
Чекаенкова Стефания, кадет 10 «А» класса МВД средней школы №2 г.
Никольска,  в  составе  делегации  от  Пензенской  области  представляет
Никольский  район  в  5  смене  «Салют,  Победа!»  Международного
детского центра «Артек» (с 20-21 апреля по 10-11 мая 2021 года). Стефания,
благодаря  своим  высоким  заслугам  в  творчестве  и  работе  военно-
патриотического  направления,  получила  путевку  в  лучший  детский  центр
страны  и  вместе  с  2500  ребятами  из  79  российских  регионов  узнаёт  о
подвигах  артековцев,  обороне  и  освобождении  Севастополя,  истории
Черноморского флота России. Программа смены направлена на сохранение
памяти, приобщение школьников к истории страны.
«Интересный факт:  самая длинная смена в  "Артеке"  проходила с  1942 по
1945-й: эти годы дети вместе с вожатыми провели в эвакуации. Некоторые
ребята  постарше  прямо  оттуда  уходили  на  фронт.  "Победа  в  Великой
Отечественной  войне  -  священная  дата  в  истории  России.  Трагические
события тех лет коснулись и жизни "Артека".  Артековская смена,  которая
стартовала как раз в дни начала войны, была эвакуирована в Алтайский край,
в Белокуриху. "Артек" пережил оккупацию. А в августе 1944 года, через три
месяца  после  освобождения,  лагерь  смог  принять  500  крымских  детей.  В
1945 году в "Артеке" отдыхали уже 1200 ребят", - отмечает директор МДЦ
"Артек" Константин Федоренко.

Мало кто знает, но 95% всех путевок в "Артек" - абсолютно бесплатные.
И возможность получить место в одном из лучших детских центров мира
есть у каждого российского школьника. 
Как это сделать?

1. Путевки выделяются школьникам с 5-го по 11-й класс. Причем попасть
в  лагерь  могут  даже  17-летние  ребята.  Отдых  в  "Артеке"  можно
заслужить  за  успехи  в  учебе,  творчестве,  спорте  и  других
направлениях. Например, волонтерстве.  В 2021 году международный
детский центр готов принять 32 000 ребят со всей России - всего в этом
году запланировано 15 смен.  "Артек" работает  круглый год -  смены
проходят  постоянно,  а  чтобы ребята  не  отставали  в  учебе  на  время
отдыха,  для  них  здесь  открыта  школа.  А  летом  принимаются  даже
ученики началки - с 8 лет.

2. Основной  способ  получить  путевку  -  загрузить  свои  данные
(портфолио,  дипломы  за  достижения)  -  в  специальную
информационную  систему:  https://артек.дети.  Все  просто.
Регистрируемся по ссылке, заполняем анкету. Указываем все данные: о
себе, родителях, школе. Все свои достижения: от победы в "Веселых
стартах"  до  международных  предметных  олимпиад.  Не  забыть
загрузить сканы дипломов. Затем выбрать смену, на которую хочешь
попасть.  Отправить  заявку.  Система  автоматически  поставит  вам
рейтинг  -  за  каждое  достижение  начисляются  баллы.  Так,  диплом
победителя  областного  конкурса  получит  более  высокий  балл,  чем
диплом  победителя  школьного.  Чем  выше  рейтинг  -  тем  больше



шансов  попасть  на  смену.  Подал  заявку  и  получил  высокие  баллы?
Жди путевку на почту.

3. Еще один способ попасть на смену в "Артек" - выиграть этот приз от
тематических партнеров лагеря. Их список можно посмотреть на сайте
центра. Каждый партнер проводит свой отбор, условия участия могут
отличаться. Среди них, например, Комитет Государственной Думы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Федерация
дзюдо России и другие.

4.  Еще один способ - победить во всероссийских конкурсах. Например, в
"Большой перемене". Цель этого конкурса - дать возможность каждому
найти свои сильные стороны, раскрыть таланты. Школьные оценки не
учитываются.  Гораздо важнее - навыки, которые пригодятся детям и
подросткам  в  современном  мире:  умение  работать  в  команде,
способность  находить  решения  в  сложных  ситуациях  и  не  только.
Первые этапы конкурса "Большая перемена" проходят дистанционно,
на  платформе  bolshayaperemena.online.  Очные  полуфиналы  конкурса
для учеников старших классов пройдут во всех федеральных округах, а
финал конкурса состоится в "Артеке" в ноябре 2021 года. Регистрация
участников открыта для учеников 5-7 классов до 20 мая, а для учеников
8-10 классов - до 15 июня 2021 года.


