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Вот и наступил долгожданный день, когда мы со-
брались на шестом слёте поисковых объединений 
Кемеровской области «Наследники победы».  Кто-то 
приехал на профильную смену поисковиков уже ше-
стой раз, а кто-то здесь впервые и только погружает-
ся во все тонкости поисковой деятельности. 

Каждый год открытие смены для нас является 
праздником, ведь мы вновь в этот день собираемся 
вместе. Пусть в этом году погода нас и подвела, это не 
испортило ребятам настроения. Ведь когда видишь 
знакомые лица, которые не видел долгое время, за-
бываешь обо всём плохом, что успело произойти. 
Единственное, что дождь испортил, так это соревно-
вания, которые пришлось отменить.  

Нас ждут семь замечательных дней, за которые 
мы познакомимся с новыми людьми, ведь на на-
шей смене присутствуют гости из Томска, Барнаула, 
Иркутска, республики Тыва и Новосибирска. Все 
мероприятия слёта будут направлены на развитие 
навыков поисково-исследовательской деятельности, 
погружение в историю и формирование активной 
гражданской позиции юнармейцев и поисковиков. 

Я всем желаю провести эти дни на пике своих 
возможностей, и достигнуть новых высоких резуль-
татов и поставленных целей!

Веста Гееб,  поисковый отряд «Исток», г. Калтан

Старт дан!

На областной (открытый) слёт поисковых 
объединений Кемеровской области «Наслед-
ники Победы» приехали более 300 бойцов из 
16 поисковых отрядов со всей Сибири: Ке-
меровской области, Алтайского края, Ново-
сибирской, Иркутской, Томской областей и 
Республики Тывы. Большинство поисковиков 
собрались здесь для того, чтобы научиться 
жить в полевых условиях, узнавать новое из 
истории и археологии, приготовиться к Все-
российской Вахте памяти на местах боев си-
бирских добровольческих дивизий. 

Конечно же, у ребят, которые поехали в пер-
вый раз, существуют опасения: что их не при-
мут, что, собираясь, они что-то забыли. Не-

которые даже боялись тараканов! Но дружным 
коллективом мы преодолеем все трудности, по-
можем ребятам избавиться от их страхов. Нам 
было интересно узнать, с какими ожиданиями 
и опасениями приехали на смену поисковики из 
разных территорий.

Бойцы отряда «Гвардеец», г. Мыски, призна-
лись, что хотят научиться работать с новой аппа-
ратурой, правильно работать сапёрной лопатой, 
узнать новые факты военной истории, повидать 
старых знакомых и завести новых друзей.

Кадеты из отряда «Россия» приехали, чтобы 
научиться тонкостям поискового дела, спеть 
песни под гитару в кругу новых друзей и увезти 
из «Сибирской сказки» незабываемые эмоции. 
Их правда немного обескуражило отсутствие 
интернета, зато, пробыв с «Сказке» один день, 
они уже не хотят отсюда уезжать.

Делегация из Калтана, отряд «Исток», призна-
лась, что любит спорт и готова играть в футбол, 
баскетбол и участвовать в любых спортивных 
соревнованиях. Они также готовы поделиться 
опытом с новенькими участниками поискового 
движения и научить их делать пондорики – ла-
комство из хлеба со сгущёнкой. 

Марина Лычкина, Матвеева Анастасия, 
поисковый отряд «АКМ» Кемерово  

Здравствуй, слёт!
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Чтобы поехать на Шестой региональный от-
крытый слет поисковых объединений «Наслед-
ники победы», многие из нас долго готовились, 
волновались, чтобы не упустить ни одной мело-
чи. А некоторые собрались в последнюю минуту 
и что-то забыли. И мы решили задать участни-
кам смены интересный вопрос: «Что вы хотели 
взять на смену, но забыли?». 

Начали мы опрос с нашего отряда «Знамя» г. 
Прокопьевска. Оказалось, что забыли кружку и 
даже телефон. 

Поисковый отряд «Сибиряк» из г. Новокуз-
нецка забыли рабочие перчатки и рубашку. А в 
отряде Новокузнецкого района «Фрегат» забыли 
взять с собой полотенце. 

Отряд «Феникс» Промышленного района за-
были фен и такой важный продукт, как сахар. 
Жалуются, что не могут пить несладкий чай. 

В Киселевском отряде «Память» не взяли сгу-
щенку, носки и картридж. 

Отряд из Мысков «Гвардеец» забыли шам-
пунь и средство от комаров. 

Нож и сланцы забыли ребята из отряда 
«Подвиг» г. Юрги. 

Отряд «Патриот» 
города Томска забы-
ли зарядное устрой-
ство и вехотку. 

Тетрадь и альбом 
забыли наши гости 
из отряда «Звезда» 
г. Тывы. 

Ребята из Гурьев-
ского района отря-
да «Пламя» забыли 
мыло и лейкопла-
стырь.

Ребята отряда 
«Родник» забы-
ли победу, что нас 
очень удивило, ведь 

Блиц-опрос
Что вы хотели взять на смену и забыли?

ещё не начались конкурсы, а они уже отча-
ялись. 

Поисковики отряда «Исток» из г. Калтан 
забыли минералку и кепку. 

Многие жаловались, что забыли мозги! 
Желаем всем участникам смены столько 

же побед, сколько чувства юмора у них есть! 
Алена Семыкина, 

поисковый отряд «Знамя», г. Прокопьевск 
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Да здравствует лето, да здравствуют кани-

кулы, да здравствует VI-ой областной (откры-
тый) слёт поисковых объединений Кемеровской 
области «Наследники Победы»!

Но безоблачного счастья не бывает. Как 
только мы въехали на территорию «Сибирской 
сказки», нас предупредили о местных мелких 
чудовищах, угрожающих здоровью юных поис-
ковиков, – о клещах. И мы решили проверить, 
готовы ли мы защитить своё здоровье и остаться 
«в строю».

Мы пришли в поисковый отряд «ЗЕМЛЯКИ».
- Ребята, вы проверялись на наличие или отсут-

ствие на вас клещей? 
- Да, конечно! Мы проверялись каждые три 

часа, как и положено.
- Что важного в проверке наличия клещей на теле?
- Проверяться важно, потому что клеща на 

теле можно и не заметить, – хором сказали поис-
ковики отряда «Земляки». 

- В чём опасность укуса клеща?
- Последствия укуса клеща заключаются в 

том, что можно заразиться клещевым энцефали-
том, – ответил Александр Корнев.

Затем мы пришли в поисковый отряд «ИСТОК».
- В чём опасность заражения клещевым эн-

цефалитом?
- Если себя не осматривать, и если тебя укусит 

клещ, это может закончиться летальным исхо-
дом. Поэтому нужно осматриваться, чтобы из-
бежать заражения, - сказала Веста Гееб.

- Каковы последствия укуса клеща?
- Если не обратиться в медицинское учрежде-

ние, у тебя онемеют части тела укушенные кле-
щом, – ответил Кирилл Гребенников.

- Вы проверялись сегодня на случай зараже-
ния клещевым энцефалитом?

-Да! Проверка важна для собственного здоро-
вья, –сказал Алексей Шахов.

Вот что нам ответили в поисковом отряде 
«ГВАРДЕЕЦ».

- Вы боитесь клеща?
- Нет! Я его не боюсь! Я знаю, как нужно дей-

ствовать, если тебя укусил клещ, -ответила Та-
тьяна Кречетова.

- Нужно ли проверяться, чтобы защититься 
от укуса клеща?

- Я уже проверился от клещевого энцефалита. 
Проверяться от укуса клеща нужно всегда! Ведь 
клещ переносит около ста заболеваний! – поде-
лился информацией Алексей Муравейников.

Наконец, мы зашли в творческое объедине-
ние «Школа ведущих».

- Как известно, на слёте в «Сибирской сказ-
ке» положено осматривать себя на наличие 
клещей через каждые 3 часа. Вы делаете это?

- Да, мой руководитель Курганкина Ната-
лья Сергеевна провела для нас инструктаж ещё 
в городе Кемерово, когда мы садились в авто-
бус, и уже здесь в лагере регулярно осматрива-
ет нас. «Мы и сами начеку», - говорит Анаста-
сия Стражникова. Такчто в нашем объединении 
полный порядок!

Мы только надеемся, что в повседневных за-
ботах событийной и насыщенной жизни в ла-
гере дети и взрослые не забудут о важности ре-
гулярных осмотров и продолжат заботиться о 
своём здоровье, чтобы ничем не омрачить «Ска-
зочную» жизнь! Владимир Мартыненко, 

п/о «Земляки», 
Томская обл. Первомайский р-н с. Первомайское 

Ударим военной дисциплиной по клещевому энцефалиту!


