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Этот выпуск газеты посвящен Всероссийскому лагерю «Артек». Как он 

может быть связан с нашей школой? Ученик 5 класса Салогубов Степан стал 

артековцем!  В этой газете мы расскажем о лагере и о лагерных впечатлениях 

Степана.  

Это был твой первый лагерный опыт? 

 - Нет, я был в лагерях Анапы (мне было 10 лет) и Обнинска (я был в «Полете» в 11 

лет). 

Самые интересные артековские дела?   

- Это массовки. Еще мне понравились президентские выступления (я играл роль 

Конька-Горбунка).

 

Сравни, пожалуйста, школу Артека и нашу «Чашу». Что общего? Чем 

отличается? 



- Предметы, парты, доска -  такие же.  У нас было по 4 урока каждый день 

(меньше, чем в «Чаше»).  Уроки по 40 мин (у нас 45 мин). Интересно было то, что 

на переменах были игры. И еще у нас каждый день был тихий час «Абсолют». 

А кружки в «Артеке» есть? 

- Да. Вот какие: «Футбол», «Теннис»,  «КУДО», «Плавание», «Конный», «ИЗО», 

«Оригами», «Космонавтика», «Летучие змеи», «Журналистика».   Я выбрал  

«Футбол».  

 

Чему тебя научил «Артек»? 

- Все надо делать сообща, в команде. 

Что бы ты из твоего артековского опыта передал своим одноклассникам, если 

мог?    

- Чтобы у них рождались свои личные мысли и чтобы хотелось их реализовать.  

Опиши свое впечатление от «Артека» в отдельных словах 

- Удивление. Интерес. Интеллект. Незабываемый. Лучший.  Весело. Круто… 

 

Степан  подготовил проект об «Артеке» и представил его в классе. Мы 

познакомим вас с некоторыми его страницами.  

 

 

 



 

Под сенью горы Аю-Даг на берегу Черного моря в уютной 
Гурзуфской долине расположился знаменитый детский лагерь 
Артек. Горные речки, скалы и море, окруженные парками с 

вечнозеленой растительностью, создают сказочную атмосферу для 
приезжающих сюда детей со всего земного шара. Огромный 
«каменный медведь» Аю-Даг, нагреваясь за день от солнечных 
лучей, ночью отдает свое тепло долине, создавая здесь 
совершенно особый микроклимат. По своим размерам и масштабам 
«Артек» - наибольшая в мире детская здравница: береговая линия 
протянулась на 7 километров, а на территории более двух с 
половиной сотен гектаров раскинулось 10 лагерей, 5 из которых 
могут работать круглогодично. За время своего существования 

Артек принял на отдых более миллиона детей.  

 Лагерь находится в 
южной части Крымского 
полуострова, его земли 
протянулись вдоль 
берега Черного моря 
от Гурзуфа до Аю-Дага. 
Он расположен в 11 км 
от Ялты и в 20 от 

Алушты. Самая западная 
точка детского центра - 

артековская гостиница «Скальная», построенная на скале 



Дженевез-Кая. Белое каскадное здание расположено практически 
на том месте, где в VI веке византийский император Юстиниан I 

повелел воздвигнуть укрепление, обеспечивающее безопасность 
морских торговых путей «на краю пределов римской державы». 
Несколько веков эта крепость являлась форпостом морских держав 
на южном побережье Крыма. 

 

Если следовать по морю на восток, в сторону Аю-Дага, то 
сразу за скалой начинается артековский лагерь «Кипарисный», он 
действительно расположился в кипарисовом парке. Сразу за ним 
начинается длинный пляж «Гуровские камни», ограниченный с 
востока мысом Султанка. Мыс со скалой Шаляпина (бывшая гора 
Футя) и  Пушкинской скалой далеко выпирает в море, как нос 
гигантского корабля. Между скалами уютная Лазурная бухта, 
давшая название лагерю «Лазурный». Бухта - великолепное место 
для любителей подводного плавания. На верху Пушкинской скалы 

находиться башня Гирея со смотровой площадкой. С нее 
открывается прекрасный вид на горы, окружающие Гурзуфскую 

долину и на скалы 
Адалары, сверкающие в 
брызгах прибоя, как два 
огромных драгоценных 
камня. В восточном 
склоне Пушкинской 
скалы находится 

одноименный грот — 
естественная пещера, 



куда могут заходить яхты и катера. 

Лагерь расположился, в урочище Артек (греч. «ортек» — 

перепелка). От него и пошло название, охватившее потом 
огромную территорию. 

В XVIII веке он стал убежищем для французской  герцогини, 
переделавшей свою фамилию простолюдинки «Ламотт» в 
дворянскую «де ла Мотт». Жизнь графини Жанны де ля Моттт, 
урожденной Валуа легла в основу романа А. Дюма «Ожерелье 
королевы», и многими ее чертами писатель наделил героиню «Трех 
мушкетеров» — Миледи. По легенде с ней связана тайна 
исчезновения бриллиантового ожерелья, купленного Кардиналом 

де Роганом для Марии Антуанетты, жены французского короля 
Людовика XVI. Графиня была осуждена и приговорена к  
пожизненному заключению. Однако ей удалось бежать из тюрьмы. 
Вскоре она оказалась в Петербурге, а затем в Крыму, и поселилась 
в этом небольшом домике в Артеке. На новом месте графиня не 
успокоилась, а взяла под свой контроль всю контрабанду на 
побережье. Тогда-то и закрепилось за ее жильем зловещее имя 
«Чертов домик». Великая авантюристка дожила здесь свои годы, 
унеся в могилу тайну исчезнувших бриллиантов. 

В 1824 году Артек приобрел польский поэт, друг Адама 
Мицкевича, граф Густав Олизар. С юности влюбленный в Марию 
Раевскую он сватался к ней и, получив публичный отказ, покинув 
высший свет,  отправился к берегам Тавриды залечивать душевные 
и сердечные раны. Путешествуя побережьем, он был очарован 
красотой и дикостью урочища Артек. Свое имение поэт назвал 
«Кардиатрикон», что в переводе с греческого звучит как 
«исцеление сердца». Сюда к нему приезжал А.С.Грибоедов, 
направляющийся из Петербурга к месту своей дипломатической 
службы. 

В 1832 году имение приобретает племянник Г.А.Потемкина-
Таврического князь А.М.Потемкин. Он строит новый каменный 
жилой дом, который сохранился и поныне, и церковь во имя 
Рождества Пресвятой Богородицы.  

В 1875 году имение приобретает московский купец Первушин, 
видный винодел, удостоенный титула поставщика императорского 
двора. Первушин строит двухэтажный каменный дом, большой и 
закладывает парк, сейчас это парк «Горного». 

Далее земли имения Суук-Су принадлежали графу 
М.С.Воронцову, который подарил их полковнику русской службы 



крымскому татарину Абдурахманчику. От него земли перешли в 
собственность отставного поручика российской армии, отпрыска 

рода крымских ханов А.И.Султан-Крым-Гирею. Он и построил 
башню Гирея на Пушкинской скале. 

 Пушкинская 
скала. Башня 
Гирея 

 От его наследников 
в 1874 году имение 
перешло княгине 
Е.А.Голициной, а в 

конце XIX в. эти 
земли приобретает 
действительный 
статский советник 

В.И.Березин. Он решил основать здесь первоклассный курорт, 
который смог бы соперничать с популярными в то время 
европейскими курортами, куда ежегодно устремлялись зажиточные 
россияне, оставляя на отдыхе огромные средства.  

Были построены роскошный дворец-казино, пять гостиниц, 

бильярдная, электростанция, конюшня, молочные фермы, 
хозяйственные службы. От казино к морю террасами спускался 
парк, заложенный еще Березиным. На берегу великолепный пляж, 
русская баня, водолечебница, в которой выполнялись все виды 
водных процедур. Суук-Су пользовался большой популярностью, 
здесь отдыхали Эмир Бухарский, Фёдор Шаляпин, и многие другие 
именитые особы. Шаляпин хотел построить на живописном мысе 
Султанка замок искусств для талантливой молодежи и даже купил 
у хозяйки скалу, которая сейчас носит его имя. Дважды посещал 
курорт последний российский император Николай II. 

После революции 1917 г. имение было национализировано. 
Сначала там был открыт санаторий, а в 30-е годы «Суук-Су» 
перешел в ведение Артека. 

История детского лагеря «Артек» 

Первые четыре брезентовые палатки были поставлены на 
берегу реки Камка в 1925 году. Тогда, 16 июня состоялась первая 
артековская линейка, в которой приняли участие 80 детей, этот 

день и считается днем рождения Артека. 



 

Инициатором создания детского лагеря был Зиновий Петрович 
Соловьев (1876-1928) — заместитель наркома здравоохранения 
РСФСР. Лагерь был основан как санаторий для детей. В лагере 
были дощатые столы, скамейки, керосиновые лампы. Ребят в 

лаптях и босиком привозили в лагерь на подводах, но уже тогда в 
Артеке царила 
захватывающая 
пионерская романтика. 
На месте палаток через 2 
года поставили легкие 
фанерные домики, а в 
верхней части урочища 
Артек в 1929 году был 
построен первый 

каменный корпус. Это 
место стали называть 

«Верхним» лагерем, а палаточный лагерь — «Нижним». 

После передачи Артеку имения «Суук-Су» был организован еще 
один лагерь «Лазурный», который сразу стал самым красивым и 
благоустроенным лагерем. Дети обедали в помещении ресторана, 
для них была сохранена вся дорогостоящая обстановка: мозаичные 
паркетные полы из дорогих пород дерева, уникальная венская 
мебель, гардины и занавески на окнах.  



В Великую Отечественную в Суук-Су 
были устроены дома отдыха для 

немецких офицеров, а в «Казино» — 
ресторан. В 1942 году дворец сгорел 
вместе со всей своей богатой 
обстановкой и картиной «Садко в гостях 
у морского царя», написанной 
художником В.И.Суриковым в 1911 году, 
во время отдыха. Это было огромное 
полотно во всю стену зала второго этажа 
размером 5x8 метров. Во время 
отступления оккупанты вывезли из 

прилегающего парка все мраморные 
скульптуры. Постаменты их до сих пор 
высятся кое-где в парке. 

Сам лагерь в годы войны был 
эвакуирован, сначала в Сталинград, а 
потом в Алтайский поселок Белокуриха. 

Это была самая долгая артековская смена, длившаяся до 
окончания войны. Восстанавливать лагерь стали сразу после 
освобождения Крыма, и в августе 44 уже принимали гостей. В 1945 

году к «Артеку» перешел Дом отдыха колхозной молодежи, 
ставший лагерем 
«Кипарисный». 

О современной 
жизни Артека 
читайте на сайте 
http://artek.org/   

 

 

 

 

 

 

Читайте нас на сайте школы:  

http://chashaschool.ru/   

Пишите нам по адресам:  chasha.2100@mail.ru с пометкой «Школьная газета»      

или     marrus64@mail.ru     
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