Студия журналистики «Резонанс»
Приложение к выпуску №6
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7 августа 2014
года делегация из
Архангельска отправилась во Всероссийский детский центр
"Орлёнок" на побережье Чёрного
моря. Ребят наградили путёвками в
лагерь за успехи и
достижения в течение учебного
года.
Проводить нас приехали журналисты Архангельского телевидения. Они поинтересовались, за какие именно достижения мы получили путёвки и пожелали нам отличного отдыха.
По прибытию в "Орлёнок" нас отвезли до нашего лагеря
"Дозорный". На въездной площади ребятам выдали пропуска и распределили по взводам, их получилось шесть. Я и еще четверо ребят
из моей делегации попали в 6-й взвод "Береговая охрана". По
нашей специальности мы ходили в море на ялах и изучали флажный семафор.

Взвод
"Береговой
охраны" является экспериментальным - если в
других взводах по 15-20
человек, то в нашем было 38! Кроме взвода
"Береговой охраны" были еще пять: "Взвод разведки", "Взвод связи",
"Взвод
караульной
службы", "Взвод охраны биоресурсов"
и
"Кадетский корпус".
Каждый взвод поделился на отделения для
удобства. (В "Береговой
охране" их было 5, по 78 человек). В отделении
выбирался
командир.
Командир – человек,
который будет строить
взвод, следить за дисциплиной, отвечать за него. Он является правой
рукой
вожатого.
Наравне с командирами, помощниками вожатых были старшины.
Командиров, старшин и
физоргов выбирали в
первые дни смены путём общего голосования
ребят.
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Я стала старшиной 6-го взвода
вместе с еще одним
мальчиком.
Старшина на протяжении всей смены должен следить
за порядком. Чтобы ребята регулярно и начисто убирались в кубриках,
на взводном месте
и за собой в столовой, во время поднимались, строиПутевые
лись, не опаздываз
Анастас аметки
ли, чтобы вовремя
и
и Кузнец
производился отовой
бой. А также каждый четверг следить за тем, чтобы
каждый сдал постельное бельё на стирку, а большой лестнице, которая
потом раздать его. К стар- называется «лестница здорошине ребята обращались с вья», а потом поднимались
вопросами и просьбами. по ней.
Старшина должен оправдать
"Дозорный" отличается от
своё право носить погоны, других детских лагерей
которые ему торжественно "Орлёнка" еще и тем, что
вручили при всей заставе на ежедневно отделения деБКМ. В течение всей смены журного взвода стояли на
я отлично справлялась со постах с автоматами и регусвоими обязанностями и ме- лировали передвижения по
ня наградили грамотой. Не- заставе. Излюбленное место
смотря на то, что командиры дежурства всех юных пограи старшины были помощни- ничников была вышка, с коками вожатых, это не меша- торой открывался изумило им отлично проводить тельный вид на большую
время с остальными ребята- часть "Орлёнка". Общаясь
ми, ведь им нравилась их ра- по рации, отделения менябота.
лись постами.
Погранзона "Дозорная" расЗа всю девятую смену в
положена на горной возвы- лагере проводилось множешенности – 36 с половиной ство интересных мероприяметров над уровнем моря, а тий, таких как акция
столовая
лагеря "Кубань - территория без"Солнечный", в которой мы опасности",
конкурс
ели, находится внизу, у моря. "Поющий орлёнок", игра
Поэтому несколько раз в для старшин "Уроки технодень мы спускались по очень сферы", конкурс строя и
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песни, конкурс знамённых групп и парадных
коробок,
"Олимпийский
патруль", встреча с олимпийским чемпионом,
"Туртропа" и мн.др.
Ещё хочется рассказать о долгожданном
трёхдневном походе.
Перед походом нас
научили
правильно
складывать
рюкзак,
выдали спальники, палатки и сухой паек.
Поход начался 24 августа. Сидя в автобусе
с рюкзаками, мы предполагали, что путь будет несложным. Поскольку в подобном
походе я впервые, он, мягко
говоря, шокировал меня.
Подъём на гору Индюк
стал для меня серьёзным испытанием. Под углом 45 градусов мы преодолевали земное притяжение, но тяжёлый
груз рюкзака за плечами
упрямо сопротивлялся и тащил нас обратно. Я поняла,
что в походе узнаешь цену
времени – минута длится,
словно час. Но, наконец-то
добравшись до остановки,
ребята скинули с плеч рюкзаки, перекусили и пошли фотографироваться к Каменному морю. Вид с этой площадки просто восхитительный!
И дальше, полные сил, энергии и положительных эмоций мы начали карабкаться
до святого источника по
практически отвесной скале.
Добравшись до источника,
мы немного пополнили запасы. Вода из него необычайно
вкусная! После источника
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остался не пройденным последний отрезок пути. Несмотря на большое расстояние, мы дошли до лагеря,
где установили палатки, развели костёр и приготовили
обед, а после небольшого
отдыха отправились с инструктором на гору Индюшонок, где в специальном
снаряжении мы сначала поднялись на смотровую площадку, а потом проходили
уроки альпинизма.
В этот день мы получили
такие незабываемые впечатления, ведь многие были в
горах впервые!
Наутро второго дня мы
двинулись в путь, нам предстоял очень тяжёлый пятичасовой переход! Каждому было трудно, мы уставали, но дружеская поддержка
и короткие остановки помогли нам вовремя добраться!
Сначала мы покорили вершину горы Семашко, а затем
перешли в котловину между
горами «Два брата», к нашему второму лагерю.
Даже после такого сложного пути, забываются все
трудности, ведь тебя окружает природа, такая красота!
На третий день у нас был
первый экзамен на сдачу
классности: правильно собрать рюкзак и палатку за
определенное
количество
времени.

(По итогам обучения и
игровых поединков ребятам
присваиваются
традиционные для заставы «Дозорная» звания:
специалист 3-го, 2-го
или 1-го класса. Подтверждают звания удостоверение и значок
классного специалиста).
Сдача на классного специалиста заключается в следующих экзаменах: сборкаразборка автомата АК-74М,
знание теории, основных де-

талей механизма, стрельба
из пневматического оружия,
оказание первой медицинской помощи, общая строевая подготовка, экзамен в
походе, вязка морских узлов,
ходьба в море на ялах и знание флажного семафора
Этому и многому другому
научились ребята!
Я также сдала на классного
специалиста третьей степени
и получила удостоверение.
Еще меня посвятили в
«Орлята». Честь - носить
звание орлёнка!
Орлятами становятся далеко не
все, один-два – на
взвод!
«Старые» орлята
и вожатые совещаются и выбирают самые достойные кандидатуры.
29 августа на про-

щальном Дозорном огоньке
новые Орлята выбирали
себе орлятских братьев или
сестёр. Эти люди прикрепляли на грудь орлят отличительные знаки. Теперь у
меня есть орлятская сестра,
она одевала мне значок, с
того момента мы связаны с
ней, несмотря на расстояние.
Часто вспоминаю, как вечерами мы собирались на
костровом, подводили итоги дня и пели песни! Но
была одна итоговая песня
"Разговоры еле слышны".
Её мы пели, стоя в орлятском кругу. Этот круг нельзя разрывать, а вставать в
середину, когда уезжаешь.
За 21 день мы стали
огромной дружной семьёй,
в которой каждый чувствовал поддержку.
В лагере я получила незабываемые
впечатления,
узнала и научилась многим
новым вещам, нашла новых друзей. Для меня это
лето было лучшим, и я уже
снова хочу вернуться на
родную заставу.
Как поётся:
"Что б снова встать в орлятский круг,
И снова знать, что рядом
друг. И песни петь, что б
больше не было разлук!"
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Сокровища древней Казани
В начале октября состоялась
экскурсионная поездка в третью столицу России – Казань,
в которой побывали десять
ребят из различных объединений Дворца детского и юношеского творчества.
В ходе двухдневного путешествия участники программы "Сокровища древней Казани" узнали много нового и интересного о столице Татарстана.
Прибывшую из Архангельска группу, разместили в жилом микрорайоне «Деревня
Универсиады».
В день приезда состоялась
первая экскурсия на островград Свияжск. Наши туристы
увидели
бывший
городкрепость, построенный силами 75-ти тысяч человек за четыре недели; познакомились с
потрясающими памятниками
архитектуры, полюбовались
пейзажами Свияжска и окунулись в атмосферу уездного
городка с удивительной историей и легендами. Также ре-

бята посетили деревянный
храм святой Троицы, который
был построен более 460 лет
назад. В этом храме перед решающим походом на Казань
молился царь Иван Грозный.
Самой интересной и захватывающей частью этой экскурсии оказалась интерактивная
программа "Стрелецкие Забавы", где ребята увидели показательный исторический бой в
средневековых доспехах, постреляли из лука и арбалета, а
также примерили доспехи и
наряды.
На следующий день осуществилась обзорная экскурсия
по Казани с осмотром исторической части города, Казанского Арбата, площади Свободы, Старо-татарской слободы
и Казанского Федерального
университета. Путешествуя по
улицам города, архангелогородцы побывали в Казанском
монастыре Богородицы, где
хранится Казанская икона Божьей Матери и посетили главную достопримечательность

го-

рода, памятник Всемирного
наследия ЮНЕСКО Казанский Кремль!
В Национальном музее Республики Татарстан гости увидели уникальные коллекции
археологических
находок,
ювелирных изделий, предметов быта. Самым удивительным экспонатом оказалась отреставрированная карета Императрицы Екатерины Великой.
Возвращаясь в родной город,
ребята вспоминали яркие моменты путешествия и делились впечатлениями. Поездка
в Казань пролетела за одно
мгновение, но зарядила энергией и оптимизмом на весь
учебный год!

