Фестиваль «Десант Победы»,
посвященный 75 - летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
15 февраля прошел фестиваль туристских кружков- главное ежегодное
мероприятие, где встречаются ребята из туристических и краеведческих
объединений, подводят итоги за год, вспоминают о значимых результатах.
Фестиваль посвящен 75 -летаю Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг и проходил в гимназии №8. Ребята пришли на праздник со своими
педагогами, родителями.
Накануне шла активная подготовка: на занятиях разучивали песни
военных лет, готовили фотографии и материалы из семейных архивов,
краеведческие исследовательские работы о своих прадедах, участвовавших в
войне, на выставку «Наш бессмертный полк».
Начался Фестиваль традиционно песней "Глобус" в исполнении
педагогов, выпускников и обучающихся. Звучали девизы команд «Друзья»,
«Туристята», «Пламя», «Кристаллы», «Альтаир», «Звезда», «Метеор».
Участники Фестиваля узнали о победах, интересных походах,
экспедициях и поездках обучающихся в краеведческих и туристических
объединениях : команда под руководством Синицкой Т.И заняла 1 командное
место во Всероссийском слете туристов-краеведов, проходившем в Севастополе
в сентябре 2019 года, команда под руководством Некрасова В.В. заняла 3 место
в областном туристско- краеведческом слете, посвященном 90 - летию
Московской области. В июне-июле 2019 года ребята работали в монастыре
Нилова Пустынь во время экспедиции на озеро Селигер. Участвуя в проекте
«Путешествия школьников по городам России», учащиеся побывали во многих
городах Московской области, в Твери, в Рязани, посетили многие музеи
Москвы. За год проведено 37 походов.
Самые активные ребята из кружков были награждены грамотами. По
итогам года 48 обучающихся выполнили нормативы на значок «Первый поход»
и были награждены в торжественной обстановке. Значками базового уровня
«Юный путешественник 1 ступени» награжден 31 человек, «Юный
путешественник 2 ступени - 14 человек, «Юный путешественник 3 ступени» 1человек, «Юный путешественник 4 ступени» - 7 человек, «Юный
путешественник 5 ступени» - 3 человека.
Самой интересной частью программы фестиваля была военная игра
«Десант Победы». Каждая команда, получив маршрутный лист и фронтовую
книжку, проходила по станциям. Был «Саперный батальон», когда ребята с
завязанными глазами передвигались по минному полю, «Рота связи». На этапе
«Полевая кухня» готовилась каша для передовой, а потом боец в валенках,
тулупе или телогрейке доставлял котелки на передовую. «Разведчики» должны
были сосчитать количество единиц боевой техники врага. «Фронтовая
агитбригада» пела песни военных лет. На этапе «Передышка между боями»
команды могли увидеть настоящие военные реликвии, найденные
поисковиками на местах боев. Побывали ребята в передвижном «Госпитале»,
где узнали о госпитале, работавшем в школе №2 в 1941-1942 г.г., и показали
свои навыки по оказанию первой помощи раненным. На этапе «Последний бой»
ребята занимались реконструкцией боевых действий. В ходе игры мальчишки
учились наматывать портянки, команды знакомились с работой «Штаба»,
освобождали пленных… Этапов было много, силы кончались, на последний уже

добирались с трудом, особенно, маленькие участники. Дело это нелегкое. По
окончании игры всех ждал перекус с чаем.
И в финале фестиваля все вновь собрались в актовом зале, где со сцены
прозвучали военные песни. Любимую всеми «Катюшу» без единой репетиции
пел в едином порыве сводный хор.
Ребята многое увидели, многое узнали за этот вечер, многое
прочувствовали, многое открыли, многое поняли. И стали немного другими.
Очень тронула всех песня про прадедушку, когда с портретами своих
близких – участников Великой Отечественной войны ребята вышли на сцену и
спели.
Мы расходились по домам, а в голове звучали строчки песни:
" Прадедушка, прадедушка, он жизнью рисковал,
Чтоб опять запели в небе птицы,
И стало небо голубым, и смех не угасал,
И чтобы мне на белый свет родиться".

