехать в «Артек». 
Я сомневалась, очень боялась 
пропустить школу, пропу-

стить уроки и новые темы. Но 
потом я подумала, что это 
мой единственный шанс, по-
том не будет возможности, 
так как потом будут экзаме-
ны. Поэтому я решила, что 
можно попробовать, и у меня 
получилось! 
 

И.Д.: Ты сказала про школу, не 
жалеешь, что уехала? 

К.Я.: Нет, я не жалею, потому 
что всю программу я прошла 
наперед, и поэтому мне не 
придется нагонять других ре-
бят. 
 

И.Д.: Расскажи, чем вы зани-
мались во время смены? 

К.Я.: Мы занимались профиль-
ными занятиями, нас учили 
туризму, учили вязать мор-
ские узлы, также мы учились в 
школе, у нас были сетевые об-
разовательные модули, кото-
рые включали в себя не только 
основные предметы, но и раз-
личные дополнительные заня-
тия. 
 

В один из дней IV смены арте-
ковцы занимались совсем уж 
удивительным занятием. Они 

приняли участие в разработке 
профессионального стандарта 
вожатого «Артека», попытав-
шись представить, как будет 
выглядеть профессия вожатого, 
предположим, через сто лет. 
Форсайт-сессию «Вожатый бу-
дущего» разработали и прове-
ли психологи детского центра, 
ее результаты будут использо-
вать при разработке професси-
онального стандарта вожатого 
«Артека».  

В рамках этой работы в опро-
сах, обсуждениях, фокус-
группах психологи стараются 
учитывать мнение детей. Глав-
ное, к чему пришли артековцы, 
– несмотря на развитие техно-
логий, в профессии вожатого 
роботы еще очень долго не за-
менят людей. Профессия будет 
востребована и через сто, и че-
рез двести лет. Среди личных 
качеств «вожатого будущего» 
артековцы отметили любовь к 
детям, справедливость, внима-
тельность, креативность, чув-
ство юмора, стрессоустойчи-
вость, толерантность. 
 

Продолжение на стр. 9-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 
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Вожатые – это, конечно, от-
дельная история Международ-
ного Детского Центра «Артек». 
Во всех интервью, что дали 
«Вестнику» газпромовские де-
ти, говорилось о благодарно-
сти, уважении, признательности 
и даже любви к вожатым. Сего-
дня образовательный процесс в 
«Артеке» обеспечивают почти 
300 учителей и 500 вожатых. 
Возраст вожатых от 19 до 25 
лет, средний возраст учителей – 
35 лет. Коллектив формируется 
по конкурсу из активных специ-
алистов различных регионов 
России. Многие, однажды став 
вожатыми, навсегда связывают 
свою жизнь с «Артеком». Как, 
например, Сергей Артеменко, 
начальник детского лагеря 
«Янтарный» - он в «Артеке» с 
2003 года. Сергей Анатольевич, 
кстати, рассказал о психологии 
взаимоотношений воспитанни-
ков с вожатыми. А также поде-
лился одной историей: 

- Программа для детей очень 
плотная, насыщенная. Они 
проживают 21 день как один 
миг. Да, бывает притирка – в 
отрядах между собой, с вожа-
тыми. И в итоге преодоление 
этих трудностей для них 
незабываемо. Бывают случаи, 

когда люди приезжают из го-
да в год, раньше были случаи, 
когда люди приезжали в кон-
кретный лагерь по 5-6 лет 
подряд. Они ехали под кон-
кретного вожатого. Парень 
из Санкт-Петербурга, Артём 
его зовут, приезжал с 20 мая 
по 23 сентября. Приезжал не 
потому, что родители от-
правили, а потому что ему 
самому хотелось. У нас всегда 
проходит День творчества, и 
он выступал в конкурсе чте-
цов, всегда становился побе-
дителем и выходил на итого-
вый концерт – перед всем ла-
герем читал «Бородино» Лер-
монтова. Когда он читал 
«Бородино», дети сидели и 
плакали. 
 

После разговора с Сергеем Ар-
теменко мы провели блиц-
интервью с его подопечными 
из лагеря «Янтарный» (их фото-
графия опубликована на странице 

10 «Вестника»). И в очередной 
раз убедились в особенной ат-
мосфере «Артека». «Что за-
помнилось, что было самым 
ярким событием, что будете 
рассказывать, когда приеде-
те домой?», - спросили мы.  

Дмитрий Плясунов, г. Мурав-
ленко, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ: «Я попал в мор-
ской отряд и ни разу не пожа-
лел об этом. Буквально вчера у 
нас была морская битва – 
главное событие этой смены. 
К сожалению, занял второе 
место, но бились мы очень хо-

рошо. Морская битва делится 
на несколько этапов: гонка на 
шлюпках, перетягивание кана-
та, такелаж (вязание узлов), 
семафоры (морская азбука), 
песня в исполнении отряда».  

Елизавета Панина, Оренбург: 
«Попала в профильный фото-
отряд. Почти каждый день мы 
ходили на профиль – узнавали 
о строении фотоаппарата, о 
выставлении света. В обычной 
жизни ведь это никто не объ-
яснит, а здесь можно было по-
пробовать себя. Была фото-
битва, её тема – выразить 
какую-то социальную пробле-
му через фотографию. Мы вы-
ражали тему зависимости че-
ловека от интернета и теле-
фона. В «Артеке» все очень 
дружелюбно, общительно. 
Очень понравились вожатые».  

Агдалия Хасянова, Новый Урен-
гой: «Я попала в широкопро-
фильный отряд, в этом есть 
свои плюсы: ты можешь вы-
брать то хобби, которое те-
бе по душе. Мы все очень клас-
сно сдружились, в «Артеке» 
очень нравится. Много впе-
чатлений и друзей. А еще здесь 
очень хороший климат - я 
знаю, с чем сравнивать. У нас в 
Новом Уренгое ещё зима». 

Алина Петрухина: «За эту сме-
ну мы сделали очень много. 
Мне безумно нравится в этом 
отряде, понравились вожа-
тые, безумно их люблю и буду 
скучать».  
 

Продолжение на стр. 10-14.  

Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз» 

 

«АРТЕК» & «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ»: ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! 

Еще больше новостей о деятельности «Газпром профсоюза» на сайте: 
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Рассказ об «Артеке» будет не-
полным, если не рассказать об 
артековских традициях. Их за 
всю историю Международного 
Детского Центра появилось 
огромное количество, мы вы-
брали три. 
 

«Уголек». Рассказывает Юлия 
Муха, начальник детского лаге-
ря «Озерный»: «Когда мы от-
крываем смену, то зажигаем 
костер Дружбы, после этого 
собираются и аккуратно обра-
батываются угольки, каждо-
му ребенку на закрытии выда-
ется этот уголек. Все дети 
после закрытия смены увозят 
с собой уголек. И вот здесь уже 
начинается послеартековская 
история – что каждый ребе-
нок делает с этим угольком. 
Он может его кому-то пода-
рить, может выкинуть, мо-
жет потерять в аэропорту и 
не вспомнить. А кто-то с ним 
живет. К нам приезжала ар-
тековка, которая была здесь 
23 года назад, и вот она прие-
хала и показала нам свой уго-

лек. Или приезжает ребенок и 
привозит уголек, который из 
«Артека» привезла еще ее ба-
бушка».  
 

«Восхождение на Аю-Даг 
(Медведь – гору)» (на фото вни-

зу морская флотилия на фоне го-

ры). Рассказывает участник IV 
смены Михаил Зайцев, Но-
ябрьск: «Гора состоит из 
очень скользкой породы. Если 
там остановиться и попить 
воды, можно очень легко 
упасть. Поэтому нужно дви-
гаться и не отставать от во-
жатых. Там очень скалистая 
местность. Нельзя садиться и 
отдыхать, потом сложно бу-
дет встать. Это моя первая 

покоренная гора. Есть тради-
ция – у подножия берешь ка-
мень, несешь с собой до самого 
верха и там складываешь. Там 
уже образовалась гора боль-
шая из камней, которые туда 
принесли артековцы».  
 

Наша справка: Аю-Даг (570,8 м. над 
уровнем моря) называют одним из 
естественных минералогических 
музеев Южного побережья Кры-
ма. В недрах Аю-Дага открыто и 
изучено до 40 минералов из 200, 
встречающихся в Крыму.  
 

«Званный ужин». Рассказывает 
начальник детского лагеря 
«Морской» Валерий Мельник: 
«Однажды мы спросили у де-
тей через вожатых, встреча-
ли ли они когда-нибудь рас-
свет на берегу моря, завтра-
кали ли под шум морских волн? 
Оказалось, что из восьмидеся-
ти человек – в лучшем случае 
двое. И после этого стали ор-
ганизовывать для детей зав-
трак или ужин на берегу, 
встречу рассвета. Может 
быть, это у них единственный 
раз в жизни. И они точно это 
запомнят навсегда».  
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Кстати, питание в «Артеке» за-
служивает отдельного рассказа. 
И дело даже не в огромном вы-
боре блюд, отменном качестве 
их приготовления, отличном 
сервисе, потому что здесь вооб-
ще всё организовано на выс-
шем уровне. Дело в другом - 
какие смыслы закладываются 
здесь в обычные, на первый 
взгляд, завтрак, обед и ужин. 
Вот что нам рассказал Андрей 
Семенов, региональный управ-
ляющий ЗАО «Комбинат до-
школьного питания» - организа-
тора питания в «Артеке»: 
«Столовая – это ведь не про-
сто поесть. Это часть обра-
зовательного процесса». Во 
всех столовых «Артека», кото-
рые работают по единым стан-
дартам (везде одинаковые под-
ходы, меню, сервис), у детей 
есть время изучить предложен-
ное меню и выбрать то, что хо-
чется. Например, на обед здесь 
3 салата, 2 первых блюда, не-
сколько комбинированных 
блюд, несколько напитков, 
фрукты. Все готовится ежеднев-
но. «Проблема детского пи-
тания сегодня не в качестве 
продуктов, а в возможности 
выбора. Здесь дети выбира-
ют сами, они чувствуют себя 
в ресторане. То, что мы учим 

детей выбору – это очень 
важно, мы готовим их к буду-
щей жизни», - поясняет Ан-
дрей Семенов.  

Есть в столовых «Артека» не-
сколько интересных «фишек». 
Во-первых, это интерактивная 
зона, где дети получают базо-
вые навыки поварской профес-
сии. Во-вторых, станции Анима-
ции или, как их называют, 
«театральные кухни». Закончив 
основной прием пищи, дети со-
бираются у этих станций и 
наблюдают, как повар, напри-
мер, печет для них аппетитные 
блинчики, попутно рассказывая 
о том, как замесить тесто, разо-
греть сковородку и так далее. 
«Здесь задача не накормить, 
но дать полезные навыки. 
Чтобы дети вернулись домой 
и смогли приготовить что-
то похожее», - поясняет Ан-
дрей Семенов.  

В-третьих, знакомство с кухней 
народов мира. Так, за время 
работы IV смены детям было 
представлено 26 национальных 
блюд. Их готовили повара в со-
ответствующей национальной 
поварской одежде, под соот-
ветствующую национальную 
музыку. В один из дней рецеп-
том «из первых рук» делились 
ребята из испанской делегации 
– вместе с артековскими пова-
рами они приготовили суп-
пюре гаспачо. Наконец, нельзя 
не вспомнить про особенности 
питания, учитывая тот факт, что 
в «Артеке» отдыхают дети из 
разных стран, представители 

разных религиозных конфес-
сий, с разными вкусовыми, да и 
диетическими предпочтения-
ми. «Проблем никаких нет. 
Приезжают представители 
разных религий, под них есть 
возможность приготовить 
разное меню. Приезжают де-
ти с сахарным диабетом, где 
требования к питанию особо 
жесткие. Ничего страшного, 
мы вместе с врачами разра-
батываем меню и комплекс 
физических нагрузок, ничего 
специально не готовится, ас-
сортимент позволяет вы-
брать все необходимое», - по-
ясняет Андрей Семенов.   

И еще один штрих к практиче-
ски ресторанным стандартам 
«Артека». Андрей Владимиро-
вич ежедневно лично проходит 
по залам столовых разных лаге-
рей. Смотрит, как организован 
процесс питания, оперативно 
что-то корректируя и дополняя, 
общаясь с детьми, здороваясь с 
ними и выясняя, все ли в поряд-
ке. Глядя на то, что дети прини-
мают его за своего, узнают, здо-
роваются и легко общаются, 
становится понятно: в столовых 
«Артека» всё в порядке.  
 

Продолжение на стр. 12-14.  
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Уже через несколько дней по-
сле завершения IV смены 
«Артека» в адрес «Вестника» 
начали поступать отзывы де-
тей и… их родителей. Первыми 
это сделали представители Об-
щества «Газпром трансгаз 
Уфа». С удовольствием предо-
ставляем им слово.  
 

Марина Малышева (отдыхал 
сын, Максим Малышев): «Я по-
чти каждый день выкладывала 
на своей странице в социаль-
ной сети ВКонтакте фото и 
описания мероприятий, кото-
рые посетили наши дети, рас-
сказывала об их успехах. Всё 
очень понравилось детям: ор-
ганизация, мероприятия, 
кружки, сетевые образова-
тельные модули, школа и ти-
хий час первые два дня (дальше 
дети только мечтали о нём). 
Все дни были очень насыщен-
ными. Нам, родителям, очень 
понравилось, что у «Артека», 
точнее у каждого лагеря есть 
своя страничка ВКонтакте, 
где каждый отряд каждый 
день отчитывается о прове-
денном дне, все мероприятия 
фотографирует фотограф и 
позже выкладывает их. За 
счёт этого мы могли нахо-
дить фото со своими детьми, 
и это очень классно. Спасибо 
большое за предоставленную 
возможность посетить та-
кой знаменитый лагерь нашим 
детям. Было бы очень хорошо, 
если бы у других детей появи-
лась такая же возможность!» 
 

Из ленты Марины Малышевой на 
её странице ВКонтакте: 
 

18 апреля:  

…Каждый день в «Артеке» распи-
сан по секундам. Кроме развле-
чений все артековцы посещают 
каждый день школу или сетевой 
образовательный модуль по 
определенному учебному пред-
мету. В школе проводятся парные 
уроки по двум предметам в день 
(математика, химия, физика, рус-
ский язык).  

В СОМе были занятия по англий-
скому языку, литературе, биоло-
гии (длительность 4 часа). Каж-
дый день проходят тренировки 
по артболу + занятия в Студии 
детского творчества («Обучение 
игре на фортепиано», 
«Керамика», «Игра на гитаре», 
«Фотолаборатория») + занятия в 

лабораториях по интересам 
(изучали одомашнивание живот-
ных, научились паять, управлять 
квадрокоптерами, строить маке-
ты ракет и многое другое) + ора-
торские курсы + экскурсии» 
 

22 апреля: 

…Сынок, люблю, горжусь. Ску-
чаю! Поздравляю с победой! Вы 
изменили спортивный вектор ла-
геря «Хрустальный». 7 долгих лет 
ждал вас «Хрустальный», чтобы 
вы подарили ему кубок победы 
по артболу. 
 

28 апреля:  

…Максим дома. Счастливый и 
усталый. Лично мне будет не хва-
тать прочтения новостей на сайте 
«Хрустальный» 4 смены. Каждый 
день было увлекательное погру-
жение в жизнь артековцев. Но 
мы надеемся туда ещё вернуться. 
 

Продолжение на стр. 13-14.  
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Валентина Актимирова:  «В ап-
реле этого года мне посчаст-
ливилось побывать в лагере 
«Артек». И я очень счастлива. 
В «Артеке» я получила мегапо-
зитивную энергию. И это все 
благодаря очень насыщенной 
смене, хорошим вожатым и 
интересным мероприятиям. В 
«Артеке» у каждого ребенка 
есть возможность показать 
свои таланты и способности. 
И это очень здорово. В лагере 
я познакомилась с людьми, 
ставшими мне хорошими дру-
зьями. Я могу с уверенностью 
сказать, что «Артек» сближа-
ет людей навсегда. Это были 
одни из лучших недель в моей 
жизни. И я считаю, что у каж-
дого ребенка есть возмож-
ность побывать в «Артеке», 
нужно лишь работать над со-
бой и хорошо учиться». 
 

Ксения Шурыгина: «Что такое 
«Артек»? Я думала, что это 
всего лишь мечта, которая 
никогда не сбудется. Но все 
поменялось в апреле. Я была 
счастлива узнать, что мне 
дали путевку на 4 смену, за 
что огромное спасибо! Ялта, 

Гурзуф, «Артек», смена в 21 
день в лагере «Хрустальный». 
И вот они - артековские буд-
ни, которые были наполнены 
новыми событиями и эмоция-
ми. Нам выдали форму - курт-
ки, толстовки, футболки, 
школьную форму, брюки, 
джинсы, юбки. На распределе-
нии я попала в фотоотряд. Я 
была рада, ведь именно в 
этот профиль я хотела по-
пасть. В отряде познакоми-
лась с замечательными людь-
ми, с которыми продолжаю 
общаться. Наш отряд был не 
только самым большим во 
всем «Хрустальном», но и 
очень дружным - благодаря во-
жатым. Мы побывали на экс-
курсии в Севастополе, посети-
ли Ливадийский и Массандров-
ский дворцы, музеи. Участво-
вали в различных мероприяти-
ях: спортивные состязания, 
певческие и танцевальные кон-
курсы, театральные поста-
новки. И побеждали!  

Самым ярким воспоминанием 
стали победы на фотовы-
ставке и в артболе, за что 
спасибо вожатым, тренеру, и 

руководителю профиля. На 
День космонавтики у нас была 
прямая связь с МКС , мы зада-
вали вопросы космонавтам, а 
потом общались с ними 
«вживую». Ещё мне запомни-
лась «Анимация» - это просто 
наивкуснейшие печёные вафли, 
оладьи, политые сгущёнкой. 
Но, помимо всех этих развле-
чений, мы успевали учиться в 
артековской школе, которая 
носит название «Хогвартс». 
На память нам подарили фир-
менную бейсболку. «Артек» 
навсегда оставил приятный 
след у меня в душе. Артековец 
сегодня - артековец всегда!» 
 

Окончание на стр. 14.  
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Конечно, сложно, точнее, невоз-
можно в одном «Вестнике» рас-
сказать обо всем, что происхо-
дит в «Артеке». «Здесь создана 
настоящая страна детства. 
Девять лагерей, каждый жи-
вет своей наполненной собы-
тиями с утра до позднего ве-
чера жизнью. Есть общие ме-
роприятия, главным из кото-
рых является торжественное 
закрытие смены, в этот раз 
оно собрало 3500 человек. На 
эти девять лагерей работает 
полноценная инфраструктура, 
обеспечивающая безопас-
ность, медицинскую, если по-
требуется, помощь, питание, 
транспорт и всё, что необхо-
димо для полноценной ком-
фортной жизни детей. Всё, 
как в настоящем государстве. 
Среди тех, кто создал эту 
страну, нет случайных людей, 
все сделали свой выбор в поль-
зу «Артека» осознанно. Мно-
гие, как я много лет назад, за-
разились «Артеком» и, похо-
же, теперь это на всю жизнь», 
- делится впечатлениями испол-
нительный директор Фонда под-
держки Международного дет-
ского центра «Артек» Андрей 
Макаров. Пользуясь случаем, 

«Вестник» выражает Андрею Вяче-
славовичу особую благодарность, 
без него этот специальный выпуск 
нашей газеты не вышел бы в свет.  

И последнее, о чем мы хотим 
рассказать. 9 мая 2019 года 3200 
артековцев и сотрудники 
«Артека» с портретами своих де-
дов и прадедов, пионеров-
героев, воевавших за свободу 
страны, проследовали Бессмерт-
ным полком от школы по набе-
режной «Артека». В шествии 
принял участие председатель 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсо-
юз» Владимир Ковальчук. В этот 
же день он встретился с руково-
дителем Международного Дет-
ского Центра «Артек» Констан-
тином Федоренко. 
«Договорились, что будем под-
писывать соглашение о со-
трудничестве по дальнейшей 
организации отдыха детей ра-
ботников ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ в «Артеке» 
и об участии «Газпром профсо-
юза» в жизни «Артека». Пла-
нов много, будем работать», - 
рассказал Владимир Ковальчук. 
Так что всё только начинается и 
продолжение следует!  
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«Артек» расположен в Крыму на 

побережье Черного моря, в 12 км от 

города Ялта в поселке городского 

типа Гурзуф. «Артек» - самый боль-

шой международный детский центр 

в мире. Территория - 218 га, 102 га 

занимают парки. 7 км береговой 

линии с детскими пляжами от горы 

Аю-Даг (Медведь-гора) до поселка 

Гурзуф. В структуре девять лагерей: 

«Лазурный», «Янтарный», 

«Хрустальный», «Морской», 

«Речной», «Озерный», «Лесной», 

«Полевой», «Кипарисный». «Артек» 

работает круглогодично. Каждую 

летнюю смену принимает более 

3500, в зимнюю – более 1500 детей. 
 

Дополнительная информация: 

Международный Детский Центр 

«Артек»: https://artek.org  

Фонд поддержки Международного 

детского центра «Артек»:  

https://artekfond.ru 

Куратор программы в Межрегио-

нальной профсоюзной организации 

«Газпром профсоюз»: Владимир 

Кузнецов (+7 495 719 56 46). 
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