
Рамзия Кульчимаева 

Хорошего отдыха, Рамзия! 

 Бесплатную путевку в «Артек» получила ученица 5а класса Русскинской 

школы Рамзия Кульчимаева. В знаменитый международный детский центр 

она отправилась 17 февраля.  

 - О том, что есть возможность поехать в Артек, мы узнали с объявления в 

своей Русскинской школе. Рамзия сразу загорелась этой идеей, поэтому 

безотлагательно зарегистрировались в системе «Путевка» и отправили 

необходимые документы – сведения об успеваемости, дипломы и грамоты. Очень 

обрадовались, когда узнали, что выиграли заветную путевку, - рассказывает мама 

девочки Эльмира Кульчимаева. 

Рамзия с первого класса является круглой отличницей, занимается танцами, 

пением, очень хорошо рисует. Кроме всего, она часто участвует в интернет-

конкурсах. Два раза победила на международных блиц-турнирах: по окружающему 

миру и по логике и общему развитию. Побеждала на предметных олимпиадах также 

самого высокого уровня по русскому и английскому языкам.  

 - С Ханты-Мансийского округа в заезд, который состоится с 17 февраля по 9 

марта, поедут восемь человек. Представленные на конкурс документы заявившихся 

детей прошли обработку по системе автоматизированного отбора, которая 

вычисляет коэффициент рейтинга у претендентов. Самый высокий результат 

показал конкурсант, набравший 129,3 балла. У Рамзии Кульчимаевой – 104,9 балла, 

это третий показатель, - рассказала Анастасия Шевелева, специалист окружного 

Регионального молодежного центра.  

 Если раньше путевки в «Артек» распределялись через РМЦ по 

муниципалитетам и школам в определенном количестве, можно сказать, на руки, то 

с начала текущего года этот порядок изменился. Ребята сами регистрируются на 

сайте и на основании сложных автоматических вычислений определяется, кто из 

ребят наиболее достоин представить округ во Всероссийском лагере. Ведь поездка в 

«Артек» подразумевает не только отдых, но и «работу» - участие в учебном 

процессе и массово-культурных мероприятиях.  

 Вторая смена в «Артеке», в которую попала наша Рамзия, посвящена изучению 

писательского мастерства. Профессионалы проведут с детьми занятия по теории и 

практике работы с текстами разных видов и жанров литературы, к примеру, в прозе 

и поэзии. Во время пребывания в лагере ребята не пропустят школьную программу: 



в учебное время в «Артеке» продолжается обучение по всем предметам, после чего 

выдается табель с оценками.  

 Что интересно, родители предлагали дочери отправить документы на конкурс 

ближе к лету – дескать, будет тепло и учиться не придется… Однако она сама 

настояла на том, чтобы поехать сейчас. Аргументы были железные - она и так 

каждое лето отдыхает на Каспийском море, на малой родине родителей, и что самое 

главное, ей хочется поучиться за одной партой с одаренными ровесниками со всей 

России!  

Родителям пришлось смириться, и сегодня они провожают дочь в дальний путь.  

“Было очень здорово!” 

10 марта Рамзия благополучно вернулась домой из “Артека” и поделилась 

своими впечатлениями об отдыхе.  

-Было очень здорово! В составе “Артека” было девять лагерей, мой назывался 

“Кипарисный”. Были ещё “Лазурный”, “Морской”, “Янтарный” и другие. Мы 

учились так: русский язык и математика по два урока ежедневно, а остальные 

уроки - в виде тематических экскурсий. К примеру, урок биологии проходил в 

ботаническом саду, а по обществознанию, посвященный семье Романовых - в 

Ливадийском дворце. Библиотека очень интересная – книги можно читать на 

планшете – электронную, послушать в наушниках аудиокнигу или полистать 

бумажную – и все в индивидуальной капсуле, сидя или даже лежа. А корпус, где мы 

жили, по архитектуре была копией волшебного замка Хогвартс, - рассказала она 

нам.  

Эльмира Юнусовна иногда удивляется  активности и энтузиазму дочери, 

касающихся учебы: как только Рамзия приехала домой, она сразу же помчалась в 

школу! Зато успела попасть на второй урок и не пропустила контрольную по 

математике! Появившуюся внезапно девочку одноклассники встретили бурной 

радостью. Кстати, по примеру Рамзии уже несколько русскинских школьников 

зарегистрировались в системе “Путевка”. 

-Я еще раз хотела бы поехать туда, если это возможно. Думаю, что буду 

дальше собирать грамоты, участвовать в олимпиадах и снова заявлюсь в “Артек”, 

но в более старших классах и в летний период, - делится планами Рамзия. – 

Оказывается, туда иностранцы приезжают только летом, а мне хотелось бы 

пообщаться с иностранными сверстниками тоже. 



Этот заезд в “Артеке” был посвящен литературе и писательскому искусству. 

Ребята учились писать сюжеты и на их основе ставить сценки, сами же выступая в 

роли артистов. Создавали буктрейлеры, то есть рекламу литературных 

произведений известных авторов. Работа Рамзии по басням Крылова получила по 

“Кипарисному” лагерю первое место, а по всему “Артеку” - третье. Наша девочка 

была ведущей на открытии и закрытии заезда, научилась отлично делать своими 

руками гончарные изделия. Каждый ее день пребывания в лагере был расписан 

буквально по минутам, поэтому абсолютно не было времени скучать и даже 

общаться по телефону со своими родными… 

Благодаря своему трудолюбию, русскинская школьница подарила себе 

незабываемое путешествие в знаменитый “Артек” и доказала себе и сверстникам, 

что в наше время можно достичь любых целей, при наличии соответствующих 

установок и усилий. 

Илиза Максутова, март 2017 года 


