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НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В этом году мы отмечаем 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мы- наследники этой Победы!
Вторая мировая война оставила глубокий след в сознании миллионов людей,
которые живут на разных континентах и говорят на разных языках, а масштабы этой
трагедии не имеют аналогов в мировой истории.
Мы приглашаем тебя на корабль «Штормовой», где ты погрузишься в события
Великой Отечественной войны на Чёрном море. Корабль «Штормовой» назван в
честь сторожевого корабля «Шторм», который входил в состав Черноморского флота и с первых дней войны принимал активное участие в боевых действиях против
немецко-фашистских захватчиков: конвоировал суда Черноморской эскадры от порта Сухуми до города Новороссийска, был свидетелем героических побед моряков-черноморцев, защищал город-герой Севастополь.
Сила воли и отвага, преданность и любовь, вера в себя и самообладание – вот те
качества, которые герои Великой Отечественной войны проявили ради нас. Прошло
уже 70 лет с того момента, как закончилась война, яркие воспоминания становятся
текстом на пожелтевших станицах истории. В наших с тобой силах сохранить память о героях. Они живы, пока живет память о них, пока мы помним!
Чем мы будем заниматься
В первые дни смены мы познакомим тебя с морем, кораблём «Штормовой»,
морскими традициями. Ты продемонстрируешь свои лучшие качества, приняв участие в туристской тропе «Покоряя вершины», где приобретёшь навыки начальной альпинисткой подготовки, научишься правильно укладывать рюкзак, разжигать
костер с одной спички и устанавливать палатку.
Эти знания тебе пригодятся при восхождении на вершину горы Семашко
Кавказского хребта, где находится памятник воинам-защитникам города Туапсе в
годы Великой Отечественной войны.
Моряк – это человек поступка, человек слова и дела, который смотрит вдаль и
видит только горизонт между небом и морем. В море важны отношения в экипаже и
взаимовыручка, порой от одного человека зависит жизнь всей команды!
Стать дружным сплочённым экипажем, почувствовать дух одной команды вам
поможет участие в конкурсе знамённых групп «Овеянные славой символы России», конкурсе строя и песни «Служить России суждено тебе и мне!».
Твой экипаж будет участвовать в исследовании подвигов моряков в сражениях на просторах Чёрного моря. Ты познакомишься с биографией моряков-героев, которые служили на Новороссийской военно-морской базе, и изучишь
их подвиги во время Великой Отечественной войны.
Ты сможешь ощутить себя членом экипажа корабля, попробуешь себя в роли
штурмана, лоцмана, боцмана, баталера и даже командира.
Ты узнаешь о подвигах великих адмиралов Победы дважды Краснознамённого
Черноморского флота России, прикоснешься к творчеству писателей, в книгах которых описываются события Великой Отечественной войны.

На вечере памяти «Чтобы помнили» ты узнаешь об отважных моряках, чей
подвиг навечно занесён в Книгу Памяти на Поклонной горе в городе Москва, станешь участником факельного шествия «Поклонимся великим тем годам!», примешь участие в киновечере «Дорогами войны».
Экипаж корабля «Штормовой» совершит марш-бросок в город-герой Новороссийск, почтит память моряков-героев. Ты посетишь легендарный крейсер-музей «Михаил Кутузов», мемориальный комплекс «Малая Земля», Новороссийскую военно-морскую базу Черноморского флота России, встретишься с
экипажами малых противолодочных кораблей, взойдешь по трапу настоящего
боевого корабля.
Приобрести знания в области морских дисциплин тебе поможет Детская морская академия, где ты научишься вязать морские узлы, общаться на языке флагов,
познакомишься с историей и традициями Военно-Морского флота России, строением шлюпки, научишься сборке и разборке автомата, познакомишься с устройством
барабана, научишься играть на нем.
Специальные курсы по журналистике познакомят тебя с основами культуры
коммуникации, информационной грамотности. Военные корреспонденты всегда
оперативно сообщали информацию о событиях на войне. Тебе предстоит попробовать себя в роли журналиста, освещая события смены в газете «Шторм-пресс».
Знания и умения, которые ты приобретешь в Детской морской академии, помогут тебе справиться со всеми испытаниями в финальной военно-спортивной игре
на местности «Марш-бросок». Успешно пройдя все испытания и сдав зачёты по
морским дисциплинам, ты получишь сертификат «Лучшего курсанта» и знак отличия – гюйс.
К чему подготовиться и что взять с собой
Возьми с собой подготовленный доклад, реферат, презентацию или выступление о подвигах моряков – героев Великой Отечественной войны или иных событий.
Если у тебя есть подготовленные художественные номера, посвященные теме
Великой Отечественной войны (песни, танцы, стихи и др.), важно взять с собой фонограммы, видеоматериалы, костюмы, музыкальные инструменты.
Мы предлагаем тебе поучаствовать в акции «И помнит мир спасённый». Для
этого необходимо привезти дерево-саженец – символ твоего региона, горсть земли
из города Воинской Славы и города-героя.
Перед сменой тебе необходимо настроиться на активное участие в событиях,
которые тебя ожидают, быть заинтересованным в познании морского дела.
Необходимо взять с собой юбку (для девочек), брюки (для мальчиков) черного
цвета, белую рубашку (отличительные элементы в форме моряков) и удобную обувь
черного цвета.

