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ВСЕХ МОРСКИХ ПУТЕЙ НАЧАЛО
Наступило лето и тебе, конечно, хочется на берег теплого Чёрного моря. А
что ты знаешь о нем? Знаешь ли ты, какие тайны хранит в себе Чёрное море?
Какими особенностями и свойствами оно обладает?
Море - место, где встречаются реальность и сказка, где легенды дают
толчок великим научным открытиям, а наука порождает новые мифы.
Море воспитывает настоящих мужчин. Тысячи мальчишек мечтают о
бескозырке с якорем, о капитанском мостике, о морском офицерском звании. Но,
служба на флоте, принадлежность к великому братству моряков - это экзамены,
которые приходится сдавать ежедневно, всю жизнь. Глубокие знания,
образованность, интеллигентность всегда были качествами настоящего моряка.
Морские профессии - удел сильных и мужественных людей. Конечно, не
все вы станете капитанами дальнего плавания, но познать морскую науку,
окунуться в атмосферу жизни моряков, попробовать на вкус солёный ветер, это
увлекательно и интересно!
Если ты - победитель всероссийских конкурсов, региональных олимпиад по
географии, химии, биологии, истории и физике если ты, мечтаешь увидеть море,
окунуться в романтику морских профессий, заняться исследованием
черноморского побережья «Орлёнка», то скорее собирай чемодан и приезжай к
нам на корабль «Штормовой».
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Тебе предстоит отправиться в морскую экспедицию, нашу смену, длиною в
21 день. Это серьёзное и ответственное дело, которое требует тщательной
подготовки.
Перед тем как пуститься в путь, ты познакомишься с ребятами из своего
экипажа (так у нас называются отряды) на огоньке знакомства «Экипаж - одна
семья». Чтобы отправиться в экспедицию, нужна дружная и сильная команда.
Чтобы твой экипаж стал такой командой, все ребята будут участвовать в конкурсе
строя и песни «Есть встать в строй!», конкурсе знамённых групп «Равнение
на знамя!», игре-путешествии «Здравствуй, «Орлёнок!», туристской тропе
«Вершины, которые еще впереди!». На организационном сборе экипажа вам
предстоит определить курс своего плавания и решить, кто поведет за собой.
Постигать морскую науку тебе предстоит в Детской морской академии
«Фрегат звенящий», где ты пройдешь обучение по следующим дисциплинам:
такелаж, корабельная архитектура, шлюпочная гребля, азбука Морзе, семафорная
сигнальная азбука, ориентирование по звёздам, история и традиции российского
флота. Полученные знания ты сможешь применить в нашей своеобразной
морской экспедиции и на занятиях в серф-клубе, ял-клубе, снор-клубе и турклубе.

Ты научишься управлять доской с установленным на ней парусом, грести на
вёслах и выполнять команды при движении шлюпки, нырять под воду с маской,
дыхательной трубкой и ластами, устанавливать палатку, разводить костёр,
разбивать бивак, ориентироваться на местности.
Вместе с экипажем ты совершишь путешествие в город Воинской Славы
Туапсе, город-герой Новороссийск, где вы посетите морские порты,
познакомитесь портовым укладом и портовыми профессиями. В этом вам помогут
педагоги и специалисты Федерального государственного унитарного предприятия
«Росмопорт» партнёра нашей смены.
Помериться силой в армрестлинге, быть членом спортивной команды по
футболу, поучаствовать в перетягивании каната - всё это можно будет сделать на
спортивном празднике «Смелые, сильные, ловкие»
По возвращению экипажей из экспедиции на берегу моря вас ожидает
большой костёр, на котором состоится конкурс песни «Спой песню мне прибой
морской» и праздничный фейерверк, состоится фестиваль культур портов
мира.
Все знаний полученные в Детской морской академии и экскурсиях в порты
ты вместе с командой вложишь в создание и представление какой-либо морской
профессии на выставке макетов «Лоция профессий».
Вместе с ребятами ты станешь организатором творческого дела «Вечер на
рейде», альманаха «Оставляю вам на память».
По итогам смены ты получишь сертификат участника программы «Всех
морских путей начало», свидетельство о прохождении дисциплин Детской
морской академии, грамоты и дипломы за проектную работу.
К чему подготовиться и что взять с собой
Дорогой, друг! Моряк на корабле всегда подтянут и опрятно одет. Мы не
сомневаемся, что отличную выправку ты непременно возьмешь с собой! Не
забудь и про одежду: рекомендуем привезти черные брюки мальчикам и черные
юбки девочкам. Также стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви
чёрного цвета.
На корабле «Штормовой» есть музей Военно-морской славы, он ждёт от
вас модели кораблей, сделанные своими руками, стихи и песни, посвящённые
кораблю «Штормовой».

