«Патриоты Родины» - призеры Х окружного слета
поисковых отрядов
С 10 по 13 октября 2017 года в Ноябрьске в государственном бюджетном
учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный центр
патриотического воспитания» прошел X окружной слёт поисковых отрядов ЯмалоНенецкого автономного округа. Надымский район не остался в стороне, в этом году
поисковый отряд второй городской школы «Патриоты Родины» в четвертый раз
стал участником данного мероприятия. Отряд представляли: Жилин Владимир,
Понамарчук Евгения, Рудько Полина, ученики 10-го класса и Замирбек Данияр,
ученик 8 класса, командир отряда Фомин Сергей Владимирович.
В течение четырёх дней более 100 поисковиков из 20 отрядов делились
лучшими практиками своей деятельности, участвовали в мастер-классах,
встречались с ветеранами, и, конечно боролись за звание лучшего отряда в
Арктическом регионе. Конкурсные испытания ямальские поисковики прошли в
номинациях: «Визитная карточка отряда», «Военно-поисковая тропа»,
«Идентификация предметов», «Дисциплина и порядок», «Поисковая викторина»,
«Музей одного экспоната», «Эксгумация. Документирование работ». Кроме этого,
команды продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи
и соблюдения правил техники безопасности во время проведения экспедиций.
Отряду Надымского района удалось стать победителями номинаций «Музей
одного экспоната», «Дисциплина и порядок» и призерами второй степени
номинаций «Поисковая викторина» и «Идентификация предметов».
По итогам конкурсных номинаций X окружного слёта поисковый отряд
Надымского района «Патриоты Родины» занял общекомандное II место.
На закрытии слета приветствовали и поздравляли участников почётные гости:
ветеран Великой Отечественной войны, представитель Ноябрьской местной
общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов «Ветеран» Анатолий Григорьевич Старцев,
заместитель директора ГБУ ЯНАО «РЦПВ» Владислав Васильевич Баженов и
председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения «Поисковое движение
России» Сергей Леонидович Качан.
Поисковики получили заслуженные дипломы и призы. Но это не главное,
ценностью слета является образовательный модуль, благодаря которому поисковые
отряды пополняют запас своих знаний и имеют возможность отработки
практических навыков поисковой деятельности. Слёт — уникальная возможность
пообщаться и перенять друг у друга бесценный опыт, чтобы работать в поисковых
экспедициях ещё эффективнее.
Завершился Слёт итоговым совещанием командиров отрядов, на котором
были подведены итоги исследовательской и поисковой деятельности за 2017 год и
утвержден план будущих поисковых экспедиций. По результатам окружного слета
и совещания командиров отряд «Патриоты Родины» Надымского района включен в
состав единого сводного отряда ЯНАО «Ямал» для участия в весенней поисковой
экспедиции «Еланский плацдарм-2018», которая будет организована в Ростовской
области.
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