
За хорошую учебу и 
спортивные достижения я 
выиграла путевку в «Артек».  

Вот у этой собачки нас 
собрали, повязали галстуки и 
на самолете мы улетели в 
МДЦ «Артек». 



«Артек» – это то место, в которое хочется возвращаться 
снова и снова. Мне посчастливилось побывать в этом 
удивительном месте , благодаря этому  у меня появилось 
много друзей. 
 



 Мой лагерь назывался «Лесной», отряд 10, корпус «Клён». 
Это вид из нашего корпуса. Знаменитая Медведь-гора (Аю-Даг).                     
МДЦ «Артек»- название которого, кстати, тоже по одной из версий, 
происходит от греческого слова «медведь».



В «Артеке» каждый год взвиваются к небу костры, 
пахнет хвоей и зажигаются юные сердца, а время здесь 
останавливается, чтобы каждый из ребят запомнил 
этот миг, прислушался. Садитесь поудобней, друзья, и 
слушайте тех, кто прижался к вашему плечу, ведь 
лучший момент – это сейчас!



Мы посещали разные города.  Были на главной улице 
Севастополя, там находиться прямо в море памятник 
Затопленным кораблям –символ города- героя.



«Тотальный диктант» в «Артеке».  Три тысячи детей из 
12 стран мира писали диктант.



    Диктовал нам диктант специальный гость лагеря, актер 
театра и кино непревзойденный Александр Самойленко.



В эту смену «Астероид № 1956» мы принимали  участие в увлекательном 
межгалактическом приключении, в ходе которого исследователи – 
артековцы в специальных лабораториях разгадывали множество 
захватывающих тайн Вселенной, совершали героические подвиги во имя 
человечества, открывали новую планету и в прямом эфире телемоста 
пообщались с членами российского экипажа МКС. В результате этой 
космической смены – экспедиции мы приобрели интересный опыт 
исследовательского путешествия, овеянного романтикой познания 
далеких галактик. 



Побывали в Ливадийском дворце – последняя резиденция 
царской семьи Романовых, в его стенах проводилась 
легендарная Ялтинская конференция союзников, 
определившая контуры послевоенного мира. Здесь бывает 
множество известных персон, снимаются исторические 
кинофильмы, проводятся культурные мероприятия.



 Сафари-парк «Тайган» имеет собственный зоопарк, в котором в 
просторных и чистых вольерах живут самые разные животные. Здесь 
нашли свой новый дом жирафы и верблюды, яки и ламы, медведи и 
макаки, леопарды и гиены. Павлины запросто разгуливают по тропинкам 
рядом с посетителями. 



Современный концертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» 
на 4,5 тыс. мест в Международном детском центре «Артек».



Мои друзья. 

 

Ботанический сад. 



День спорта в "Артеке" - это праздник здорового 
образа жизни, командных побед и личных 
достижений. В эту смену я принимала участие в 
общеартековских соревнованиях по плаванию и 
заняла первое место. Привезла из «Артека» золотую 
медаль.





В осенне-зимнее время  в «Артеке»  можно успешно продолжить 
свое образование. Дети называют эту школу Хогвартсом, 
ожидая  самых необычных артековских уроков – захватывающих и 
интересных.  Педагоги-профессионалы   в полной мере 
оправдывают детские ожидания. 



Это место внесло в мою жизнь новые яркие 
краски ,я как будто открыла глаза и моя жизнь 
резко изменилась . «Артек»- это маленький мир, 
с большими возможностями . «Артек» научил 
меня ценить моменты и время, которое так 
быстротечно. А знаете что самое главное?           

Он помог мне поверить в себя. 
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