






 

Приложение 1. 

Краткое описание и итоги похода 

 
В начале августа 2019 года состоялся шлюпочный поход  по  заливу Стрелок Японского 

моря учащихся Детско-юношеского морского клуба «Галс». Ребята дошли на парусно-

гребневых шлюпках до мыса Старцева на острове Путятин, провели совместно с 

краеведческим кружком  «Аскольд» молодежный марафон «Нас мало, но мы в 

тельняшках», посвященный 320 - летию легендарного Андреевского флага и 145- летию 

русской тельняшки  и вернулись обратно. Шлюпочный поход состоялся при поддержке 

командования Приморской флотилии разнородных сил. 

   Это был первый поход подобного формата. Такое времяпрепровождение очень важно 

для современных подростков. Упор делался  не только на тренировку походных навыков 

на воде, но и на патриотический уклон  похода. 

В поход вышло 2  шлюпки Ял-6 « Святые апостолы Петр и Павел» – в походе участвовали 

два экипажа, 26 ребят от 10 до 17 лет и двое сопровождающих взрослых.  

Чтобы выйти в море, даже уже хорошо подготовленным ребятам нужно было пройти 

специальный допуск, состоящий из нескольких упражнений, которые выполняются всем 

экипажем. К тому же, шлюпки находились под постоянным контролем МЧС. 

По прибытии на остров ребят встретили «Аскольдовцы». Ночлег во время похода 

устраивался на берегу в палаточном лагере у костра. 

    Второй день похода был посвящен  молодежному марафону, в котором  приняли 

участие учащиеся: МКОУ СОШ № 254 (О. Путятин), военно-патриотической школы юнг 

«Макаровец» имени капитана 1 ранга Николая Антоновича Ильина (рук. Сытенков С.В.), 

ДЮМК «Галс» (рук. Бойченко С.М.)  и краеведческого кружка «Аскольд» (рук. 

Петровичева Р.Ф.). Программа марафона состояла из двух частей:  

1. Так на Путятине ребята побывали у колодца Старцева. На вершине сопки Старцева у 

них было занятие по географии ГО ЗАТО г. Фокино с использованием карт и 

ориентированием на местности. Ребята узнали историю названий бухт и островов. 

Шагая по тропе, знакомились с окружающими деревьями, кустарниками и травами. 

2. Вторая часть марафона - состязания: ребята соревновались в  перетягивании каната, в 

знании основ морского дела, в мини-футболе, легкой атлетике, подтягивании на 

перекладине, завязывали  морские узлы, решали кроссворды, собирали  пазлы 

«Достопримечательности города Фокино», рисовали стенгазеты «Над нами гордо 

реет Андреевский флаг». 

Итогам молодежного марафона: Победила дружба, команды и руководители команд 

награждены грамотами в номинациях. Участники марафона получили массу приятных 

эмоций, живое общение. Дети провели с пользой время на открытом воздухе в теплый 

погожий день.  

   Испытанием третьего дня стала  дождливая погода. Тем не менее, дождь не стал 

препятствием возвращению на шлюпках. По словам кружковцев, они с удовольствием 

еще раз отправятся на шлюпках. 

 

Скоро лето, а значит – новый поход, новые впечатления и новые достижения в нелегком 

морском деле.  

 




