
 

Дорогие ребята, юные путешественники,  

исследователи! 
 

 

Грядущий 2012 год юбилейный для  

Региональной детской общественной организации 

«Юный путешественник». 

 

Нашей организации исполняется 10 лет! 
 

За эти годы много дорог пройдено  

много добрых дел сделано,  

время подводить итоги и строить новые планы. 

 

В следующем году мы планируем: 
 

 провести конкурс детских объединений  

РДОО «Юный путешественник»; 

 наградить лучших руководителей и командиров; 

 провести игру «Дорогами открытий»; 

 объявить и вручить премию «Путеводная звезда!» 

и конечно же нас ждут новые приключения,  

походы, слеты и соревнования! 

 

Ждем Ваши статьи и заметки по адресу: 

k.markotenko@gmail.com  

 Сайт РДОО «Юный Путешественник» и  

Дом «Родина» им. А.А. Остапца-Свешникова:  

www.ddute-rodina.narod.ru 
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“А еще жизнь прекрасна потому, 

         что можно путешествовать” 

                      Н. Гончаров 

Закались, познавая 

Родину! 

Отдай свой труд и силы 

Родине! 

Гусарова Алина 
Александровна 

Тайдакова  
Екатерина  
Геннадьевна 

Еремина  
Светлана 
Юрьевна 

Каскина Валерия Петров Алексей Маркотенко  
Анастасия 

Команда 
«Преображенцы» 

Конищев Александр  Борисов Евгений  

 Моргункова  
Елизавета   
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ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ? 

 Герои моей семьи 

сбили три наших самолёта, 
но все лётчики остались жи-
вы. Двое из них выпрыгнули 
с парашютами, а один сумел 
посадить самолёт около леса 
на своей территории. 

В эскадрильи моего 
прадедушки Миши летал мо-
лодой лётчик Георгий Бере-
говой, который после войны 
стал космонавтом. 

Жалко, что мой праде-
душка Миша не дожил до 
победы. Он погиб в воздуш-
ном бою 25 декабря 1942 го-
да недалеко от города Вели-
кие Луки. Но друзья моего 
прадедушки отомстили вра-

гу за его смерть. Наша стра-
на победила. Каждый год 9 
мая мы отмечаем День Побе-
ды. В этот день мы всегда 
вспоминаем моего праде-
душку Мишу и других 
наших родственников, по-
гибших на фронте и дожив-
ших до Победы. Среди них 
был танкист Вася, ещё один 
лётчик Алёша, пехотинцы 
Миша и Валя и даже один 
кавалерист Ваня. 

Я не хочу, чтобы 
нашей стране когда-нибудь 
ещё пришлось воевать. 

 

Петров Алексей, школа 
№ 690, 5а класс 



Герои моей семьи   
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ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ? 

Щедров, Пикаев, Курилов и 
опять Колесников, и так они 
пошли страшным хорово-
дом, сметая всё, что лежало 
под ними. 

После третьего захода 
Баймаков увидел, что к хво-
сту самолёта Колесникова 
пристроился вражеский 
"Мессер" и обстреливает его 
с тыла. Баймаков устремился 
на "Мессера" и ударил по 
нему из пушек и пулемётов. 
"Мессер" отвалил и низом-
низом ушёл куда-то в сторо-
ну. В это время Колесников 
пошёл в четвёртый заход, 

сбросил последний груз и, 
набрав высоту, вдруг зака-
чался на крыльях, точно па-
дая. Баймаков подумал, что 
вражеский истребитель всё-
таки повредил его. Но само-
лёт Колесникова выровнял-
ся, и Баймаков понял, что 
это была команда: 

- Уходить! 
Баймаков сбросил свой 

последний груз и взял курс 
на аэродром. Колесников, 
кружась на высоте, собирал 
свою восьмёрку..." 

Немецкие истребители 
во время второго вылета 

Осень  2011 
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ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ 

ЮП-инфо   

30 сентября, 1-2 октяб-

ря состоялся VIII-й турист-

ско-краеведческий слет 

«Дорогой героев», посвя-

щенный Всемирному Дню 

туризма для детей и под-

ростков, представителей дет-

ских общественных органи-

заций Восточного админи-

стративного округа и обуча-

ющихся в ГОУ ДДЮТЭ 

«Родина» им. А.А. Остапца-

Свешникова. В слете прияли 

участие 200 человек. 

Организаторами меро-

приятия стали Региональная 

детская общественная орга-

низация содействия всесто-

роннему развитию личности 

«Юный путешественник» 

совместно с Государствен-

ным образовательным учре-

ждением Дом детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий «Родина» им. А. 

А. Остапца-Свешникова при 

поддержке Комитета обще-

ственных связей Правитель-

ства Москвы, Департамента 

образования города Москвы 

и ГБУ «Дом детских обще-

ственных организаций в Во-

сточном административном 

округе». 

В соответствии с про-

граммой слета были прове-

дены:  туристская полоса 

препятствий, мастер-классы 

по действиям в чрезвычай-

ных ситуациях и велотехни-

ке, конкурс «Солдатская пес-

ня», соревнования по спор-

тивному ориентированию, 

конкурс «Солдатский обед», 

конкурс «Ночное ориентиро-

вание» и многое другое.  

Стр. 25 

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ? 

  Герои моей семьи  

помощь наземным войскам. 
В декабре 1942 года в 

гости к лётчикам приезжал 
писатель Александр Фадеев. 
Он жил у них несколько 
дней и написал о моём пра-
дедушке Мише рассказ, ко-
торый называется "Лётный 
день". Там рассказывается, 
как прадедушка вместе со 
своей эскадрильей совершил 
два боевых вылета на врагов. 
Им удалось разгромить в 
этот день немецкие укрепле-
ния и помочь нашим назем-
ным войскам освободить не-
сколько населённых пунк-
тов. Благодаря рассказу Фа-
деева я теперь знаю, как вое-
вал мой прадедушка. Я хочу 
привести здесь маленькие 
отрывочки из рассказа. 
"...Выстрелила красная раке-
та - сигнал к полёту. Первым 
поднялся капитан Колесни-
ков, ведущий головной вось-
мёрки... Набрав высоту мет-
ров в восемьсот, они постро-
ились ромбом, за ними та-
ким же ромбом пошла следу-
ющая четвёрка... 

Подлетая к линии 
фронта, восьмёрка Колесни-

кова перестроилась и пошла 
гуськом. Грохот орудий до-
носился с земли. Наша пехо-
та, обратив к небу благодар-
ные и счастливые лица, 
смотрела на несущиеся в рё-
ве моторов распластанные 
крылья своих штурмови-
ков... 

Зенитки ударили по 
ним ещё на подходе. Не об-
ращая внимания на зенитки, 
Колесников обрушился с вы-
соты на цель, и всё воздуш-
ное пространство под ним 
наполнилось ужасающим 
рёвом его мотора. Колесни-
ков не сбросил груза, а толь-
ко прострочил из пушек и 
пулемётов. Он хотел получ-
ше рассмотреть цель. Он 
взмыл в высоту, и за ним 
низринулись на цель Коро-
лёв, за ним - Баймаков и дру-
гие... Машина Курилова, 
шедшая последней, только 
вышла из пикирования, как 
капитан Колесников обру-
шился на цель во второй раз 
и со страшным грохотом по-
ложил бомбу. За ним поло-
жили бомбы Королёв, Бай-
маков, Морозов, Вердиев, 



Герои моей семьи  
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ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ? 

22 июня 1941 года фа-
шистская Германия напала 
на нашу страну. Началась 
Великая Отечественная Вой-
на. Моему дедушке Славе в 
это время было полтора го-
да. Он жил в эстонском горо-
де Тарту. Папа моего дедуш-
ки, капитан Колесников Ми-
хаил, в первый же день вой-
ны вступил в бой с врагами. 
Он был лётчиком, команди-
ром эскадрильи скоростных 
бомбардировщиков (СБ). 
Каждый день по несколько 
раз прадедушка Миша и лёт-
чики его эскадрильи вылета-
ли на боевые задания. Они 
сбрасывали бомбы в колон-
ны наступавших немецких 
войск, бомбили танки, маши-
ны и пушки. А ещё они не-
сколько раз бомбили немец-
кий город Кенигсберг. Но 
немецких самолётов в нача-
ле войны было гораздо боль-
ше, чем наших. Через две 
недели воздушных боёв 
большинство наших самолё-
тов СБ немцам удалось 
сбить. И тогда оставшиеся 
лётчики начали летать на 
штурмовиках ИЛ-2. Эти 

штурмовики были вооруже-
ны двумя пушками и двумя 
пулемётами. Ещё они брали 
с собой бомбы, но самое 
главное, у них были реактив-
ные снаряды, такие же, как у 
знаменитых "Катюш". Фа-
шисты панически боялись 
наших штурмовиков, они 
называли их "чёрная 
смерть". Зато их очень люби-
ла наша пехота, пехотинцы 
называли штурмовики ИЛ-2 
"Летающими танками". 
Штурмовики в любую пого-
ду были готовы прийти на 

Стр. 5 

  ЮП-инфо 

ДОРОГОЙ ГЕРОЕВ 

2 октября состоялся 

выезд в Снегири и посеще-

ние Мемориального ком-

плекса в память воинам-

сибирякам, где были подве-

дены итоги слета, а так же 

состоялось возложение цве-

тов к Вечному огню Мемо-

риала воинам-сибирякам, 

защитникам Москвы. 
 

Член Совета РДОО 
«Юный путешественник» 
Еремина Светлана Юрьевна 

 

ИНТЕРВЬЮ 

 

Наша команда из пресс

-центра взяла интервью у 

коменданта нашего лагеря.  

Его мнение о турслёте: 

"Турслёт по-моему проходит 

нормально, но погода ставит 

нам преграды, которые наши 

ребята преодолевают". Сле-

дующий вопрос был адресо-

ван главному судье Тропы 

доверия: "Ребята проходят 

задания ловко, легко, даже 

можно сказать профессио-

нально. Как организатор я 

хочу сказать, что Тропа До-

верия проходит",-шутила 

организатор. 

Тропа была проведена 

успешно ,все справились, не 

было большого разброса 

баллов, хотя все справлялись 

по- разному. Все практиче-

ски прошли все задания, ни 

кто не получил баллов ниже 

восьми.  

Скажем спасибо нашим 

организаторам, которые про-

вели эту замечательный 

слёт. 

Каскина Валерия, учени-

ца 6 ”А” класса школы  № 690 
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ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА 

Доска почета   

Личный пример — за-
лог успеха педагога. Лучшее 
время прохождения этапа, 
установленное судьей, не 
было побито. Абсолютный 
рекорд на этапе «Фигурное 
вождение велосипеда» уста-
новил ни кто иной, а сам су-
дья Арапов Геннадий Федо-
рович, показав молодому по-
колению хорошую физиче-
скую форму и профессио-
нальное владение техникой 
вождения велосипеда. Его 
время – 22.28 сек. 

После соревнований 
мы взяли интервью у Генна-
дия Федоровича: «В этом 
году фишка этапа состояла в 
том, что он был более экс-
тремальным, за счет того, 
что располагался на склоне. 
Поэтому сначала ребятам 
надо было приложить макси-
мум усилий, взбираясь в гор-
ку, а после, развернувшись, 
ехать вниз, балансируя и пе-

рестраиваясь справа налево 
и обратно». 

В назначенное время 
старта пошел дождь и задул 
промозглый ветер, поэтому 
участников на старте оказа-
лось не много, только самые 
стойкие. На первый взгляд 
трасса показалась не слож-
ной, но стоило сесть на сед-
ло велосипеда, и попытаться 
оттолкнуться, неведомая си-
ла откатывала транспортное 
средство назад. Приходилось 

прикладывать массу усилий, 
чтобы стартовать в горку и  
змейкой проехать первое 
препятствие. На следующем 
испытании надо было снять 
со стойки кольцо и перевез-
ти его на другую стойку. 
Кольцо было «волшебным» 
и слушалось не всех. Только 
самым ловким участникам 
удалось пройти это испыта-
ние. Дальше, надо было про-
ехать под перекладиной, раз-
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 Тема номера 

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС 

Алдар Цыденжапов 
(1991—2010г.) 

Родился Алдар 4 авгу-
ста 1991 года в далёком по-
сёлке Агинское Агинского 
Бурятского автономного ок-
руга. Учился в родном по-

сёлке. Всегда отличался тру-
долюбием: недаром его вы-
бирали «министром труда» в 
школьном самоуправлении. 

После школы пошел 
служить в армию: Тихооке-
анский флот, эскадренный 
миноносец «Быстрый». 

24 сентября 2010 года 
весь экипаж — 300 человек 
— был на борту, до выхода в 
море оставались считанные 
часы. Машинист котельной 
команды Алдар Цыденжапов 

нёс вахту согласно боевому 
расписанию. В 4:03 в ма-
шинном отделении прорвало  
топливный трубопровод. На 
его глазах попавшее на све-
тильник горючее вспыхнуло, 
и машинное отделение эс-
минца «Быстрый» преврати-
лось в камеру сгорания.  

Алдар Цыденжапов  
понимал, чем грозит экипа-
жу и судну взрыв двух кот-
лов с перегретым паром.  
Он пошёл в огонь и пере-
крыл вентили.  

На всё про всё ему по-
требовалось всего 9 секунд. 
Он сделал своё дело как 
надо и вышел из горящего 
отсека. Вышел сам. С ожо-
гом 99,5 процентов поверх-
ности тела.  

Корабль и экипаж были 
спасены. Однако, жизнь Ал-
дара Цыденжапова врачи  
спасти не смогли. 28 сентяб-
ря 2010 г. он умер. 

Матросу Цыденжапову 
посмертно присвоено звание 
Героя России.  

 

Маркотенко Анаста-
сия, ученица 8б класса школы 
№ 1950 
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Тема номера  

ГЕРОИ ЖИВУТ СРЕДИ НАС 

Горбунова 
Елена 
Александровна 
 
Я считаю героем свое-

го времени мою маму Елену 
Александровну.  

Моя мама служит во 
Внутренних Войсках МВД 
России. Выслуга моей мамы 
составляет уже 18 лет. Воин-
ское звание: Прапорщик.  

В данный момент моя 
мама проходит службу в 4 
Отдельной Роте Радиацион-
ной Химической и Биологи-
ческой Защиты. Моя мама 
самая лучшая в роте по 
стрельбе, так же на отлично 
одевает костюм химической 

защиты, и сдала вождение на 
автомобиле УАЗ.  

За всю свою службу 
мама зарекомендовала себя с 
положительной стороны, не 
имеет не одного выговора.  

Не смотря на свою 
сложную службу, мама успе-
вает воспитывать троих де-
тей и остается такой же кра-
сивой и веселой!  

Я хочу, чтобы таких 
героев как моя мама было 
побольше!!! 

 

Конищев Александр уче-
ник 8а класса школы  № 1476  
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ФИГУРНОЕ ВОЖДЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА 

  Доска почета 

вернуться в узком простран-
стве и проехать через ворота. 
После разворота путь лежал 
вниз, удержать стального 
друга на скользком спуске 
оказалось делом трудным, 
тем более, что надо было пе-
рестраиваться то в право, то 
в лево, не задевая при этом 
контрольных конусов. Ветер 
дул в лицо, но осознание то-
го, что мы это сделали, радо-
вало всех и переполненные 
чувствами участники этапа 
финишировали. Судьи запи-
сывали чистое время, пока-
занное конкурсантами, плюс 
штрафные баллы, если кто-
то совершал ошибки.   

На финише мы взяли 
интервью у одного из участ-
ников, и он сказал, что ему 
понравилось участвовать в 
таких соревнованиях.  
 

Сколько бы вам  
не исполнилось лет, 
Садитесь смелее  
на велосипед 
Здоровье и молодость  
он принесет. 
Крутите педали,  
и смело вперед! 

 
Команда «Преображенцы», 
Детский совет района  
Преображенское  
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Трудно представить се-
бе нашу жизнь без сложив-
шихся традиций, и турслёт – 
это, пожалуй, одна из них. 
Какие прекрасные воспоми-
нания вызывает у бывалых 
туристов это слово, и какую 
зависть испытывают нович-
ки, слушая эмоциональные 
рассказы о палатках, ко-
страх, заданиях... 

Мы представляем Дет-
ский совет района Преобра-
женское. В него входят ребя-
та из 9 школ района. В 
нашей команде «Преоб-
раженцы» - 11 участников от 
9 до 17 лет: одна заядлая ту-
ристка, остальные – нович-
ки, плюс два опытных руко-

водителя. 
В этом году мы участ-

вовали в VIII-м туристском 
слете «Дорогой героев», по-
священном Всемирному 
Дню туризма и 70-летию по-
беды в битве под Москвой в 
Великой Отечественной 
войне. 

Затяжные дожди, не 
обещали лёгкой жизни, но 
выглянуло солнце и настрое-
ние поднялось. Автобус, до-
рога, плотина – вот мы и на 
месте. 

Программа турслёта 
очень насыщенная. После 
размещения все команды со-
брались в актовом зале и 
началось представление ко-
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административной работы в 
должности заместителя ди-
ректора  по учебно- воспита-

тельской работе составляет 
35 лет. Валентина Карповна  
на протяжении многих лет 
участвовала в учительской 
художественной самодея-
тельности, и народном теат-
ре. Управление культуры 
Амурской области и Обком 
профсоюзов работников 
культуры в связи с 5-ем Бел-
городского народного театра 
наградил почетной грамотой 
Валентину  Карповну за ак-
тивное участие в работе те-
атра и творческие достиже-
ния. 

За успехи в деле обуче-
ния и воспитания учащихся 

Валентина Карповна награж-
дена :Значком «Отличник 
народного просвещения», 
Медалью «Ветеран труда», 
Медалью «850 лет Москве» 
и грамотой комитета по 
народному образованию. 
Имеет звание «Учитель -
методист». 

В настоящее время  
преподают математику и яв-
ляется наставником молодых  
педагогов. 

Моргункова Елизавета и 
Борисов Евгений ученики 8б 
школы №1849 
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Азамат Борисович по-
лучил два досрочных звания
(старший лейтенант и под-
полковник). Кавалер двух 
орденов – Красной звезды и 
Знак Почета.  

Команда «Адреналин» 
МОУ СОШ № 3 г. Щербинка 

 
Коробова  
Валентина Карповна 
 
Учитель высшей кате-

гории. Окончила педагогиче-

ский институт им. Калинина 
в городе Благовещенске, 
Амурской области на Даль-

нем Востоке. 
Работала в городах: Бе-

логорск, Владивосток, Хаба-
ровск. В 1981 году приехала 
в Москву и поступила на ра-
боту в школу- интернат №55 
Волгоградского района на 
должность учителя матема-
тики и заместителя директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе. В 1985 году пе-
реводом перешла по месту 
жительств в школу № 447 
(сейчас «Школа здоровья» 

№ 1849) и работает здесь по 
настоящее время. Педагоги-
ческий стаж 54 года, стаж 
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манд. 
География команд ока-

залась разнообразной: это и 
районы Восточного округа, и 

команда города Щербинки, и 
команда вожатых Детского 
движения города Москвы. 

Потом были мастер-
классы, которые прошли на 
высоком профессиональном 
уровне, а мы получили заряд 
бодрости, новые знания, 
умения, навыки и эмоцио-
нальный подъем. 

С заданиями тропы до-
верия мы справились, муже-
ственно преодолев все труд-
ности, а самое главное – все 
время в команде присутство-
вало чувство сплоченности, 
настоящая дружба, поддерж-
ка и взаимовыручка. 

Вы спросите, зачем нам 
это нужно? Этот слет пред-
ставляет собой отличную 

почву для зарождения друж-
бы. Здесь, на природе, люди 
узнают друг друга очень хо-
рошо и быстро, и всем ста-
новится ясно, что, скажем, 
кто-то ленив, но остроумен и 
неглуп, а кто-то добрый и 
надежный, только грубова-
тый. В городе, чтобы это по-
нять, понадобится гораздо 
больше времени. А здесь, 
возле костра, мы становимся 
сплоченнее и решительнее. 

Мы со сверстниками 
проходим в лесу своеобраз-
ный тест на действия в экс-
тремальных ситуациях и 
умение взаимодействовать в 
коллективе. Этот опыт дал 
нам мощнейший заряд для 

дальнейшей жизни. 
Спасибо организаторам 

за наше счастливое детство! 
Много сокровенных мыслей 
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было высказано каждым 
участником слета. Итог – 
единодушие во мнениях, же-
лание действовать сообща, 
как настоящая команда, ка-
ковой мы почувствовали се-
бя к вечеру этого дня. На за-
седаниях и тренингах в сен-
тябре появилось много но-
вых лиц и не со всеми нам 
удалось познакомиться близ-
ко. Еще с утра в голове пута-

лись имена и были сомне-
ния, получится ли, найдем 
ли общий язык, все ли во-
льются в коллектив? Расхо-
дились спать мы с убеждени-
ем, что все мы разные, но мы 
все вместе: мальчики и де-

вочки, русские и калмыки, 
учащиеся начальной школы 
и старшеклассники… 

На конкурсе «Солдат-
ский обед» наша вожатая 
Танюша сказала, что вкуснее 
она ничего не ела: - «Все 
блюда очень оригинальные. 
Молодцы, что воспользова-
лись на практике советами, 
полученными на мастер-
классе по карвингу». 

Итог – грамота в номи-
нации «Генеральский обед». 
Члены жюри отметили, что 
если бы так кормили в ар-
мии, то туда бы выстроилась 
нескончаемая очередь… 

И в завершении нашей 
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слишком далекое историче-
ское событие. 

Наш проект направлен 
на то, что бы познакомить 
ребят с героическими факта-
ми современной истории 
нашей страны и показать, 
что герои у нас в России 
есть! Это люди, которые сво-
ей жизнью и поступками яв-
ляют собой пример истинно-
го служения своему народу и 
стране. 

У ребят была возмож-
ность выбрать своего героя, 
человека который вызывает 
уважение, авторитет и явля-
ется образцом для них. 

И это очень разные лю-
ди - участники военных дей-
ствий, закрывающие своей 
грудью молодых ребят от 
обстрела; это учителя, роди-
тели и просто никому не из-
вестные молодые ребята, ко-
торые могли сидеть рядом с 
нами за партой, но когда 
случилась экстремальная си-
туация ценой своей жизни 
спасали многих людей». 

Лучшие работы ребят 
мы публикуем на страни-
цах нашего журнала. 

Султанов 
Азамат Борисович 
 
Получив задание наша 

команда была весьма озада-
чена поиском героя среди 
нас. За помощью мы обрати-
лись к классному руководи-
телю Степановой Зинаиде 
Васильевне и были очень 
удивлены, что наш любимый 
заместитель по безопасности 
Султанов Азамат Борисович, 
всегда улыбчивый и сдер-
жанный оказался участни-
ком войны в Афганистане, 
полковник в отставке. Зина-
ида Васильевна рассказала 
нам, удивительную историю 
этого скромного человека. 

Султанов Азамат Бори-
сович родился 21  декабря 
1945 года в городе Уфа. 
Окончил Ташкентское выс-
шее общевойсковое команд-
ное училище. Лейтенант по 
выпуску. Служил в Туркмен-
стантском военном округе г. 
Кзыл-Арват, потом в ГДР, 
позже в ДРА(Афганистан), 
затем в г. Ташкент, началь-
ник Пограничного училища. 
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налин», Ревенко Виктория  
ГОУ СОШ № 273. По итогам 

выборов Заместителем пред-
седателя совета командиров 
стала Моргункова Елизавета, 
Председателем совета ко-
мандиров Федосеева Дарья. 

Организаторами лагеря 
стали Региональная детская 
общественная организация 
содействия всестороннему 
развитию личности «Юный 
путешественник» и ГОУ 
Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий 
«Родина» им. А.А. Остапца-
Свешникова. 

Ребята прониклись те-
мой лагеря : «Герои живут 
среди нас», у них была воз-
можность задуматься о лю-
дях, которые являются для 
них примером в современ-
ной жизни, провести парал-

лель с военными годами, ко-
гда героизм был массовым 
явлением. 

Отряды готовили пре-
зентации героев современ-
ных и прошлых лет, готови-
лись к конкурсу творческих  
работы «Герои живут среди 
нас».  

Куратор Совета коман-
диров РДОО «Юный путеше-
ственник»  Гусарова Алина  

 
ИНТЕРВЬЮ 

 
Детская редакция 

журнала «Юный путеше-
ственник» взяла интервью у  
одного из руководителей 
проекта «Герои живут среди 
нас» Маркотенко Екатери-
на Васильевны.  

«Сейчас часто прихо-
дится слышать мнение, что 
настоящие герои жили когда 
то в прошлом, во времена 
великих войн. Еще считают 
героями космонавтов - пер-
вых покорителей космоса.  

Однако, полёты в кос-
мос перестали быть такими 
удивительными, как раньше. 
Великая Отечественная вой-
на для современных детей - 
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программы лагеря мы поеха-
ли к Мемориальному ком-
плексу в Снегирях, где со-
стоялся митинг и возложе-
ние цветов. 

 

Воинам. 
Воинам – сибирякам, 
Кровью и потом  
тушившим войну. 
Здесь, в Снегирях,  
Мемориал 
Людям,  
спасавшим страну. 
 

Мы память свою 
не оставим в покое, 
Турслет назывался 
«Дорогой героев». 
Мы группой обычной 
российских ребят 
представили  
Преображенский отряд. 
 

Тропою доверия  
трудно идти, 
Много препятствий 
на нашем пути. 
Где-то пешком,  
где-то велосипедом, 
Мы друг за другом  
отправились следом. 
 

Мысль точна и быстра – 
здесь смекалка нужна. 
Греет дружба 

лучше костра! 
Все надежно, 
как встарь - 
компас, карта, фонарь. 
 

Эти три инструмента -  
вот и все аргументы, 
что помогут пройти 
и не сбиться с пути. 
А теперь – передышка. 
Солдатский обед. 
В этом конкурсе равных 
сегодня нам нет. 

 

Мы солдатскую песню 
с сердцем споем, 
Мы «Дорогой героев»  
с комом в горле пройдем. 
Наш поход завершился 
только вчера, 
Здравствуй, город героев, 
Здравствуй, наша Москва. 

 
Команда «Преображенцы». 
Детский совет района Преоб-
раженское. 



Стр. 12 

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

ЮП-инфо   

7 ноября 2011 года со-
стоялся Торжественный  
марш в честь 70-летия исто-
рического парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года.  
Тогда враг был у Москвы, и 
перед армией и всем наро-
дом стояла задача: 
«Отстоять Москву!», не 
сдать столицу. Участники 
парада 1941 года сразу же 
отправлялись на фронт, на 
защиту рубежей Москвы. В 
декабре, фактически через 
месяц после парада началось 
контрнаступление советских 
войск, которое вошло в исто-
рию как Московская битва, 
70-летие которой отмечается 
в этом году. 

Региональная детская 
общественная организация 
содействия всестороннему 
развитию личности «Юный 
путешественник» приняла 
участие в этом мероприятии. 
2 отряда из ГОУ СОШ № 
377, директор Гдалевич Н. 
В., руководитель Васильева 
Е. В. и ГОУ СОШ № 1373, 
директор Углава Н. М., ру-
ководитель Шустова Э.А. 
больше месяца участвовали 
в тренировках в Комендант-

ском полку, на Ходынском 
поле, чтобы пройти торже-
ственным маршем 7 ноября 
по Красной площади. 

Исполняя гимн Моск-
вы на Красной площади пе-
ред ветеранами, правитель-
ством, родителями и сверст-
никами, участники шествия 
чувствовали огромную гор-
дость и ощущали свою при-
частность к истории нашей 
страны. 

Заместитель председа-
теля РДОО «Юный путеше-
ственник» Тайдакова Е.Г. 
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1-3 ноября на базе ДОЛ 
«Поречье» Московская об-
ласть, Одинцовский район, 
дер. Сальково, прошел вы-
ездной лагерь в рамках про-
граммы «Герои живут среди 
нас». 

В лагере приняли уча-
стие 8 команд РДОО содей-
ствия всестороннего разви-
тия личности «Юный путе-
шественник»: «Адреналин», 
«Сангита», «Охотники за 
удачей», «Колобки», а так 
же команды ГОУ СОШ 
«Школа здоровья» № 1849, 
ГОУ СОШ № 273, ГОУ 
СОШ № 922, ГБОУ ЦО № 
1476.  

В рамках лагеря были 
проведены: отрядные меро-
приятия на выявление лиде-
ров, туристские соревнова-
ния «Team building», Алея 
героев «Герои живут среди 
нас», выход на линию оборо-
ны Москвы (деревня Дуни-
но, Звенигородского райо-
на).  

2 ноября состоялись 
выборы на должность пред-
седателя совета командиров 
РДОО содействия всесто-
роннему развитию личности 
«Юный путешественник». В 
них приняли участие 5 кан-

дидатов: Фадеева Ольга ко-
мандир команды  ГОУ СОШ 
№ 922, Пряхина Арина ко-
мандир команды ГБОУ ЦО 
№ 1476, Моргункова Елиза-
вета командир команды ГОУ 
СОШ «Школа здоровья» № 
1849, Федосеева Дарья ко-
мандир команды «Адре-
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