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В этом году 600
детей-сирот из 27
регионов смогли
почувствовать многогранность и безграничность мира,
познакомиться с разными культурами - к
талантливым украинским ребятам присоединись дети из 16 стран мира: Бахрейна,
Бельгии, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Египта, Киргизии, Кубы, Латвии, Молдовы, Нидерландов, России, США, Чехии,
Эстонии.
На протяжении трех недель пребывания
в фестивальном «Артеке» юные таланты
приняли участие в соревнованиях и конкурсах, проявили свои способности в трех направлениях: «Образование», «Спорт», «Искусство». День вручения наград стал для
многих юных талантливых участников проекта первым настоящим успехом и признанием, ступенькой к уверенному и счастливому будущему.
Лучшим спортсменам вручены велосипед от чемпиона мира из Голландии, бек
с клюшками для игры в гольф, победителям в направлении «Искусство» - контракт
на съемки в «Студии Байрак» и сертификаты на запись песни в студии звукозаписи
г. Симферополя, а самым умным ребятам
- трехнедельное обучение в Милфилдской
летней школе летних курсов изучения английского языка (Великобритания), пять сертификатов на обучение в Крымском гуманитарном университете. Также дети стали
обладателями смартфонов, планшетов, видеокамер, фотоаппаратов, сканеров, принтеров, плейеров.
Спасибо людям, готовым с открытыми ладонями и открытыми сердцами помочь талантливым детям-сиротам выбрать правильные жизненные ориентиры и получить реальную поддержку.

НАШИ ГЛАЗАМИ
БЫВАЛОГО

«Щасливі долоні»
удивляют «Артек»
четвертый
год подряд
22 июня началась
самая интересная артековская смена - это
фестиваль «Щасливі
долоні». Поездка в
«Артек» именно на
эту смену стала для
меня уже традицией.
Каждый год я с нетерпением жду лета, чтобы узнать, что же нового будет на фестивале в этом году.
Когда я приехала в
«Артек» впервые, для меня время пролетело
очень незаметно. Так же незаметно летят дни
и сейчас. Из года в год на фестиваль приезжают множество ребят не только из нашей
родной Украины, но и из многих других стран
мира. Не могу представить себе лето без поездки в «Артек» на любимую смену!
Елена ДМИТРИЕНКО, 16 лет,
г. Мариуполь.

«Артек» протягивает
ладошку знаний

В

этом году мне выпала огромная
честь принять участие в этом Международном конкурсе
«Щасливі долоні» в
одной из номинаций - в «Образовании». Сначала в нашей категории участвовали более 50 ребят, но победителями стали
только шестеро. На протяжении конкурса были задания
как тестового характера, так
и олимпиадного типа (в виде
сочинений).
Конкурс проходил в несколько этапов, в которых выявлялись интеллектуальные,
логические, ораторские способности участников, их просвещенность в области компьютерных технологий, разносторонность мышления.
Несмотря на то, что все, по
идее, должны были быть конкурентами, по истечению четырех
конкурсных дней мне было безумно жаль, что наша «счастливая дорожка» подошла к концу.

1 июля на церемонии вручения дипломов объявили победителей. Я стала одной из победительниц конкурса, и эта
победа дала мне огромную веру в себя и свои возможности!
До сих пор не верится, что мне
удалось пройти все испытания
и выдержать волнение в дни,
когда нам оставалось только
гадать о том, кто же смог покорить сердца жюри и привлечь к себе всеобщее внимание. Я надеюсь на то, что этот
конкурс будет открывать новые молодые таланты, помогать самосовершенствоваться и становиться уверенными в себе.
Я желаю процветания и
долгой жизни фестивалю
«Щасливі долоні»! Он открыл
перед нами новые возможности, помог построить перспективы на будущее и определиться с целью в жизни.
Александра КАЛИНИНА,
16 лет, г. Горловка
(Донецкая обл.).

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
4 Надин СОЛИМА прыгает в длину на 3 метра
12 сантиметров
4- Женя ШАБАНОВА - обожает пауков
4 Назар БАЧИНСКИЙ - может проплыть 50 метров за 30 секунд
4 Петя СОЛАРТ - умеет показывать фокусы
так, что все ахают
4 Артем ДОРОФЕЕВ - умеет пародировать Верку Сердючку и президента
4 Рома ГУРБАНОВ - в свои 15 лет знает английский язык лучше любого переводчика.

Подготовили
Евгения ШАБАНОВА, 15 лет, г. Луцк,
Галина РЕЙТИЙ, 15 лет, Закарпатская обл.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Артему из Донецка
понравился конкурс
ораторов, а Надин
из Египта, узнав о победе,
прыгала до потолка
- В конкурсе-фестивале участие принял впервые.
Для меня самым интересным стал конкурс «По ступеням познания», а вот трудности мне доставили
задания конкурса «Самый смекалистый». Так как
я веселый человек, общительный, то мне больше
всего понравился конкурс ораторов «Моя звездная минута». Спасибо всем за классно проведенное время! - рассказал один из победителей Дорофеев Артем.
***
- Мы выступали втроем: я, Надин Солейман и Эмми Азиз, и добыли второе место в номинации «Танцы». Для нашего трио это большая победа! Мне
очень понравилось выступать. Честно говоря, я даже не надеялась, что мы займем какое-нибудь место, и поэтому, когда объявили победителей, мы с
девчонками прыгали до потолка от радости! - говорит Надин из Египта.
Подготовила Инна СОПЕЛЬНИК, 15 лет,
п. Марковка (Луганская обл.).

СПОРТ

Победу вожатых ждали 20 лет
Сборная вожатых лагеря «Хрустальный» впервые за долгих 20
лет одержала победу на общеартековских соревнованиях по артболу, проходивших 28 июня на спортплощадке комплекса «Горный».
Стоит заметить, что впервые за
последние семь лет наша сборная
смогла выйти из группы, за что ей
пришлось побороться с вожатыми лагерей «Морской» и «Кипарисный». А вот в стадии плей-офф «хрустальникам» пришлось сыграть с

сильнейшими командами турнира:
лагерями «Лазурный» и «Янтарный».
С ними наша команда сыграла со
счетом 1:2 и 2:0 соответственно.
И, несмотря на первое поражение
от «лазурников», по сумме всех матчей наши одержали уверенную победу и привезли в «Хрустальны» кубок им. Соловьева, навсегда вписав
свои имена в спортивную историю
«Артека»!
Роман ГУРБАНОВ, 15 лет,
г. Луганск.

