
Крым

Здесь были МЫ!

7-27 августа 2017 года...Для многих это просто летние дни в

календаре. Но только не для нас!

Гурзуф, Крым...Для многих это просто прекрасное место

отдыха у Черного моря. Но только не для нас! А для нас,

девчонок и мальчишек из команды «Стамбульский ветер», это

время и место встречи с удивительной страной детства под

названием «АРТЕК».

Мы навсегда артековцы! Мы навсегда гагаринцы! Мы будем

идти вперед к новым победам, реализовывать свои способности

и таланты,проявлять гражданскую позицию, будем преданны

дружбе, будем поддерживать тех, кому нужна рука помощи,

как нас учил «Артек». Мы обещаем!



Дик Мирай

Здравствуй, дорогой Артек ,прекрасный

черноморский лагерь!
Пишет из далекой Турции тебе ученица 9 класса Мирай.
В этом году я отдыхала в «Хрустальном». Да, это были
удивительные и незабываемые дни.
Сказочной страной детства называют Артек. Это сказка для
более чем миллиона мальчишек и девчонок из разных стран
мира.Артек всегда был и до сих пор остается символом
счастливого детства, он как ориентир, который говорит нам,
что наши успехи будут поощрены.Тысячи ребят за успехи в
учёбе и спорте, науке и искусстве получают путёвки в
самый престижный российский лагерь «Артек», попасть
сюда мечтает каждый ребенок страны. Именно здесь дети
учатся познавать себя, постигают истинную ценность
человеческих отношений, учатся выдержке и терпению.
Нельзя забыть трудные, но прекрасные минуты подъема
вместе с нашим отрядом на Аю-Даг.Сердце замирает при
одном воспоминании об этом.



«Артек» - это город будущего, здесь расположены
краеведческий музей Крыма, музей "Суук-Су", музей
русского флота и сокровищ Черного моря, своя студия
"Артекфильм".Я никогда не забуду интересные викторины,
конкурсы, выступления, поездку в Севастополь, посещение
музеев, спортивные эстафеты, которые проходили на
протяжении всей смены и сплотили наш отряд.
В Артеке сбываются самые заветные мечты.Здесь живут
светлые детские сказки, из которых навсегда ушли злые
волшебники.
Хочется сказать большое спасибо всем тем людям с
добрыми сердцами, которые помогают не просто
отдохнуть, а прожить яркие дни, познавая мир и самого
себя. Дворцы, стадионы, бассейны, легкие корпуса на
берегах Тавриды.
Милый, дорогой Артек, ты навсегда останешься в моем
сердце , ведь недаром лозунг «Все самое лучшее - детям!»
придуман именно в этом чудесном месте.
С уважением,
Дик Мирай

Конкурс газет



Здравствуй,дорогой Артек!
Как же я скучаю по тебе, по

твоему морю,по твоим
горам,вожатым, конкурсам,
играм.Помню, как поднимались на
Аю-Даг (Медведь- гора):это было
очень трудно ,но я поднялся и
почувствовал силу в себе, о
которой раньше и не
подозревал.Вспоминаю своих
любимых вожатых: Катю ,Мишу,
Ксюшу и Наташу. Какие же они
были веселые и жизнерадостные
!Помню дискотеки , диджеев,
звезд, которые приезжали к нам в
гости: Бианку, Юлиану Караулову,
Митю Фомина.
Скучаю по своему отряду ,
вспоминаю наши победы и
поражения, но главное - мы
никогда не унывали и всегда
стремились к лучшему. И мы все-
таки получили 1 место по
Артболу.Надеюсь, я снова попаду в
эту сказку под названием
«Артек»!!!
Дорогой Артек, ты изменил меня и
всю мою жизнь!!!
С уважением,
Эрдем Эльвир

Эрдем Эльвир

Конкурс визиток



Здравствуй,дорогой Артек!
Я очень по тебе скучаю.
Благодаря тебе я познакомилась
с ребятами из разных стран,
Послами русского языка,
научилась быть ответственной,
быстро принимать решения,
играть в артбол и ничего не
бояться. Каждый день нас
ждали новые мероприятия,
концерты, игры! Это было очень
интересно! Это было классно!
Самым незабываемым
впечатлением было покорение
Медведь-горы! И концерт Муз-
ТВ, где я увидела Бьянку,
Юлиану Караулову, Влада
Рамму и других знаменитостей!
Спасибо за все!
С уважением,
Йорулмаз Мелисса

Йорулмаз Мелисса

Покорение Аю-Дага



Здравствуй, дорогой 

Артек!
Мне выпал прекрасный шанс
побывать в «Хрустальном
Артеке» в августе этого года.Это
были самые лучшие три недели
в моей жизни, потому что я
познакомилась с ребятами из
разных стран, вожатыми,
путешествовала с ними и
поднималась на вершину
Медведь-горы, а главное –
получила массу хороших
впечатлений. «Артек»- это то
место, где не имеет значения,
откуда ты, твои раса,
национальность, вера. Главное-
то, что мы все подружились в
«Артеке»!
Саша, Маша и Настя! Спасибо за
то, что были строгими,
веселыми и иногда чудными!
Я никогда не забуду эти три
недели, своих вожатых и 7
отряд!
С уважением,
Бахадыр Умай

Бахадыр Умай

В парке львов



Здравствуй, дорогой мой Артек!
Первая моя поездка в Россию навсегда связана с твоим
именем. Самое лучшее и интересное лето в моей жизни
прошло в «Артеке». Самые счастливые «хрустальные» дни я
провела на территории лучшего лагеря в мире! Новые
друзья, незабываемые вечера, самые интересные кружки,
восхождение на гору Аю-Даг, посвящение в артековцы,
соревнования по плаванию, концерт Муз-ТВ - все это
навсегда останется в моей памяти под одним названием –
«АРТЕК»! Вожатые Катя, Ксюша, Миша были нам старшими
братом и сестрами, когда мы скучали по дому, и лучшими
друзьями, когда нам нужны были слова поддержки во время
выступлений и состязаний. Их идеи вдохновляли нас всю
смену! Нам тяжело было расставаться с ними и с тобой, наш
дорогой и любимый Артек! Уезжая, мы с надеждой и мечтой
в сердце, тихо-тихо шептали: «До встречи,до скорой, скорой
встречи, Артек!»
С уважением,
Ефимова Лиза

В городе мастеров

Так посвящают в артековцы.Ефимова Лиза



Здравствуй, дорогой Артек!
Как вы встретили осень, десятую смену, ребят? Я все ещё
вспоминаю те дни, когда мы поднимались на Аю-Даг,
ездили в Севастополь, Воронцовский дворец, Ливадию и
посещали другие достопримечательности. Не могу забыть
наши весёлые вечера на костровой и ,конечно же, наших
любимых вожатых! Мне было очень интересно в МДЦ
«АРТЕК»!

Спасибо ещё раз за подаренный нам отдых!

С уважением, 
Аминов Рустам

Аминов Рустам



Здравствуй, дорогой Артек!
Прошло всего несколько недель, как мы расстались, а я
уже очень сильно скучаю. Я всегда буду помнить, чему я
научилась у тебя и людей, с которыми я познакомилась.
Спасибо тебе большое за возможность провести три
невероятных недели, которые были насыщены
столькими незабываемыми и такими ценными
моментами. Мечтаю увидеть тебя снова,надеюсь, в
недалеком будущем.
С уважением,
Божилова Мина

Божилова Мина

На гала -концерте

В зоопарке



Здравствуй,дорогой Артек!
Вот и мне удалось побывать в
этом чудесном мире
артековцев. Уже прошло много
дней, как мы с тобой
расстались. Помню те
радостные дни, которые мы
проводили с друзьями, с
вожатыми, играли в разные
игры с Послами русского языка.
Веселые массовки,
восхождение на гору Аю-Даг,
премия Муз-ТВ и еще много
впечатляющих моментов,
которые останутся в памяти на
года.
Огромное спасибо, Артек, за
прекрасные минуты счастья!
С уважением,
Минич Милена

В городе мастеров

Минич Милена



Здравствуй,дорогой друг Артек!
Как же мне будет тебя не хватать! Буду бережно хранить в
своем сердце воспоминания, которые ты мне подарил.
Разве можно забыть наш поход на Аю-Даг,спортивные
соревнования,после которых спортсмены были без сил, а
болельщики без голоса, но все такие счастливые! Море,
массовки, концерты- все это было незабываемым! С тобой я
поняла, что значит настоящая команда. Я встретила верных
друзей,с которыми мы шли «хрустальными» артековскими
дорогами от поражения к победе, от репетиций к триумфу
на сцене, от знакомства к расставанию! 24 человека из
разных уголков нашей планеты встретились в «Артеке»,
чтобы навсегда стать артековской семьей.Спасибо вожатым,
что они были рядом.
Дорогой Артек! Может, встретимся еще раз? Пусть
прекрасных воспоминаний станет больше!
С уважением,
Алина Озноян

Театральный вечер

Алина Озноян


