
Поездка в «Артек» 

 

Это были самые запоминающиеся три недели в моей жизни! Совсем недавно мне 

удалось побывать в наилучшем месте отдыха - Международном детском центре «Артек», 

который находится в Крыму. От пребывания там осталась масса позитивных впечатлений! 

Добиралась я сначала на поезде, а потом на самолёте. Новость о том, что я полечу 

на самолёте была для меня неожиданной, потому что я никогда не летала и очень боялась 

этого. Но полёт прошёл отлично, и вот я в Крыму! 

Как только мы въехали на территорию «Артека», меня сразу охватило чувство 

гордости, ведь оказаться здесь - это большая честь! Первые дни были наполнены 

непривычными ощущениями: новые места, новые друзья, новая обстановка. Подумалось, 

что эти три недели будут длиться очень долго, но на самом деле оказалось, что это вовсе 

не так.  

 
Я быстро со всеми познакомилась и нашла общий язык. Каждый день проходили 

разные интересные мероприятия. Практически во всех я старалась принимать участие. Это 

были весёлые старты, походы в музей «Артека», экскурсии по побережью Крыма и 

музыкальные конкурсы, которым я уделяла особое внимание. Мне посчастливилось петь 

со сцены «Артека». Все выступления приветствовала очень любезная и доброжелательная 

публика, которая по достоинству оценила и мой вокальный талант. Я стала лауреатом 



гала-концерта «Остров цветочного настроения» в рамках 2 смены 2016 года «Говорит и 

показывает «Артек»!» 

Вскоре после приезда начались занятия в школе. Она во многом отличалась от той, 

в которой учусь я. Но, несмотря на это, мне было очень интересно получить знания в 

артековской школе. А наш класс оказался общительным и дружным. 

А ещё для артековцев были организованы интересные занятия в различных 

кружках. Я записалась в кружок верховой езды. Мне всегда нравились лошади, а тут 

появился такой шанс обучиться верховой езде! На конюшню я ходила с большим 

удовольствием! И освоила основы верховой езды по методике МЧС. Это было очень 

здорово! 

Ну а самым запоминающимся событием была поездка в город Севастополь. Я 

получила колоссальное впечатление, увидев этот город поближе. Различные мемориалы и 

памятники, корабли и якоря – все эти достопримечательности привлекали не только меня, 

но и всех ребят из нашего отряда. Это была самая познавательная экскурсия! 

Смена подходила к концу. И вот настал самый трогательный момент. 

Наворачивались слёзы, когда ребята из отряда постепенно разъезжались. Прощаясь с 

друзьями, всегда испытываешь надежду, что снова когда-нибудь встретишься. «Артек» 

навсегда останется в памяти у каждого, кому удалось здесь побывать. Я ничуточки не 

жалею, что провела частичку своей жизни в самом волшебном месте России! Эти 

воспоминания останутся у меня на всю жизнь.  

Спасибо тебе, «Артек»! Я не забуду тебя никогда… 
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