
 

  

ВСЕМ ХРУСТАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ! 

Жизнь состоит из мгновений. Из прекрасных, грустных, радостных и не очень, 

разных. Самым ярким и запоминающимся мгновением 2017 года для меня стала 

поездка в Артек. Именно мгновением, потому что время пронеслось незаметно. Я 

читала об Артеке, слышала о нем от родителей, я знала, что это уникальное место, 

где должен побывать каждый ребенок. Теперь я в этом убедилась. Однажды 

побывав в Артеке, невозможно его забыть. Это на самом деле мечта, лагерь, 

который подарил самые яркие впечатления о моей юности. Уезжая в Артек, я 

плакала от расставания с родителями и моей привычной жизнью, я не знала, что 

меня ждет. Уезжая из Артека,  я плакала от расставания с друзьями, вожатыми и той 

жизнью, которая сложилась между этими двумя расставаниями. А она была 

интересной и наполненной, как говорится, покой нам только снился. Зато столько 

нового. Кружки, мастер-классы, конкурсы, спорт, дискотеки и, конечно, 

замечательная столовая, где нас чуть ли не каждый день удивляли национальными 

блюдами. Наш лагерь Хрустальный, один из многочисленных лагерей Артека, 

рядом артековская школа, Дворец спорта с огромным спортивным залом, 

плавательный бассейн. Большая красивая территория с уникальными деревьями и 

кустарниками, привезенными из разных стран. Это интересные экскурсии: 

Балаклава, Ялта, Севастополь. И многочисленные музеи, и красивая новогодняя 

елка, и праздничные фейерверки. Но кроме этого я поняла, что очень изменилась. 

Артек по-настоящему меняет тебя, он учит дружить,  быть уверенной в себе, быть 

самостоятельной. Я многое стала воспринимать по-другому, не так как раньше. И 

еще то, что мы встретились и подружились со многими ребятами из разных уголков 

нашей страны. Расставаться было нелегко. Мы написали друг другу массу хороших 

слов и пожеланий. И теперь, после приезда,  не хватает той отрядной жизни и той 

артековской атмосферы: и утренней зарядки, и общения, и подведения с вожатыми 

итогов дня. Но я так рада, что в моей жизни случилось это яркое событие, о 

котором я буду помнить всю жизнь и рассказывать о нем своим детям. Событие, 

промелькнувшее как одно мгновение. О нем мне напомнит уголек костра и слова 

нашей отрядной песни: «Дружина, хрустальная, ну с чем сравнить тебя.  

        Дружина,  хрустальная, хрусталинка моя». 

ВСЕМ ХРУСТАЛЬНЫЙ ПРИВЕТ! 

Анастасия Щербинина. Артек. Лагерь «Хрустальный», 

10 отряд, 14 смена 2017 год. 

 



       Артек это не просто лагерь, а целый мир, полный приключений и позитивных 

эмоций. 14 смена 2017 года, декабрь, зима, в море не искупаешься, но... Такого 

восторга  от Артека я не ожидала.  Отличное питание, обучение,  профильные 

занятия, экскурсии,  да и просто общение  – все это создает особую атмосферу 

лагеря! На территории всё ухожено, обустроено, территория хорошо охраняется, 

дети под постоянным и бдительным присмотром. 

        Огромная работа воспитателей, учителей, и особенно вожатых, которые 

находились с нами круглосуточно! У нас не было ни одной минуты свободного 

времени - уроки (часть в школе, часть вне ее), музеи, походы, экскурсии, 

соревнования, конкурсы, выступления, танцы, песни и  даже съемки фильма - всего 

не перечесть! Вожатые по отрядам ежедневно  выкладывали фото и видео ВК,  и 

наши родители всегда были  в курсе того, чем мы занимались каждый день. 

Вожатые очень талантливые и позитивные ребята, сплотили и сдружили нас всех. 

Еда отличная, фрукты без ограничений, порции большие, добавка, но особенно 

впечатлила анимация, это разные вкусняшки, которые готовят при детях. Выдали 

форму - куртки, толстовки, футболки, школьную форму, брюки, юбки. Из своего 

пригодились только нижнее белье, пижамы, обувь. На прощание нам  подарили 

всем фирменные артековские шапки. Уезжать мы не хотели, прощаясь, плакали, 

пели всю дорогу артековские песни и в Симферополе и по дороге домой.  

        Мое мнение - каждый ребенок должен побывать в Артеке, этот лагерь  меняет 

сознание, дарит настоящее детство.  А еще я убедилась в том,  сколько у нас 

талантливых детей и молодежи! 

       В Артеке я  приобрела много новых друзей  и получила  самые прекрасные 

впечатления, которые никогда не забуду. Это самое интересное и яркое событие 

всей моей жизни! 

                                                                          Виктория Карпенко. Артек.  

                                                   Лагерь «Хрустальный», 

                                                  14 смена 2017 год. 

                                                 

                                                            

                                       

 

 

В декабре 2017 года я посетил МДЦ Артек. 14 смена, на которую я попал, 

была посвящена изобразительному искусству и называлась «Мир глазами детей». 

Организаторы данного мероприятия проделали поистине великолепную работу: 

обширная программа, увлекательные мероприятия и интересные встречи. 

Совместно с вожатыми мы организовывали выступления, участвовали в мастер-

классах, проводили соревнования. В конце смены мы подготовили спектакль 

«Летающий корабль». Мне удалось посетить интересные экскурсии по 

достопримечательностям Крыма.  Меня впечатлила природа полуострова. Мы 

много времени проводили в пеших прогулках, на спортивных мероприятиях. За 

время отдыха в лагере у меня появилось много друзей из разных городов России.  

Я рад, что смог посетить Артек! 

Громко Богдан, лагерь Хрустальный, 10 отряд. 

14 смена, 2017 год 



 

 

 

 

 
Артек-это именно то место, куда хочется возвращаться снова и снова. За 

время провождения в этом прекрасном месте я приобрела верных друзей, 

научилась волейболу, теннису, работе в командах и многому другому. Каждый день 

я испытывала  новые эмоции и приятные впечатления. Перед поездкой я 

представляла себе этот лагерь. Он оправдал мои ожидания. Все было на высоте. 

Совсем не хотелось расставаться с  вожатыми  и ребятами, с кем успела 

подружиться. 

Гребенюкова Юлия, лагерь Хрустальный,  

10 отряд, 14 смена, 2017 год 

 

 
 


