
Моя поездка в «Артек» 

16 июля я вылетел из Иркутска, рейсом Иркутск-Москва-Симферополь. 

Полеты и пересадки были длительными и мучительными, но это того стоило, чтобы побывать в одном из 

самых замечательных мест на земле. Когда приехали в Симферополь, нас встретили и отвезли в МДЦ 

«Артек», там нас распределили по лагерям и отрядам. 

Я попал в лагерь Речной в морской отряд, также со мной были трое парней из Иркутской области. 

Поселив нас в корпусе «Ангара», сразу же отвели в столовую кормить, затем - обратно в корпус. 

Красота Крыма впечатлила меня: высоченные кипарисы, возле которых приятно шумело темно-

синее море, ярко блистающее под палящими лучами солнца. На следующий день  наш отряд был почти 

полным, и я бы изумлен неординарностью каждого человека: каждый был по-своему хорош. 

Прошло несколько дней, нас уже начали учить морскому делу, учили семафору, такелажу и 

строению шлюпки (именно шлюпки, а не лодки!!!). Вскоре начали выходить в море, и мои первые 

впечатления от этого очень сильные, хотя и тошнило немного.  Всего у нас было 5 выходов в море. 

Купались в Черном море. 

Были культурные и спортивные мероприятия. Ездили на экскурсии в Севастополь - очень красивый 

город. 

Шла последняя неделя пребывания в Артеке, бурно кипела  всеартековская дискотека. В туротряде 

организовали марш - бросок и, самое главное, между лагерями морских отрядов были соревнования, где, к 

сожалению, мы заняли лишь 3 место. 

В последний день прошел единственный за всю смену ливень, и под ним вожатые разрешили нам в 

последний раз искупаться в еще  теплом море. Расставания были долгими, теплыми и трогательными: кто-то 

расставался, не сдерживая слез; мы  ободряли друг друга и говорили, что еще увидимся, но всем было ясно - 

с некоторыми из друзей уже не встретимся никогда. Прилетели в Иркутск, где я попрощался со своими 

друзьями.   Мой вам совет: если у  вас появится возможность побывать в Крыму, в «Артеке»,  то даже не 

раздумывайте, соглашайтесь и выезжайте туда. 

 


