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 Смена, на которой 

мы находились, называ-

лась «Школа безопасно-

сти». Она была направле-

на на совершенствование 

подготовки команд юных 

спасателей и пожарных по 

оказанию помощи людям. 

Младшая команда спаса-

телей: Артѐм Гордиенко, 

Лев Рудописов, Марьяна 

Кузнецова, Екатерина 

Ким, Дарья Григорьева и  Антон Курган. Старшая команда пожарных: Артѐм 

Терсков, Елисей Рябинин, Артѐм Толмачѐв, Алексей Тучин, Виктор Попов, Ни-

кита Юраков, Полина Панфилова, Олеся Дяченко, Елизавета Ковшикова и 

Анастасия Акимова.  

 В аэропорту Владивостока нас встретили комфортабельные автобусы с 

логотипом ВДЦ «ОКЕАН», на которых мы прибыли в лагерь. После медосмот-

ра и распределения по отрядам началась наша увлекательная и интересная 

Океанская жизнь. Команда спасателей попала в один отряд, так же, как и ко-

манда пожарных. 

Мы очень быстро 

подружились с ре-

бятами из разных 

уголков нашей стра-

ны: Амурская об-

ласть, Забайкаль-

ский край, Еврей-

ская АО и многие 

другие.   

ПОЕЗДКА В «ОКЕАН» 
В период с 5 по 25 сентября нам, ребятам из команды 

«Бастион» нашей школы, посчастливилось побывать 

во Всероссийском Детском Центре «ОКЕАН» в г. Вла-

дивостоке.  
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 Соревнования по пожарно-прикладному спорту новы для нас, ведь  в 

нашем районе не развивается этот вид спорта. Несмотря на наш маленький 

опыт, мы не «упали в грязь лицом» и заняли 8 общекомандное место из 16 

представленных команд.  В «Конкурсе знатоков» Анастасия Акимова, Елиза-

вета Ковшикова и Никита Юраков заняли 3 место. Это очень интересно—

изучать историю пожарного дела, оказывать первую медицинскую помощь, 

выполнять строевые упражнения, забираться по штурмовой лестнице на вто-

рой этаж и преодолевать стометровую полосу с препятствиями.  

 Спасатели по-

казали себя доста-

точно хорошо и ста-

ли 11 из 15 команд. 

Ребята занимались 

уже знакомыми нам 

делами – спортивным 

туризмом, оказанием 

первой медицинской 

помощи и спасением 

пострадавшего. 
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Олеся Дяченко 

  Помимо соревнований, в центре каждый день 

проходили различные мероприятия, не оставляющие рав-

нодушным ни одного ребѐнка. Особенно запомнились 

встречи со знаменитыми спортсменами, выступление му-

зыкальной группы «Интонация», показательные выступле-

ния кинологов, парад военной техники, экскурсия в город 

Владивосток, посещение острова Русского, в связи с выез-

дом на соревнования в академию МЧС.  

 В конце смены нас ждала церемония награждения, вручение медалей, 

грамот и ценных призов и, конечно же, грустный момент прощания с друзья-

ми, которых мы обрели за время пребывания в «ОКЕАНЕ». Было тяжело про-

щаться с такими замечательными людьми, к которым мы привыкли и стали 

одной дружной семьѐй.  

 Время, проведѐнное в таком прекрасном месте - бесценно! Это были од-

ни из самых счастливых и ярких моментов нашей жизни.  Несомненно, огром-

ную роль играла поддержка тренера. Это очень важный момент в соревнова-

ниях. За это мы искренне благодарим нашего руководителя -  Михаила Ива-

новича Слободчикова, который сопровождал нас в этой поездке. Мы очень 

рады, что нам довелось побывать в «ОКЕАНЕ» и испытать такие потрясающие 

эмоции! 



№ 1-5 

 В этом году ежегодная 

игра «Робинзонада» проходи-

ла 2 сентября. Хоть уже и по 

календарю была осень, на 

улице было ещѐ поистине теп-

ло, как летом.  

 После трехмесячных каникул 

каждый класс вновь воссоединял-

ся и сплачивался в единый друж-

ный коллектив. В этом году все 

показали хороший результат, вероятно, этому способствовала благоприятная 

погода. 

 Особых трудностей мы не видели, но следует заметить, (по немногочис-

ленным опросам), что некие сложности вызвали такие этапы, как «бабочка» и 

«бревно». Но все же мы справились.  

 Большое спасибо всем тем, кто 

пришѐл. А теперь обращаюсь к тем, кто 

не пришѐл: «Вы упустили прекрасную 

возможность побыть с классом и сдру-

житься до ещѐ более высокого уровня. 

А так же пропустили всѐ веселье». 

Впереди ещѐ «Осенний бал»! Это ещѐ 

одна очередная возможность провести 

время с одноклассниками во внеуроч-

ное время. 

 

Спортивно-
туристическая игра 

«Робинзонада» 
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