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ВО СЛАВУ ГЕРОЕВ ОТЧИЗНЫ СВОЕЙ
Часто ли ты задумывался о том, в какой стране живешь? С ее богатой историей, вероятно, тебя знакомили учителя в школе. Часто не бывает возможности узнать больше. Мы предлагаем тебе принять участие в смене, которая посвящена одному из важнейших событий – победе нашего народа в Великой
Отечественной войне. Смена неспроста посвящена именно этому событию –
День Победы мы ежегодно отмечаем в мае! Предлагаем тебе поразмышлять о
значимости событий тех лет для сегодняшнего поколения, а так как «Штормовой» - лагерь морской, то еще и о роли Черноморского флота в Великой Отечественной войне, его неоценимом вкладе в Великую Победу, о подвигах героев –
моряков. Вместе с тобой мы попробуем ответить на важный вопрос: есть ли место подвигу в наше время?
Чем мы будем заниматься
В течение смены вместе с тобой и твоими друзьями мы проведем настоящее исследование и познакомимся с биографией моряков-героев Великой отечественной войны. Вооружиться знаниями из области морской науки тебе поможет Детская морская академия, в которую ты и твои новые друзья будете
зачислены в качестве курсантов. На познавательных занятиях вы откроете секреты морской науки, ощутите силу морского братства и заразитесь романтикой
моря. Тебе с легкостью удастся освоить основы флажного семафора, такелажа, корабельной архитектуры, морского дела и посетить специальные курсы
по интересам (журналистика, экология или курсы барабанщиков). Барабанный марш помогал морякам отражать атаки противника, военные корреспонденты всегда оперативно подавали информацию о событиях на войне, а экологи
занимались исследованием характеристик и свойств морской воды и ее влияния
на материал, из которого был изготовлен корабль или подводная лодка.
Настоящий моряк отличается не только красивой формой, но и умением
быстро реагировать в экстремальных ситуациях, быть верным своему делу, никогда не сдаваться, работать в команде. Ты продемонстрируешь свои лучшие
качества, приняв участие в туристической тропе «Покоряя вершины», где
приобретешь навыки начальной альпинисткой подготовки, научишься правильно укладывать рюкзак, разжигать костер с одной спички и устанавливать палатку. Ты станешь участником одного из самых зрелищных дел детского лагеря
«Штормовой» - конкурса знаменных групп «Быть достойным», победитель

которого удостоится чести нести знамя детского лагеря «Штормовой». Участвуя
в конкурсе строя и песни «Есть такая профессия - Родину защищать», вы
вместе со своим экипажем продемонстрируете пример дисциплины, стойкости
и чести, – тех качеств, которые присущи истинным героям. Это поможет тебе
ответить на главный вопрос: «Какими личными качествами обладает человек,
которого можно назвать героем?»
Поисково-исследовательская работа будет проходить в несколько этапов.
С одним мы уже справились. Важным шагом для тебя и твоих друзей станет освоение морского дела и погружение в историю Военно-морского флота России.
В каждом экипаже на протяжении смены вы сможете вести вахтенный журнал, в котором будете записывать важную информацию о подвигах моряков, совершенных в годы Великой Отечественной войны, получить которую вы сможете став участником обсуждения художественных фильмов о морякахгероях России. Приняв участие в творческих встречах «Героями не рождаются» с моряками из города-героя Новороссийск, ты осознаешь важность и
значимость морской профессии в наше время. Продемонстрировать результат
исследовательской работы вы со своим экипажем сможете на Вечере Памяти
«В память о героях...», после проведения которого состоится факельное шествие «В памяти навеки», которое надолго останется в твоем сердце.
Знания и умения, которые ты приобретешь в Детской морской академии,
помогут тебе справиться со всеми испытаниями в финальной военноспортивной игре «У моря есть свои законы». Кроме того, по окончании обучения пройдут зачеты. Лучшим курсантам будут вручены погоны с одной лычкой и присвоено звание «Лучший матрос».
По итогам смены определится экипаж – флагман, то есть та команда, которая показала себя дружной, сплоченной, активно принимала участие в событиях смены. Самые активные участники будут отмечены грамотами и памятными сувенирами.
К чему подготовиться, и что взять с собой
Возможно, у тебя есть подготовленный доклад, реферат, презентация или
выступление о подвигах моряков – героев времен Великой Отечественной войны или иных событий. Обязательно возьми эту информацию с собой.
Если у тебя есть подготовленные художественные номера, посвященные
теме Великой Отечественной войны (песни, танцы, стихи или другие номера),
важно взять с собой фонограммы, видеоматериалы, костюмы, музыкальные инструменты.

