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КАПИТАНЫ МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ
Море - бескрайняя синяя бездна, манящая и пугающая. Те, кто хоть раз
бороздил морские просторы, остаются влюблёнными в них на всю жизнь.
Море воспитывает настоящих мужчин. Тысячи мальчишек мечтают о
бескозырке с якорем, о капитанском мостике, о морском офицерском звании. Но,
служба на флоте, принадлежность к великому братству моряков - это экзамены,
которые приходится сдавать ежедневно, всю жизнь. Глубокие знания,
образованность, интеллигентность всегда были качествами настоящего моряка.
Моряк - член команды гражданского или военного судна на море. Это понятие
включает в себя людей разных профессий, если они работают на судне, которое
ходит в море. Моряком можно считать и повара, и учёного-океанолога, и капитана
судна и даже уборщика на палубе.
Морские профессии - удел сильных и мужественных людей. Конечно, не все
вы станете капитанами дальнего плавания, но познать морскую науку, окунуться в
атмосферу жизни моряков, попробовать на вкус солёный ветер, это увлекательно и
интересно!
Если ты - победитель всероссийских конкурсов и олимпиад по биологии,
химии, географии, физике, если ты состоишь в клубе юных моряков, детской
морской флотилии, если ты, мечтаешь увидеть море, окунуться в романтику морских
профессий, заняться исследованием черноморского побережья «Орлёнка», то скорее
собирай чемодан и приезжай к нам на корабль «Штормовой».
Чем мы будем заниматься, что узнаем и чему научимся
Ты прибыл на борт лагеря-корабля «Штормовой». Жизнь на корабле
начинается со знакомства с традициями и нормами проживания. Твоя жизнь
наполнится маленькими чёрточками корабельного быта, без которых неполным
будет большое и сложное понятие, которое мы называем просто «морская душа». Ты
совершишь экскурсию по кораблю, посетишь музей военно-морской славы, на
сборе знакомства «Свистать всех наверх!» познакомишься с корабельной
командой. На линейке открытия смены гордо подняв на мачте корабля
Андреевский флаг со своим экипажем (так на нашем корабле называются отряды)
под командованием капитана корабля и поддержкой легендарного экипажа
«Пламенный» (твоими вожатыми), отправишься в своеобразное плавание - познавать
морское дело.
Ты станешь курсантом Детской морской академии «Фрегат звенящий», в
рамках которой пройдёшь курс обучения по дисциплинам: такелаж, корабельная
архитектура, средства связи, экосистема Чёрного моря, познакомишься с историей
и традициями российского флота. По окончании курсов Детской морской академии
ты примешь участие в игре «Итоговые манёвры». Вместе с учителями нашей
орлятской школы ты будешь на практике проводить исследования на базе цифровой
лаборатории по экологическому мониторингу почвы, воды, воздуха и атмосферы

«Орлёнка». Углубить и расширить свои знания по географии ты сможешь на
образовательных занятиях «Чёрное море моё», экскурсиях по музею Чёрного
моря и береговой линии «Орлёнка».
На уроках мужества «Под Андреевским флагом» речь пойдёт об истории
Андреевского флага, которая наполнена примерами героизма, самопожертвования,
патриотизма и трагедий, о героических традициях русских моряков, с достоинством
и честью проносящих Андреевский флаг на всех широтах мирового океана.
Во время нашего плавания ты познакомишься с именами великих
флотоводцев, мореплавателей, совершивших морские открытия; моряков-героев,
совершивших подвиги во имя спасения корабля и команды, а мы поможем тебе
развить и улучшить лидерские качества, которые присущи настоящим капитанам
морской державы.
Вместе со своим экипажем ты станешь участником интерактивной учебноисследовательской игры «Дни воинской славы», выступишь с докладом на
практической конференции «Наука под парусами» с результатами своих
исследований, которые ты провёл в «Орлёнке» или может быть привёз с собой.
Блеснуть знаниями, которые ты приобрел в смене, ты сможешь на
интеллектуальной игре «По Черноморскому побережью Кавказа».
Закалку характера, яркие эмоции и впечатления, стойкость духа ты
приобретёшь в спортивном празднике «Здоровая молодёжь – сильная Россия»,
занятиях по скалолазанию, а также на спортивных часах экипажа.
По итогам смены ты получишь сертификат участника программы «Капитаны
морской
державы»,
сертификат,
свидетельствующий
о
прохождении
образовательных курсов «Детской морской академии», практические материалы
исследовательских заданий для использования их в своей школе. Юные
исследователи получат грамоты за успешное выполнение исследовательского
задания.
К чему готовиться и что взять с собой
Дорогой, друг! Моряк на корабле всегда подтянут и опрятно одет. Мы не
сомневаемся, что отличную выправку ты непременно возьмешь с собой! Не забудь и
про одежду: рекомендуем привезти черные брюки мальчикам и черные юбки
девочкам. Также стоит позаботиться о наличии удобной и аккуратной обуви чёрного
цвета.
Если ты занимался исследованием мирового океана, изучал биографию
великих адмиралов и флотоводцев России, у тебя есть готовые доклады, сообщения,
исследовательские работы, тогда обязательно привози их с собой для обмена опытом
на занятиях и практической конференции.

