Поисковики Надымского района принимают участие в окружном слете
Поисковый отряд Надымского района «Патриоты Родины» принимает участие в XI слёте
поисковых отрядов Ямало-Ненецкого автономного округа в г.Ноябрьск, приуроченном к 30летию поискового движения России. 19 поисковых отрядов, 95 бойцов из одиннадцати
муниципалитетов (городов Салехард, Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Новый Уренгой,
Красноселькупский, Надымский, Пуровский, Тазовский, Надымский, Шурышкарский районов)
приехали, чтобы обменяться опытом, подвести итоги экспедиций и спланировать работу в 2019
году.
День заезда, 8 октября, стал для поисковиков очень насыщенным. В этот день состоялось
торжественное открытие Слета. В праздничной обстановке гостей и участников приветствовали
заместитель Главы Администрации города Ноябрьска Надежда Николаевна Гудкова, директор
государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Региональный центр патриотического воспитания» Эльвира Рафаельевна Хайрутдинова
и ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Григорьевич Старцев.
После открытия прошел первый конкурс «Визитная карточка отряда». Поисковики
представили видеоролик о своей деятельности. В честь юбилейного года для поисковиков
Евгения Понамарчук, боец отряда «Патриоты Родины», прочитала стихотворение собственного
сочинения.
Сегодня на Слете отрядов,
Мы вспомним о главном сейчас,
Что есть юбилейная дата,
Связала которая нас.
Всех тех, кто горит «поисковкой»,
Не ожидая наград,
Уже тридцать лет год за годом
Ищет пропавших солдат.
А все начиналось в Калуге,
Впервые там был крупный слет.
И самый неравнодушный в России,
Собрался в Калуге народ.
И все потекло стремительно,
И стали бойцы все в ряд.
Уже тридцать лет год за годом,
Они ищут останки солдат.
Пусть ждет их великое счастье,
Безымянному имя вернуть.
И пускай они снова и снова,
На заре отправляются в путь.
Вечером всех поисковиков ждала спортивно-развлекательная программа, где ребята
смогли пообщаться с друзьями из других отрядов и просто отдохнуть. Участников Слёта ждёт
программа, включающая в себя образовательный и соревновательный модули. Слёт —
уникальная возможность пообщаться и перенять друг у друга бесценный опыт, чтобы работать
в поисковых экспедициях ещё эффективнее. Желаем нашим Надымским бойцам поисковой
удачи!
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