В течение 2011/2012 учебного года учащиеся нашей школы приняли посильное
участие в городских командных соревнованиях «Школа безопасности» в средней
возрастной группе по туристскому многоборью, медико-санитарной подготовке,
стрелковому многоборью, гражданской обороне. Результаты средние, но гораздо ценнее
приобретенный опыт и живой интерес подростков к предмету ОБЖ. К концу года из
ребят-участников соревнований сформировался круг единомышленников-активистов
ОБЖ, поэтому, получив путевки от «Балтийского берега» за участие в соревнованиях, мы
с удовольствием отправились нашей дружной компанией в летний лагерь на Вуоксу.

Озеро Вуокса давно стало излюбленным местом отдыха не только жителей Приозерска,
но и многих ленинградцев. Здесь множество турбаз, баз отдыха, частных гостиниц с
развитой инфраструктурой. Мы выбрали вариант летнего туристического палаточного
лагеря (не зря же опыта набирались) на одном из многочисленных островов.

«Остров Снегирь, расположенный южнее турбазы Яркая, имеет необычную форму — он
представляет собой каменистую гряду, поросшую лесом, средней шириной в несколько
десятков, а длиной в несколько сотен метров» - так скромно сообщает о нем Википедия.
Между тем, этот остров – маленький рай: кристальный воздух, прозрачная вода,
удивительно причудливых форм растительность и необыкновенная тишина – вот где нам
с ребятами повезло отдыхать. «Открыл» и обжил это удивительное место педагог
дополнительного образования
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жизнедеятельности» С.М. Филатов, он же идейный вдохновитель и начальник нашего
летнего лагеря.

Возрастной состав участников с 4 по 8 классы, поэтому для обеспечения уютного быта
ребята разделились на равносильные экипажи, распределили дежурство и обязанности:
комендант, завхоз, казначей, реммастера, фотограф, медики, костровые. Даже еду ребята
готовили сами под руководством взрослых. Как в большой семье, каждый понимал меру
своей ответственности, поэтому дрова в любую погоду были сухие, грел очаг, а на столе
дымились ароматные щи…

Расписание нашего восьмидневного пребывания на острове было рассчитано до
мелочей: общая физическая подготовка, стрельба, разборка-сборка автомата, полоса
выживания, краеведение и первая помощь. Но самое приятное – все то, что природа сама
дарит нам: купание, загорание, катание на лодках и рыбалка. Личным рекордам по ловле
рыбы Короля Сергея могут позавидовать даже опытные рыбаки – щуки и судаки от 2,5
кг!

Погода позволила прочувствовать и зной, и легкий бриз, пережить грозу и полный штиль.
В непогоду всех спасало чтение книг, разгадывание кроссвордов и любимая игра
«Эрудит». В Родительский день нас побаловали шашлыком, а потом все играли в
ассоциации. На память о нашей школе ребята своими силами смастерили замечательную
лавочку с памятным рисунком и гигиенический уголок. За время отдыха травм и
происшествий не случилось.
В г.Приозерске мы прошли по местам боевой Славы, посетили крепость Корела,
познакомились с историей круглой башни, которая с XVIII века называется Пугачевской
по имени членов семьи предводителя крестьянского восстания, содержащихся в нижнем
ярусе около тридцати лет.

8 дней пролетели удивительно быстро, и, когда пришла пора возвращаться, было жаль
расставаться не только с островом, но и друг с другом. Ребята научились дружить, а это и
есть то настоящее, ради чего стоило затевать такой поход.
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