Отзывы победителей конкурса АРКТУР о смене
«Арктур-Артек» в рамках проекта «Другая школа»
«Мое самое яркое впечатление от смены «Арктур-Артек» в рамках проекта «Другая
школа»»

Буянова Александра 14 лет
Московская область, г. Королев
На смене «Другая школа» больше всего мне запомнились СОМы. Они проходили на
свежем воздухе, в музеях и на верхних этажах наших корпусов. Некоторые проводились в
виде квестов или экскурсий. В общем это были очень занимательные уроки. Очень жалко,
что такого еще нет в городских школах.
Гырбу Вера 16 лет
Белгородская область, п. Чернянка
Мне всё очень понравилось! Было очень здорово! Я научилась много новому. Мы покоряли
гору Аю-Даг и Чатыр – Даг, было трудно, но красоту, которую мы увидели не передать
словами. Также было интересно ходить на СОМы. Учителя хорошо учат! Спасибо
АРКТУРУ за возможность побывать в Артеке! Вожатые просто супер!
Гараева Анна 13 лет
Нижегородская область, г. Первомайск
Мне очень понравились уроки на открытом воздухе. Во-первых, думается лучше, вовторых, учителя могут на живых предметах показывать эксперименты. Хочу, чтобы
СОМы были во всех школах России, хотя бы 1 день.
Шпаковская Ксения 10 лет
Это море, солнце, природа. Тут всё просто замечательно, прекрасно, чудесно! Здесь
другая школа, она интересная, весёлая и увлекательная. Тут отличные вожатые и все,
кто тут работает. В лагере можно играть, веселиться, дружить, ходить на море,
загорать. Проходят интересные конкурсы, кружки. Я бы хотела вернуться сюда еще
много раз! Я буду скучать по тебе, Артек!

Готто Светлана 15 лет
Мои самые яркие впечатления это – массовки, школа, СОМы, большие волны,
веревочный городок! Никогда не забуду смену «Арктур-Артек»! Наш любимый «Артек»!
Полевой наш «Артек»! Не забуду вовек!
Жабко Анастасия 10 лет
Артек – это яркое солнце, новые друзья, экскурсии, дружба, смех. Здесь очень много
веселых ребят! Так много всего интересного, нового! Школа Артека – она очень
интересная, там добрые, отзывчивые учителя. Отдых в Артеке не забуду вовек!
Кияева Елена 16 лет
Забайкальский край, г. Чита
В рамках проекта «Другая школа» мне очень понравилось обучаться в школе Артека.
Хорошие учителя, понимающе относятся к детям, на их уроках все очень понятно.
Захарова Дарья 12 лет
Ханты- Мансийский автономный округ
Если честно, мне все понравилось! Массовки, концерты, выступления. Школа
понравилась больше, чем моя. Большое спасибо всем, кто организовывал мероприятия,
они все мне понравились. Я эту смену в Артеке не забуду никогда!
Тарасова Наталия 13 лет
Тверская область, г. Кимры
Много новых друзей. Очень веселый и дружный отряд. Каждый день интересные
мероприятия, много интересных экскурсий, вкусная еда, крутые СОМы, энергичные
танцы! Много разных впечатлений и воспоминаний от смены «Артур-Артек».
Шарыпова Анастасия 13 лет
Нижегородская область, г. Дзержинск
Очень понравились массовки! Красивыми и завораживающими были салюты. Открытие
смены «Другая школа» и выступление вожатых – просто супер! Общение с ребятами из

отряда, знакомство с сербами. Поездки и экскурсии во дворцы, в Севастополь очень
понравились! В Артеке лучшая школа! Уроки были очень интересными и
познавательными!

Волкоморова Дарья 13 лет
Кировская область, г. Киров
Этот лагерь изменил мое впечатление о многих людях в хорошую сторону. Было много
ярких моментов за смену, но есть некоторые самые запоминающиеся. Массовки в Артеке
просто шикарные. Учили флеш-моб и кайфовали от этого. У нас были очень хорошие
вожатые, очень хочу вернуться сюда!
Сидорина Полина 11 лет
Нижегородская область, г. Балахна
Большое впечатление на меня произвела школа Артека. Это просто «Хогвартс»! Также
мне понравилось ездить на лошадях, это было круто! Мероприятия крутые, не ожидала,
что их будет так много! Море! Волны большие, массовки веселые и прикольные, Аю-Даг
очень красивый!
Федоренко Полина 11 лет
Липецкая область, г. Грязи
Самое яркое впечатление от смены получила 1 сентября, линейка была не в обычной
школе, а в Артековском «Хогвартсе». Мне понравились очень учителя и вожатые! Они
лучшие!
Гузик Полина 10 лет
Мне понравилось в Артеке то, что каждый день мы учимся чему-нибудь новому. Ходим в
разные интересные места. Каждый день над головой теплое и яркое солнце. Здесь есть
свои традиции. Сюда приезжают дети из разных городов и стран. В Артеке очень
интересно, Я очень полюбила Артек и он в моем сердце навсегда!

Бойгулова Анастасия 16 лет
Томская область, Томск
СОМы были очень интересные. Школа Артека меня многому научила. Познакомилась с
ребятами из разных городов. Экскурсии были запоминающимися и интересными. Смена
пролетела очень быстро. Я поражена красотой Артека.
Юферева Полина 14 лет
Москва
Одно из самых ярких впечатлений связано у меня со школой Артека. Учителя прекрасно
подают материал, особенно понравились уроки химии и математики. Сама школа
похожа на «Хогвартс». Также мне понравился кружок «Юный геолог», работа с камнем
оказалась прекрасным времяпрепровождением и помогла мне привести мысли в порядок.
Боршова Дарья 14 лет
Нижегородская область
Смена «Другая школа» мне очень понравилась. Я нашла много новых друзей. Самое
запоминающееся для меня стали гала-концерты хоров и танцоров. Оказывается во всем
мире так много талантливых людей! Еще школа Артека оставила впечатление, уроки
там очень интересные!
Лапкина Анастасия 16 лет
Томская область, г. Томск
Интересные СОМы. Особенно понравился по истории, он проходил в Севастополе. В
Артеке собираются невероятно талантливые люди, рада, что попала сюда!
Грудкина Полина 14 лет
Ивановская область, г. Шуя
Мне очень понравился неординарный подход к изучению уроков, благодаря СОМам.
Особенно удивило, что они проводятся не за партой класса.

Морозова Марина 14 лет
Московская область, г.Королев
Мне понравились наши вечера на Костровой. Так же были очень интересные СОМы,
особенно по обществознанию. Необычные темы были на СОМе по истории и это было
круто!
Винокурова Александра 16 лет
Г. Москва
Моим самым ярким впечатлением было известие о том, что я выиграла в конкурсе
поездку в лагерь Артек. Было очень интересно заниматься с Арктуром постановками
мероприятий, в которых отражалось то, чем мы занимались и благодаря чему мы
выиграли путевки. Очень здорово было попасть в профильный отряд. В Артеке очень
круто, спасибо Арктуру за возможность попасть в этот лагерь.
Кряклина Ксения 11 лет
Москва
Мне понравилась школа, которая похожа на «Хогвартс», так же выступления и создание
плакатов с моими новыми друзьями на тему «Другая школа». Артек это круто!
Богатырев Данила 15 лет
Нижегородская область, г. Княжнино
Мне понравилось больше всего поход на Аю-Даг. Это было очень тяжело, но когда
поднялись увидели такие виды и красоты. Круто! А еще мне понравилось окружение т.е.
отряд, вожатые, учителя в школе. Они все были дружелюбными и приветливыми. Теперь
мы будем созваниваться и переписываться. Еще были очень интересными и
увлекательными СОМы. Мне понравилось, как они проводились. Учителя все объясняли
интересно и из-за этого информация хорошо усваивалась.
Батю Любовь 14 лет
Архангельская область, г. Архангельск

Другая школа стала для меня школой открытий. Мне больше всего запомнились
мероприятия, где показывали таланты детей из разных городов и стран.
Храмкова Влада 12 лет
Г. Брянск
Очень понравилось 1 сентября, незабываемое впечатление! Стояли все лагеря Артека,
такие яркие, в форме разных цветов. Когда дети со всего мира стоят и слушают песню
о единстве и дружбе, тогда понимаешь, что перед тобой люди, которые хотят мира на
всей Земле. Спасибо Артеку!

Угланова Мария 15 лет
Г. Архангельск
Самое яркое впечатление было от флеш-моба, спасибо педагогу – хореографу, Валентину
Сосенкову за эту постановку!

Хамраев Тимур 16 лет
Г. Москва
Я хочу сказать, что не зря Артек называют страной детства. Именно здесь я воплотил
свои мечты, такие как сходить в поход, встретить рассвет в горах, увидеть море и
научится плавать. Лично мне запомнился каждый день смены. СОМы показались мне
очень интересными и увлекательными. Это гениальная идея, они надолго мне
запомнятся! В Артеке забываешь про все и по-настоящему отдыхаешь.

Аллаяров Кирилл 16 лет
Рязанская область, г. Рязань
Вся смена для меня была просто неописуемой. Большое спасибо организатором конкурса
«АРКТУР» за этот шанс попасть в лучший лагерь «Артек»

Гладких Руфина 12 лет
Орловская область, г. Орел
Мое самое яркое впечатление от смены «Арктур-Артек» в рамках проекта «Другая
школа» это гала-концерт «Должны смеяться дети и в мирном мире жить» и галаконцерт «Чему не учат в школе».

Рыбакова Екатерина 14 лет
Оренбургская область, г. Орск
Мне очень понравилась смена в Артеке! Я поднялась на вершину горы Аю-Даг, прошла
посвящение в артековцы. Запомнилась школа Артека, СОМы. Здесь очень добрые и
общительные учителя, которые многому меня успели научить. Спасибо за
замечательную смену!
Мальцев Александр 16 лет
Г. Курск
Одного самого яркого впечатления у меня нет, т.к. они все очень яркие и замечательные.
Когда я только заехал в Артек, то подумал, что это курортный пятизвездочный отель
со всеми привилегиями. Здесь все продумано, по высшему разряду! Хорошие комнаты,
лучшие учителя нашей страны, отличные вожатые, вкусная еда и замечательная
развлекательная программа! Спасибо конкурсу АРКТУР за то, что подарил
возможность побывать в таком лагере под названием Артек!

