9 смена 2016 года
Детский лагерь «Штормовой»
СБОР ЮНЫХ МОРЯКОВ РОССИИ
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!
Служение Родине всегда ассоциируется в нашем сознании со словами
«честь» и «доблесть», «мужество» и «слава». Олицетворением этих понятий стал
Военно-морской флот России.
В 1715 году указом Петра Великого в столице империи была учреждена
Морская академия для подготовки офицеров бурно развивающегося Российского
флота. Девизом жизни для гардемаринов становятся слова клятвы: «Жизнь Отечеству, честь – никому!» Сила воли и отвага, преданность и любовь, вера в себя
и самообладание – вот те качества, которыми обладает каждый моряк.
Чтобы стать достойным защитником своей Родины, нужно быть отважным и
мужественным, знать современную боевую технику и иметь хорошую физическую
подготовку, но кроме всего этого необходимо быть находчивым, эрудированным и,
конечно же, знать историю Военно-морского флота и историю своего Отечества.
Дорогой друг! Если ты занимаешься в клубах юных моряков, детских речных
пароходствах, морских флотилиях, то приезжай к нам на сбор юных моряков
России!
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
На корабле «Штормовой» собираются участники XXXI сбора юных моряков
России «Гардемарины, вперёд!». Сбор – это праздник общения и встреч юных
моряков, обмен опытом работы, показ достижений своего клуба.
Все участники сбора распределяются по экипажам. В первые дни смены мы
познакомим тебя с Чёрным морем, историей и традициями корабля «Штормовой»,
ты совершишь пешую прогулку по «Орлёнку», познакомишься с удивительной
природой, архитектурой и историей.
В море важны отношения в экипаже и взаимовыручка, порой от одного
человека зависит жизнь всей команды. Ты примешь участие в конкурсе строя и
песни «Когда мы едины – мы непобедимы!» почувствуешь плечо друга, чёткий
шаг в едином строю.
В туртропе «По дорогам с песней» ты приобретёшь навыки туристской
подготовки, научишься укладывать рюкзак, разжигать костер с одной спички,
устанавливать палатку, чтобы затем отправиться в поход «Покоряя вершину
Победы», где ты вместе со своим экипажем совершишь восхождение на гору
Семашхо, возложишь цветы на бруствере, почтишь минутой молчания память
погибших солдат и матросов, защищавших город Воинской славы Туапсе.
Осваивая морскую науку, тебе предстоит съесть не один пуд соли. В течение
сбора ты будешь изучать морское дело в «Школе старого боцмана»: осмысливать
традиции Российского флота, знакомиться с основами навигации, научишься
управлять шлюпкой под парусом и на веслах, совершенствуешься в вязании

морских узлов, огневой подготовке, освоишь флажный семафор, приемы
самообороны, научишься фехтовать на рапирах.
Твой экипаж встанет на вахту, отправится в поездку город-герой
Новороссийск «Малая земля - плацдарм героев Отечества», где вы встретитесь с
офицерами Военно-морского флота России, посетите борт крейсера-музея «Михаил
Кутузов», послушаете в легендарной кают-компании рассказы моряков о богатой
истории, как самого крейсера, так и Черноморского флота России.
На киновечере «Служение Отечеству!» ты погрузишься в атмосферу
мужества русских моряков, героев известных художественных и документальных
кинолент, после которых вы со своим экипажем на вечерних огоньках обсудите, что
значит Отечеству служить!
В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через воспитание в
себе чувства долга, ответственного отношения к своим обязанностям, нравственной
стойкости и зрелости. На тематическом огоньке «Мы помним подвиг русских
моряков!» ты выскажешь свою точку зрения и приведёшь пример своего
понимания подвига в мирное время.
Вместе с вожатыми ты будешь организовывать творческие дела и сам
участвовать в них, успеешь выучить немало морских песен, в которых, как в
зеркале морской глади, отражена морская душа.
На итоговых манёврах «Один за всех, и все за одного» ты сможешь
продемонстрировать полученные знания, пройти командные испытания, проявить
эрудицию, логику, а также взаимопомощь и взаимовыручку.
Сбор завершается блистательным Балом в честь гардемарин. Звание
гардемарина присваивается тем ребятам, кто хорошо освоил морское дело, кто в
своих делах и поступках следует Кодексу чести гардемарина.
В течение смены ты сможешь пополнить своё портфолио, поместить в него
грамоты, дипломы и сертификаты за участие в различных конкурсах, состязаниях,
общекорабельных делах и праздниках.
Вместе с вожатыми ты соберёшь в него лучшие материалы по проведению
интересных дел, акций и мероприятий, которые сможешь провести в своей школе, в
своём регионе, в кругу своих друзей.
К чему подготовиться и что взять с собой
Дорогой друг! 2016 год – это юбилейный год для нашего корабля
«Штормовой». Вот уже 50 лет он пришвартован к пристани под названием
«Орлёнок». Ты станешь участником праздника, по случаю его Дня рождения. На
корабле «Штормовой» есть музей Военно-морской славы, он ждёт от вас модели
кораблей, сделанные своими руками, стихи и песни, посвящённые кораблю
«Штормовой».
Кроме того, для участия в делах смены тебе понадобятся черные брюки
(мальчикам), черные юбки (девочкам), черная закрытая обувь в качестве элементов
морской формы, а для того, чтобы отлично выглядеть на балу в честь гардемарин
следует взять с собой красивое платье (девочкам) и костюм (мальчикам).

