5 смена 2016 года
Детский лагерь «Штормовой»
РАВНЕНИЕ НА ОТВАГУ И МУЖЕСТВО!
Дорогой, друг!
На протяжении всей многовековой истории нашей Родины народ
превыше всего ценил верность Отечеству, мужество и отвагу героев, которые
боролись за торжество добра и справедливости. «Возможность для подвига
существует в жизни каждого человека. Но героические поступки не совершают
случайно. К ним идут через поступки на первый взгляд незначительные, через
ту самую повседневность, которая временами становится самым трудным
испытанием», говорил летчик-космонавт СССР Г. Т. Береговой.
У некоторых подвиг связывается с физической силой, отвагой,
мужеством, который можно проявить только в боях и сраженьях. Но разве
подвиг – это только бесшабашная храбрость? Можно ли совершить
мужественный поступок в мирное время?
Высшее проявление красоты человека выражается в заботе о процветании
своей Родины, в готовности в любую минуту встать на ее защиту. Любить
Родину – значит гордиться ее достижениями, быть полезным своему народу,
бороться со всем, что мешает нам жить. От того, какими интересами живет
человек, как участвует в решении пусть даже маленьких, но общественно
ценных задач, зависит готовность к подвигу.
Мы предлагаем тебе подумать и ответить на вопросы: как можно
готовить себя к подвигу? В каких ситуациях тебе приходилось проявлять
смелость, мужество? Как ты развиваешь свою волю, целеустремленность,
смелость? В чем проявляется твоя любовь к Родине?
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. Сила воли и отвага,
преданность и любовь, вера в себя и самообладание – вот те качества,
которыми обладает каждый моряк.
Чем мы будем заниматься, что узнаем, чему научимся
В первые дни смены мы познакомим тебя с морем, кораблём
«Штормовой», морскими традициями. 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.
Эти знания тебе пригодятся при восхождении на вершину горы
Семашко Кавказских гор, где находится памятник воинам-защитникам города
Туапсе в годы Великой Отечественной войны.

Твой экипаж встанет на вахту и почтит память моряков экипажа корабля
«Шторм», отправится в поездку по местам воинской славы: город-герой
Новороссийск, где вы встретитесь с офицерами Военно-морского флота России,
посетите борт крейсера-музея «Михаил Кутузов», послушаете в каюткомпании рассказы моряков о богатой истории, как самого крейсера, так и
Черноморского флота России.
Познакомиться с образом российского моряка тебе помогут не только
встречи с представителями этой профессии и посещение культурноисторических объектов, но и кинопросмотр фильма «Адмирал», киновечер
«Служение Отечеству!», устный журнал ««Суровые версты войны»,
тематический огонёк «Подвиг русских моряков».
Ты станешь участником акции «И помнит мир спасённый»: для этого
тебе необходимо привезти дерево-саженец – символ вашего региона, горсть
земли из города Воинской Славы и города-героя; акции «Солдатский платок»,
на котором необходимо вышить фамилию, имя, звание, место сражения бойца:
члена его семьи, родственника, соседа, знакомого, героя войны.
Знания и умения, которые ты приобретешь в Детской морской академии,
помогут тебе справиться со всеми испытаниями в финальной военноспортивной игре на местности «Звезда».
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». На корабле
«Штормовой» есть музей Военно-Морской славы, он ждёт от вас модели
кораблей, сделанные своими руками, стихи и песни, посвящённые кораблю
«Штормовой»
Для участия в смене 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 – отличительный элемент в форме моряков и удобную обувь
черного цвета.

