
                     

   Ребята из студии «Стоп-кадр» провели ка-

никулы в «Артеке» 

Как мы попали в Артек... 
С двенадцатого марта по первое апреля 

2016 года нам повезло побывать в международ-

ном детском центре «Артек». Эту награду мы 

заслужили за работу в своей фото-видеостудии 

«Стоп-кадр». А Лига юных журналистов Киров-

ской области поспособствовала, чтобы путевки 

достались именно нам! Всего из Кировской об-

ласти в марте отправилось 30 детей из 11 школ 

Кировской 

области. Пе-

ред нами была поставлена цель: создание медиапродуктов при 

участии в Медиа-холдинге «Артек». Она была выполнена в пол-

ном объеме!  

 Наша третья сме-

на называлась 

«Театральный проспект». 

За смену в лагере у нас 

появились друзья из раз-

ных уголков России: Алтайский край, Дагестан, Астрахань, 

Красноярск, Москва, Омск, Владивосток. Особенно появи-

лось много друзей из 

города Кирова. С ними 

мы ехали в поезде, лете-

ли на самолете, были в 

одном отряде и вместе работали. Мы стали большой семьѐй – 

медиаотрядом «Кадр». Побывав в лагере, мы научились много-

му. В своѐм отряде мы учились снимать игровой и обучающий 

фильмы, стали лучше монтировать видеосюжеты, научились 

подкладывать звук под видеоряд и даже рисовали мультики! 

Мы снова хотим съездить в этот замечательный лагерь – лагерь 

мечты всех детей России, хотим встретиться всей дружной семьѐй и вспомнить наше первое пребы-

вание в Артеке, обняться с любимыми вожа-

тыми, сыграть в любимые игры!.. Но второй 

раз побывать в Артеке удастся только луч-

шим из лучших. Поэтому каждый из нас ле-

леет эту мечту! 

                На 

фото: все уча-

стники ме-

диаотрядов 

“Лазурного», 

«Янтарного» 

и 

«Морского» 

  



 Гора «Аю-даг» . Чтобы стать на-

стоящим артековцем, нужно подняться на гору 

Аю-Даг, что мы и сделали. Гора Аю-Даг пере-

водится как «большой медведь». Легенда гла-

сит, что к берегам Крыма море принесло кор-

зинку с девочкой, еѐ нашли медведи и стали 

воспитывать. Прошло несколько лет и девочка 

выросла. Однажды она сидела на берегу моря 

и увидела тонувшего принца. Она спасла его, 

и долго за ним ухаживала. Принц влюбился в 

девушку и захотел увезти еѐ к себе на родину. 

Они сели в лодку и поплыли, пока медведи 

были на охоте. Вернувшись, медведи не нашли 

девушку дома и кинулись на еѐ поиски. Увидев уплывающую по морю лодку, медведи бросились пить во-

ду из моря, так они любили свою подругу и не хотели с ней расстаться. Они пили огромными глотками и 

море устремило лодку обратно к берегу. Девушка взмолилась отпустить еѐ с принцем, потому что она че-

ловек и полюбила его всем сердцем и душой… Медведи перестали пить, но только один медведь всѐ пил и 

пил воду, потому что сильно любил девушку, привык к ней и не мог отпустить. Лодка удалялась от берега, 

а медведь продолжал жадно и неугомонно пить «море». Так и превратился лежащий на берегу медведь в 

гору «Аю-Даг». 

 А ещѐ в Артеке есть легенда о том, что на горе Аю-Даг живет бородатый и усатый  дедушка 

«Абсолют». Он любит тишину и живѐт на горе в старом дереве. В Артеке тихий час назвали тоже 

«Абсолют». Дедушка Абсолют приходит к 

детям в тихий час и следит за ними. 

 На горе Аю-Даг очень много разных 

цветов. Особенно было  много подснежни-

ков. Когда ребята, артековцы, поднимались 

на гору, и увидели подснежники, они хотели 

взять их как можно больше, и увезти домой. 

Вожатые перед походом на Аю-Даг говорили 

детям, что нельзя трогать и подходить к не-

знакомым растениям. Но некоторым ребятам 

не удалось подняться на Аю-Даг по здоровью 

и увидеть всю красоту Крыма. Поэтому они 

остались ждать ребят с вожатым у подножья 

горы. Поднимаясь на гору, сильно уставали 

ноги. Пока мы поднимались на гору для нас 

ребята по очереди устраивали интересные испытания, для того, что бы ребята учились слушать и доверять 

друг другу. А ещѐ у подножья горы артековцы брали камни, загадывали желание и несли их на самый верх 

весь путь. Там складывали их в общую кучу. Кто справился с испытанием, у того желание должно будет 

сбыться. Ребятам очень понравилось это путешествие, пусть и было сложно подниматься спускаться по 

каменистой узкой тропе. 

  Столовая «Лазурного»  
 Это место, где кормят по-настоящему вкусно! Каждый 

день нас встречают добрые повара, предлагая нам вкусную еду 

на выбор. В столовой был повар-аниматор, который готовил для 

нас блинчики или вафли. На столе анимации кроме плиты у по-

вара-аниматора стоял шоколадный фонтан. Свои пожелания и 

комментарии о еде мы могли написать на специальном стенде. 

   Дизайн столовой очень хороший. Везде висят фотографии 

старого «Артека», старинные люстры, столы и стулья темно-

коричнево цвета. Снаружи столовая похожа на дворец. Рядом со 

столовой находится глиняная тарелка лапши с сосиской, в кото-

рую воткнута вилка. Кроме столовой «Лазурного» в «Артеке» есть ещѐ много других столовых. Одни были 

большие, другие маленькие. В одних были молодые повара, в других уже со стажем. Но во всех столовых 



 

  
  Медиабитва!.. Какая битва? 

 Главным конкурсом для шести медиаотрядов 

лагеря «Артек» стала  медиабитва. Каждый отряд 

хотел победить и поэтому ребята выкладывались на 

все сто процентов.  

 Первым заданием было снять фильм одним 

кадром. Тема фильма «Супер герой по-артековски». 

Это значит, что оператор включает камеру, произво-

дит съѐмки сюжета и выключает камеру только при 

завершении съемок. Нашим отрядом мы придумали 

сюжет про мальчика хулигана который кинул кожу-

ру от банана и из-за этого прохожий подскользнулся 

и уже летел к земле, как откуда нивозьмись появился 

Супер-артековец. Он поймал прохожего. Все арте-

ковцы радостно  ликовали и аплодировали наше-

му герою!  

Вторым заданием нужно было озвучить 

небольшой мультипликационный отрывок. Члены 

жюри включали отрывок из мультфильма, а ребя-

та придумывали разные возгласы, звуки и закад-

ровую речь. Нам достался отрывок из популярно-

го мультика про смешных миньонов. 

«Одноглазый» был за артековский хлеб , а его 

противник -  за хлеб из другой столовой. Они ве-

ли диалог между собой и даже боксерский поеди-

нок за титул называться лучшим хлебом. В озву-

чивании принимали участие Семен Заруцкий и 

Иван Чикишев. Ребята очень старались. У них по-

лучилось здорово спародировать мультяшных геро-

ев!      

 Третьим заданием было представить арте-

ковскую смену в 10 фотографиях. Ребята поработа-

ли на славу и запечатлели за жизнь в лагере много 

интересных кадров на фотоаппарат. По-моему, мы 

справились с заданием на «отлично» и можно гордо 

прокричать артековскую речѐвку «Мы ребята – мо-

лодцы – артековцы! Наш любимый Артек! Не забу-

дем вовек!!!».          

 Далее происходило голосование и подсчет 

голосов за медиабитву. Каждый проголосовал за 

понравившийся ему корометражный фильм. А 

жюри оценило еще работу медиаотрядов по 

опубликованию постов в медиахостингах Инста-

грам, Твиттер, Вконтакте и медиасайтах «Тот са-

мый Бнпресс», «Артек-Медиа».  

В итоге в Медиабитве победил отряд 

«Морской-кино», он набрал 32 голоса, остальные 

были от него не далеко: три отряда по 28 голосов, 

16 голосов у «Морского» и 9 голосов у 

«Янтарного». 

Самым торжественным моментом было 

награждение. Кубок – старинная видеокамера 

отправился в медиа-отряд «Морской-кино»! Ко-



                     

 Референдум 

 16 марта 2016 года в «Артеке» прошѐл референдум на 

тему: «Должен ли Артек быть признан детской столицей Рос-

сии?» Все артековцы приняли участие в тайном голосовании. 

На референдуме было всѐ по-взрослому: регистрация, бюлле-

тени, тайное голосование и счѐтная комиссия. Результаты ре-

ферендума были озвучены директором «Артека» господином 

Каспаржаком 18 марта на праздновании Дня воссоединения 

Крыма к России. Таким образом, за признание «Артека» дет-

ской столицей России проголосовало 1131 человек , «против» 

- всего 1 человек, «воздержалось» - 9 артековцев. Это голосование напомнило, что вхождение Кры-

ма в Россию открыло всем российским детям двери в «Артек». В честь второй годовщины этого 

праздника была организована общелагерная массовка (или дискотека). Вечером все артековцы из 

«Лазурного», «Янтарного» и «Морского» лагерей съе-

хались на главную площадь «Артека».  

А на большом экране «Артека» все увидели ролик, 

который  снял отряд юных журналистов «Артек-Media» 

о том, как здорово попасть в Артек!  

Для каждого артековца это был незабываемый 

праздник.                             Автор: Втюрин Даниил, 6б                                                                                                      

     Конец 3 смены.    

Эта смена назы-

валась 

«Театральный 

проспект». Каждый день был посвящѐн этой теме. Было мно-

жество концертов «Театральная ассамблея», «Весь мир те-

атр» и другие. В день закрытие смены был концерт 

«Весенняя фантазия» для этого концерта каждый отряд гото-

вил танец. Танцы были разные, индийский, хип-хоп и дру-

гие. А после концерта отряды отправились торжественное 

закрытие смены. Это мероприятие организовывал наш отряд. Они сделали маску для каждого отря-

да. В маске были угольки для каждого человека из отряда, угольки ребята могли увезти себе домой 

на память. Также на закрытие смены президентов отрядов наградили грамотами. А в конце меро-

приятия ребята встали в отрядные круги, слушая артековскую песню. А вечером все артековцы от-

правились на общелагерную массовку (дискотеку). Там их встретил толстый дедушка Абсолют. 

Тот дедушка который следил за ребятами в тихий 

час. Он был бородатый и большой. Ребятам он очень 

понравился. Они его обнимали и дѐргали за бороду. 

Диджеем на массовке был Вова Комаров. Этот дид-

жей ребятам был знаком ещѐ с праздника « Воссоеди-

нение Крыма с Россией». Артековцем очень нравится 

этот диджей они, считают, его самым крутым дидже-

ем. Весь вечер ребята веселились под артековские 

песни. Но когда включили последнею грустную пес-

ню многие плакали, потому что уже совсем скоро все 
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