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Александра Сокол и Дерябина Виктория возвратились из Туапсе, где  с 5 по 

25 октября 2022года проходил слет поисковых отрядов и привезли кучу 

впечатлений и эмоций о незабываемом времени проведенном в ВДЦ 

"Орленок". 

Девочки участвовали во Всероссийском конкурсе «Нам доверена память», в 

международном конкурсе «Страницы семейной славы», в региональном 

конкурсе «Моя малая родина», участвовали в НОУ и «Эврике» и везде были 

победителями и призерами. Эти результаты дали возможность им пройти 

конкурсный отбор в ВДЦ «Орленок». 

 

Виктория Дерябина стала Победителем конкурсного отбора творческих 

работ в рамках Всероссийского слета школьных поисковых отрядов и 

получила Диплом с отличием Всероссийского слета школьных поисковых 

отрядов. Александра Сокол стала Победителем блиц- викторины «Битва за 

Кавказ». 

 

 
 

 

Впечатления о смене поисковиков от Александры Сокол: 

 

"Эта смена зажгла во мне искру... 
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Искру, которую уже никто не сможет потушить. После этой смены мне 

захотелось поподробнее углубиться в поисковую деятельность, работу. 

Меня заинтересовали мероприятия, которые в первую очередь были 

направлены на изучение и знакомство с поисковым делом. 

Проводились конференции, которые помогали и координировали участников 

смены. 

Не менее важную роль сыграл коллектив. Именно друзья и наши сверстники 

помогали и поддерживали нас, учили и направляли на правильный путь. 

Всероссийский слёт школьных поисковых отрядов - это новый способ 

показать свои умения, навыки и приобрести новый, бесценный опыт. Я 

смогла извлечь опыт из уроков, узнала много нового и смогла применить свои 

знания на практике. 

Спасибо за бесценный опыт руководителям и преподавателям." 

 

Впечатления о любимой поисковой смене от Виктории Дерябиной: 

 

"Вот и закончился 9 слёт школьных поисковых отрядов. За это время мы 

успели закрепить свои знания в медицине, туризме и работе с поисковой 

тематикой. Получили новые знания, которые в последствии будем 

применять не только в повседневной жизни, но и в экспедициях. 

 

В музее Орлëнка нам рассказали, что идея лагеря была такова, чтобы 

ребята делились своими знания и в последствии увозили их в свои города. 

Лично я обязательно расскажу много нового с этого слёта. 

 

Грустно, что время так быстро пролетело, но воспоминания останутся с 

нами надолго. Надеюсь мы встретимся ещё раз на юбилейном 10 слёте. 

 

Спасибо за смену !" 



 

 



 

 


