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На нашем слёте – знаменательное и торже-
ственно событие! Лучших поисковиков награжда-
ли медалями «За веру и добро» и «Надежда Кузбас-
са»! Приказ о награждении подписал губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев. Несомненно, та-
кое событие останется в памяти награждённых 
и их товарищей навсегда!

Станцевали прекрасный нежный танец девушки, вы-
шла знамённая группа, прозвучали гимны России и Куз-
басса. Зал в «Сибирской сказке» замер, затаив дыхание. И 
началось вручение заслуженных наград лучшим поис-
ковикам Кемеровской области и наших гостей из респу-
блики Тывы, Новосибирска, Томска, Иркутска и с Алтая.  

Пусть к нам не доехал полномочный представитель 
президента Российской Федерации – не важно. Мы рады 
за наших товарищей, за наших бойцов, с которыми мы 
плечом к плечу несём Вахты Памяти, учимся и живём 
общими интересами!  

Парни в форме своих отрядов гордо рапортовали в 
зал после получения награды: «Служу России и Кузбас-
су!» - и это тоже было незабываемо трепетно!    

После торжественной церемонии награждения с за-
мечательным концертом, подготовленным творческими 
коллективами центра им. В. Волошиной г. Кемерово, мы 
взяли интервью у заместителя начальника департамен-
та образования и науки Кемеровской области Пфетцер 
Сергея Александровича.  

- Сергей Александрович, Вы в первый раз 
на слёте поисковиков?

- Нет, второй. Я был на областном слёте в Гурьевске, 
но в «Сибирской сказке» впервые.

- Каким вы видите будущее поискового движения?
- Главное достоинство поисковых объединений в 

том, что их деятельность носит комплексный характер. 
Мы много можем говорить о воспитании патриотизма, 

и разных формах, которые помогают его формировать, 
но самое настоящее патриотическое воспитание 
происходит, когда ребята ездят на вахты памяти 
и профильные смены, работают с архивами и из-
учают историю. Именно в коллективной практи-
ческой деятельности крепнет их братство и дух 
патриотизма. Поэтому поисковое движение под-
держивается на государственном уровне, так что 
оно будет шириться и укрепляться.

- Считаете ли вы, что и наш слёт имеет перспективу 
расшириться?

- Мы много пишем об этом и размещаем вашу ин-
формацию на различных сайтах. И надеемся на то, в 
следующем году нас услышат и приедут на слёт поиско-
вые объединения всех тринадцати сибирских регионов. 
Тогда дружба поисковиков распространится на соседние 
области и страны. Мы готовы принять всех.  

- А вы сами хотели бы принять участие в поисковой 
Вахте Памяти?

- Да, если бы позволила работа, я бы по-
ехал, тем более, что по первому образованию 
я историк, в студенчестве участвовал в архе-
ологических экспедициях, был на раскопках. 
Так что я с удовольствием бы принял участие 
в вашей благородной работе, если моя работа 
это позволит.   

Алёна Войнова, 
п/о«АКМ», Кемерово 

Не забывается такое никогда!

Фото: Максим Маинов
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Сегодня поисковики впервые пошли на прак-

тические занятия. Мы решили спросить педаго-
гов, чему они хотят нас научить. 

Первое интервью давал нам преподаватель 
техники безопасности, командир отряда «Пла-
мя» из Гурьевского района Валяев Валерий Алек-
сеевич.

- Чему вы собираетесь обучать поискови-
ков на следующих занятиях?

- На следующих занятиях поисковики будут 
проходить уроки-практикумы, а именно – рабо-
тать с металлоискателем, а также будет теория 
по технике безопасности, - ответил нам Вале-
рий Алексеевич.

Нам, новичкам, было бы очень интересно 
поработать с металлоискателем, так как нам 
еще ни разу не приходилось держать в руках это 
оборудование. 

Михаил Яценко, Олеся Жаркова, 
п/о «Сибиряк», г. Новокузнецк

Подержать в руках металлоискатель

«Командир учил нас…»
Командир учил нас смело 

смотреть в будущее: «Вот 
погоди, вернёмся – я с тобой 
дома поговорю!»

Каждый вечер в «Сибирской сказке» есть вечер-
ний час, когда бойцы поисковых отрядов остав-
ляют свои дела, собираются в корпусах тесным 
кругом единомышленников, выключают свет, за-
жигают свечи (фонарики) и начинается таинство 
– обсуждение событий, общение, единение друзей. 

Вечерний «Огонёк» - это почти семейное, домаш-
нее дело потому что на нём тепло, уютно и душевно. 
Отряд общается. Но дети должны быть подготовлены 
к огоньку. «Огонёк» - это тесный круг друзей. Каждый 
может сесть, где ему хочется и нравится. В круге каж-
дый видит лица и глаза своих товарищей. У круга нет 

начала и конца – это непрерывная цепь. Все сидят на 
одном уровне – это олицетворяет равноправие. Ого-
нёк проводится в уютной обстановке, вокруг свечи 
или костра. Пока все не собрались можно петь тихие, 
спокойные песни. Одно главное правило огонька – 
нельзя переходить или передавать что-то через центр 
круга, потому – что свеча олицетворяет сердце отряда.

Основной, самый главный элемент «Огонька» - 
анализ прожитого дня. Всё сказанное на огоньке не 
должно выноситься за его пределы.                     

Зигмантас Анастасия, Сербай Анастасия,
поисковый отряд «Подвиг», г. Юрга.
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В первый день, когда мы приехали в «Сибир-
скую сказку», поисковиков встречала пасмурная 
погода. Мы надеялись на её изменение в лучшую 
сторону, но этого не произошло. Дождливая по-
года продлилась ещё 3 дня. В отряде «Феникс» мы 
весело проводили время, готовясь к различным 
конкурсам. Мы резвились, танцевали и даже сочи-
нили собственные песни про нас самих. 

И нам стало интересно – а как ребята в других 
отрядах справляются со своим плохим настрое-
нием во время непогоды? Мы опросили участ-

ников слёта, вот что они 
нам ответили:

Отряд «Поиск-
МГиВ», Новосибирск: 
Мы не справлялись с 
плохим настроением, 
так как у нас его просто 
не было.

Отряд «Знамя», Про-
копьевск: Просил Амага 
выключить дождь.

Отряд «Сибиряк», 
Новокузнецк: Поем и 
играем на гитаре.

Отряд «Фрегат», Но-
вокузнецкий район: Спим, 
включаем и смотрим всем 
отрядом «Свинку Пеппу», 
едим 2 часа.

Отряд «Земляки», Томск: Спим, готовимся к 
конкурсам.

Отряд «Россия», Кемерово: Играем в шахма-
ты. Слушаем музыку. Читаем книги.

Многие ребята из разных отрядов отвечают: 
Отдыхаем, бегаем на стадионе.

Как видите, несмотря на пасмурную погоду, 
все отряды весело и с пользой проводят немно-
гие крохи свободного времени.

Сычугова Нина, Мальцева Настя, 
Отряд «Феникс», Промышленовский район

Блиц-опрос
Фото дня

Фото: Мария Семыкина
Фото: Аристарх Акинин

Фото: Олеся Жаркова
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«Хороший приказ»
По приказу командира мы приехали сюда.
Здесь красиво, очень классно, есть горячая 
вода,
Тут сплоченные отряды и хорошая еда.
 
Накрываем себе сами,
Убираем сами-сами!
Мы, кадеты, все съедим!
Но, а после ведь обеда, мы пойдем и все поспим… 
(мечта)
 
Тут бывают дискотеки.
Девчонки ходят здесь толпой!
И мы, конечно, отжигаем, про любовь не забываем.
«Сказку» любим, всех тут знаем!
 
На занятия мы ходим,
Знания мы здесь находим,
Чтоб в Смоленске воплотить!
 
Мы тут смену продолжаем,
Позитив тут получаем,
И того же вам желаем!

Илья Алференков, Сергей Яловой, 
п/о «Россия», г. Кемерово

 Сегодня, в день Ивана Купалы, вместо бе-
готни с обливалками, поисковики начали прак-
тические занятия. И мы решили узнать у ребят 
их впечатления. 
- Чему вы научились в первый день на занятиях?
Дарья Харькова п/о «Гвардеец», г. Мыски: «Я узна-
ла для себя новые правила техники безопасности».
 Буймова Галина Николаевна п/о «Искра», 
г. Барнаул: «Ещё раз для себя подтвердила пра-
вило поисковика при обнаружении неизвестных 
предметов: «не знаешь – не трогай, знаешь – тем 
более не трогай». 
 Павел Фомин п/о «Искра», г. Барнаул: «На 
занятии по технике безопасности я узнал для 
себя много нового. Самым интересным было то, 
что я научился опознавать гранаты и бомбы».
 Денис и Настя п/о «Планета», Иркутская 
область: «После занятия «Основы медицинских 
знаний» мы научились оказывать первую по-
мощь при переломах». 
 Надеемся, что в оставшиеся дни на сле-
дующих занятиях поисковики узнают ещё много 
интересной и важной информации и приобре-
тут новые полезные навыки. 

Юлия Витухина, Елена Волкова, 
п/о «Искра» г. Барнаул

Н а  з а н я т и я  я в и с ь , 
новым знаньям удивись!

Фото: Илья Алференков
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Внимание, ПОИСКОВИКИ!
Объявляем итоги первого тура интеллектуального супер конкурса «Командирский паек за острый умок»
Ответы на вопросы командира поискового отряда «АКМ» г. Кемерово Тутыкина Алексея Анатольевича:
1. Назовите сибиряка, гениального летчика участника Великой Отечественной войны, трижды 
Героя Советского союза. (Александр Иванович Покрышкин).
2.Назовите прославленного артиллериста, кузбассовца, удостоенного звания дважды Героя Совет-
ского союза. (Афанасий Петрович Шилин).

Поздравляем поисковиков отряда «Подвиг» г. Юрга!

РАЗЫГРЫВАЕМ СЛАДКИЙ ПОЛДНИК
 командира поискового отряда «Знамя» 

Туник Любовь Дмитриевны.
1. Сколько в Кузбассе было награждено тружеников тыла во время Великой 

Отечественной войны?
2. В одном городе два всадника, которые все время соревновались друг с 

другом. В один день им это надоело и они решили поменять правила. Чья ло-
шадь последняя придет, тот и будет победителем. В день скачек ни одна ло-
шадь не сдвинулась с места. К ним подошел человек и что-то шепнул, после 
чего лошади поскакали. Что сказал человек?
Ответы принимаются в пресс-центре слета с момента публикации вопросов и до полдника теку-
щего  дня. В случае отсутствия умниц и умников  среди поисковиков, полдник торжественно воз-
вращается хозяину.

Играем на Полдник Командира

Фото: Мария Семыкина


