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Полки идут стеной,  

            красиво держат строй 

         И вместе с нами вся Россия. 

И он, и ты, и я - армейская семья, 

И этим мы сильны, друг мой. 



 За 5 последних лет участниками ежегодных сборов в 

лагере "Океан" стали 927 человек. Михаил Глазачев 

отметил большой интерес юных моряков к этому 

мероприятию: "Такие сборы, в первую очередь, нужны 

для того, чтобы привлечь внимание детей и молодежи к 

интересной профессии военного моряка, рассказать о 

необходимости и важности службы на флоте. Также 

ребята здесь показывают свои морские навыки, знания, 

делятся опытом друг с другом. Это очень важно для 

участников сбора, когда ребенок видит, что и в других 

городах есть единомышленники. У многих 

устанавливаются дружеские связи. Возможно, ребята 

потом встретятся в высших морских и речных учебных 

заведениях, так как именно уже в таком возрасте, в 11-

16 лет, начинает формироваться крепкое морское 

братство". 



 Учащимся нашей школы, Горчакову Артёму (8 класс), 

Павлюковскому Матвею и Трифонову Антону (10 А 

класс), путёвки в «Артек» и «Океан» за успехи в учёбе и 

спорте были торжественно вручены вице-президентом 

Морской лиги Глазачевым Михаилом 

Александровичем. 

       О поездке в «Артек» и «Океан» рассказывает 

Трифонов Антон, учащийся 10А класса. 

       В лагере «Артек» и «Океан» мы находились с 1 – 

21 сентября. Как мы узнали, сюда прибыли много 

спортивных команд из разных городов России. Так, из 

Новосибирска были представители двух команд – 

«Каравелла» и наша «Флагман». От  школы № 189 

команду представляли следующие: Горчаков Артём (8 

класс), Павлюковский Матвей и я, Трифонов Антон 

(10 А класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      В серии соревнований наша команда «Флагман» 

заняла почётное 3 место. Но у нас были и личные 

достижения. Например, Матвей Павлюковский в 

абсолютном зачёте занял 3 место, а я, Трифонов Антон, 

занял абсолютное место, то есть Гран-при – «Кубок 

Тихоокеанского флота». За победу в соревнованиях 

каждый член нашей команды получил маленький 

памятный кубок. 

      Спортивное многоборье проходилось в течение 3 - 4 

дней. Жаль, конечно, что мы проиграли этап «Гребля», но 

зато в конкурсе «Кидание лёгкости» (это верёвочка с 

грузиком, который надо забросить подальше) я занял 1 

место. А у Матвея Павлюковского за этот конкурс – 2 

место.  

 



                   Павлюковский Матвей 



       Хочется отметить замечательную 

организацию при подготовке и проведении 

соревнований, где всё было слаженно, чётко и 

торжественно. 

  

 

      

Наш клуб, который мы представляли, имеет 

такое полное название – «Детский морской 

центр «Флагман», тренером которого уже 

многие годы является Здерева Татьяна 

Анатольевна. Состав нашей команды – 8 

человек: Юля Иванова, Таня Бойченко, 

Трифонов Антон, Павлюковский Матвей, 

Горчаков Антон, Илья Гридчин, Соня 

Борисенкова. 

 



Вначале мы побывали в «Артеке», где набрались сил, 

отдохнули после усиленных тренировок и 

запланировали план дальнейших действий. В «Артеке», 

как мы успели заметить, 12 лагерей. Но нами были 

отмечены ещё несколько незаселенных новых корпусов. 

Значит, «Артек» будет гостеприимно принимать под 

своё крыло ещё несколько сотен ребят. 

Все артековцы живут в лагере по строгому режиму: 

построение, коллективные сборы для проведения 

мероприятий, развлекательные конкурсы, встречи с 

интересными людьми. У нас же – тренировки на 

площадках, стадионах, воде, бег по пересечённой 

местности, стрельба. После таких испытаний всегда 

был отличный аппетит. И нам повезло – питание 

было пятиразовое, а кормили нас очень вкусно. 

 



      Под конец смены и в «Артеке», и в «Океане» были 

проведены соревнования. Так, в «Океане» проводились 

турниры по гребле, стрельбе, вязанию морских узлов, 

«Семафор», «Бросание лёгкости», бег. 

 

      На смотре строя и песни мы, одетые в форму 

юнармейцев, торжественно проходили строем перед 

членами жюри и пели гимн юнармии «Полки идут 

стеной». На этапе «Штурмания и прокладка курса» мы 

строили маршрут от одной точки до другой, который 

надо было нашей команде пройти быстро, минуя 

всяческие препятствия, и знать скорость и время, за 

которые пройден путь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



С командой «Каравелла», которые стали 

абсолютными чемпионами, мы очень сдружились. 

Дружно и весело мы, победители, возвращались домой 
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