«АРТЕК»
ртек» — международный
детский центр. Расположен
на южном берегу Крыма в
посѐлке
Гурзуф.
В
советское время — самый
знаменитый
пионерский
лагерь СССР и визитная
карточка
пионерской
организации страны.
Лагерь получил своѐ название по месту расположения — в урочище ртек на
берегу одноимѐнной реки (первоначальное название — Лагерь в ртеке»).
Происхождение самого слова, как и многих других крымских топонимов, не
имеет однозначного толкования. Наиболее обоснованные версии связывают его
с греческими словами
» (медведь) — по расположению у Медведь-горы»,
» (перепѐлка),
» (хлеб) или татарским артык» (буйвол).
В самом лагере наиболее популярной является
перепѐлками. Существует устойчивое выражение
островок» и песня с таким названием.
ртек» был основан как лагерьсанаторий для детей, страдающих
туберкулѐзной
интоксикацией,
по
инициативе председателя Российского
общества Красного Креста Зиновия
Петровича
Соловьѐва.
Впервые
о
создании детского лагеря в ртеке было
объявлено 5 ноября 1924 года на
празднике московской пионерии.

версия, связанная с
ртек — перепелиный

Почѐтными гостями ртека» в разные годы были Жан-Бедель Бокасса, Леонид
Брежнев, Юрий Гагарин, Индира Ганди, Урхо Кекконен, Никита Хрущѐв,
Джавахарлал Неру, Отто Шмидт, Лидия Скобликова, Пальмиро Тольятти, Хо Ши
Мин, Бенджамин Спок, Михаил Таль, Валентина Терешкова, Лев Яшин. В июле
1983 года ртек» посетила американская девочка Саманта Смит.
До марта 2014 года
ртек» принадлежал Украине и назывался
Международный детский центр „ ртек―». В последние годы ртек» не являлся
круглогодичным лагерем, но и в летний сезон заполняемость
ртека»
составляла не более 75 %.
В январе 2009 года
ртек»
впервые за свою историю
временно прекратил работу изза проблем с финансированием.
Генеральный
директор
ртека» Борис Новожилов на
пресс-конференции в Киеве
заявил,
что
при
таком
отношении властей 2009 год
может стать последним годом существования„ ртека―».
16 июня 2014 года распоряжением Правительства РФ создано федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение Международный
детский центр „ ртек―» (ФГБОУ МДЦ „ ртек―»). Функции учредителя переданы
Министерству образования и науки Российской Федерации, подготовлен проект
программы развития центра.
Осенью 2014 года в
ртеке»
стартовали
работы
по
благоустройству
территории,
реконструкции
и
капитальному ремонту
корпусов. Из бюджета
РФ на реконструкцию
ртека» выделено около
5 млрд
рублей.
За
2014—2015 гг.
была
проведена масштабная
реконструкция лагеря, строительство новых зданий и других объектов
инфраструктуры. В корпусах поменяли коммуникации, завезли новую мебель,
отреставрировали столовую, оборудовали спортивную площадку. Проводился
также ремонт бассейнов, лагерь снабдили современными компьютерами. 27
февраля 2015 были сданы в эксплуатацию 4 корпуса лагеря Лазурный».

В марте 2015 года Правительство
РФ утвердило Программу развития
ртека» до 2020 года.
20 марта 2015 года на прессконференции в Москве директор
ртека»
лексей
Каспржак
представил
новую
систему
распределения путѐвок —
ртек»
становится поощрением ребѐнку
за
достижения
в
различных
областях
деятельности.
Заезд
первой артековской смены 2015
года состоялся 26 апреля в лагере Лазурный». Всего в 2015 году ртек» принял
около 20 тысяч детей.
16 июня 2015 года
ртеку» исполнилось 90 лет. Прошѐл ряд праздничных
мероприятий,на которых присутствовал глава правительства России Дмитрий
Медведев.
24 июня 2017 года
ртек
посетил
Президент
Российской
Федерации Владимир Путин.
Сегодня ртек» - это лагерь с 90летней
историей,
площадью
больше, чем у государства Монако,
это
10
лагерей
на
одной
территории и 30 тысяч детей в
год.
ртек»
является, пожалуй, самым успешным проектом развития на
полуострове с момента присоединения Крыма к России в 2014 году.
Дети в
ртеке» не только отдыхают, но и полноценно учатся в школе.
Интересно, что в артековскую школу ходят не только школьники, приехавшие
из разных уголков России на смену, но и местные дети из Гурзуфа, соседних
поселков и даже Ялты.
Купить путевки в этот удивительный лагерь практически нереально, их почти
полностью распределяют по регионам и
награждают детей, у которых какие- либо
особенные заслуги и достижения.
Почти все путевки в ― ртек‖ даются детям
бесплатно за заслуги в учебе, творчестве, спорте
и общественной работе.
Учащиеся нашей школы
«Артеке».

тоже побывали в

Савельева Алина, учащаяся 9 «А» класса, была в лагере в январе-феврале
прошлого учебного года.
лина –
многократный призѐр и победитель
олимпиады
по
краеведению
Всероссийской
олимпиады
школьников
в
муниципальном
этапе, участница муниципальных
туристических слѐтов, на которых
команда
нашей
школы
неоднократно
становилась
призѐром
или
победителем,
победитель
соревнований
по
спортивному ориентированию.

Рахнова Екатерина, тоже учащаяся 9
«А» класса, побывала в лагере в январе
прошлого учебного года. Екатерина
призѐр и победитель нескольких олимпиад
Всероссийской олимпиады школьников в
муниципальном
этапе,
победитель
различных
творческих
конкурсов
и
соревнований по боевым искусствам.

Кузин Кирилл, ученик 6 «А» класса,
только что вернулся из лагеря. Кирилл
стал
участником
команды
региона,
которая принимала участие в третьем
(всероссийском)
этапе
Фестиваля
Всероссийского
физкультурно
–
спортивного комплекса Готов к труду и
обороне» (ГТО)».

Как можно попасть в «Артек»?
Очень просто. Для этого нужно быть
хорошим

учеником

положительные
предметам,
спортом,

и

оценки

серьѐзно

музыкой,

иметь
по

всем

заниматься

искусством

и

иметь грамоты и другие награды.
Если вы являетесь обладателем
отличных

отметок,

призѐром

и

победителем различных конкурсов,
спортивных

соревнований,

вам

остается зарегистрироваться на сайте http://артек.дети/, разместить о себе
информацию и подождать решения. Дерзайте!

НОВОСТИ ФОСАГРО - КЛАССОВ

ПОСВЯЩЕНИЕ в ДЕСЯТИКЛАССНИКИ
30 сентября 2017 года на базе
отдыха
Староладожская
дача»
состоялся праздник Посвящение в
десятиклассники» для обучающихся
Волховской СОШ №1. Ученики 11
класса
разработали
сценарий
приключений в волшебном городе
Магикс, воспитанников знаменитых
школ Магикс,
лфия, Красный
Фонтан.
Приветствовали
собравшихся
главная волшебница магического
измерения, директор Волховской
СОШ
№1
.Ю.
рутюнян,
представители ФосГардза –начальник отдела найма и развития персонала ОП
О Фос гро-Череповец» в г.Волхове Черешко Н.В., куратор проекта от
предприятия
Хорашун
М.В.
Следуя путеводителю, десятиклассники
должны были выполнить задания на
станциях
математика»,
физика»,
химия»,
информатика».
Десятиклассники с успехом справились
с
предложенными
испытаниями.
Одиннадцатиклассники
приняли
учеников
10
класса
в
семью
обучающихся Фос гро-класса.

Фестиваль "Молодые Талантливые Специалисты- 2017"
Ребята 11 "Фос гро-класса" Волховской СОШ №1 дружно приветствовали
участников корпоративного Фестиваля "Молодые Талантливые Специалисты2017" зажигательным творческим номером! Слет МТС-ников всех площадок
"Фос гро" продолжался 12-15 октября в Волхове насыщенной программой
взаимодействий,
тренингов,
экскурсий
и
выступлений,
а
одиннадцатиклассники смогли окунуться в этот взрослый профессиональный
мир.

ТРЕНИНГ на КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ
15 октября 2017г. в Волховской СОШ №1 состоялся тренинг на
командообразование для обучающихся 10 Фос гро-класса, организованный
центром профессионального обучения и развития персонала Фос гро». Главный
специалист управления найма и развития персонала О Фос гро-Череповец»
Д.Е.Дурнова и менеджер Череповецкого филиала Учебного центра Н. .Панева
продумали яркие и захватывающие упражнения, помогающие сплотить
команду класса. В этот же день десятиклассники встретились с выпускниками
школы 2017 года, которые рассказали им о своей учебе в ВУЗах СПб.

ПОЕЗДКА В БАРСЕЛОНУ
Ежегодно в одном из городов Европы проходит конкурс Международного
детского и юношеского культурного обмена Россия-Европа молодая». Этот
конкурс становится очень популярным, благодаря высокой организации и
объединению талантливых детей России и Европы.
В этом году конкурс проходил в
Барселоне. В конкурсе участвовали
победители областных, региональных,
российских и европейских, а также
Международных
фестивальноконкурсных мероприятий в области
художественного
искусства:
дипломанты, лауреаты, обладатели
специальных дипломов. Участники
отборочных конкурсных мероприятий
2013-2017
годов
Россия-Европа
молодая»,
рт-форум», Серебряный
пассаж», Ступени мастерства», получившие персональные Приглашения,
Гранты.
Для участия в конкурсных
мероприятиях была
сформирована делегация культурного обмена России, в
состав которой вошла и ученица нашей школы
Соколова Карина, учащаяся 9 «А» класса.
Карина очень успешно учится в Художественной
школе города, является победителем многочисленных
творческих конкурсов. Еѐ работы неоднократно
участвовали в выставках различного уровня.
Карина как мастер своего дела, росла довольно долго, но
успешно. Она заняла достойное место среди членов
нашей команды, представлявшей Россию в Барселоне.
Конечно,
этому
предшествовало
участие
в
Международном конкурсе Не торопясь по вернисажу».
Карина получила диплом лауреата конкурса, свидетельство о гранте для участия
в финальных этапах проекта в Европе, чуть позже и само приглашение на
участие
в
финальных
мероприятиях
международного
культурного обмена в Европе.
Конкурсные мероприятия в Испании включали в себя выставка
авторских работ; мастер- класс в испанской школе;
индивидуальную работу и беседы с участниками конкурса.
Из Европы Карина привезла заслуженные награды. Она стала
финалистом конкурса РОССИЯ-ЕВРОП МОЛОД Я 2017 », за
что ей вручила медаль, а также получила грамоты за мастер-класс и выставку.
ПОЗДРАВЛЯЕМ КАРИНУ С ПОБЕДОЙ!

