
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ МОРЯ? 

 

Что такое весна для мальчишек и девчонок? Это долгожданная пора, когда совершенно не 

сидится дома, а хочется: 

 - сделать бумажный кораблик и спустить его в ручеек; 

- как только выглянет солнце, скинуть шарф и шапку хотя бы на минуту, чтобы стать 

немного беззаботнее; 

 - встать немного пораньше, чтобы открыть окно или балкон и вдохнуть прохладный, 

освежающий запах утреннего рассвета. 

А курсанты Нарвского Клуба Юных Моряков решили встретить весну 2019 как совершенно 

новыми, так и уже изведанными дальними маршрутами. Собраны походные рюкзаки, 

пройдены серьезные тренировки ребят под руководством опытных учителей клуба и вот 

поезд мчит в одно из выбранных направлений – в город Северодвинск Архангельской 

области на международный слет юных моряков «Поморские сборы».  

Надо сказать, что представители Нарвского КЮМ были последний раз в Северодвинске в 

1988 году на фестивале дружбы народов и вот встреча вновь в этом северном городе, но уже 

спустя 31 год!  

Шесть курсантов Нарвского КЮМ: Коротаева Вероника, Дарья Фоминых, Подлегаев 

Владислав, Мастерова Анастассия, Жуховицкая Алиса и Филиппов Николай под 

руководством опытного преподавателя Анатолия Потапова были единственной иностранной 

командой, которая представляла наш клуб, наш город, нашу Эстонию. 

Всего в слете участвовало 150 человек из таких городов как Ярославль, Кострома, Вологда, 

Вытегры, Новосибирск, Москва, Архангельск, Северодвинск, Архангельск. 

Участники «Поморских сборов» c 23 по  30 марта соревновались в трех возрастных группах: 

младшей, средней и старшей по программе «Юный моряк» в следующих видах - в скорости 

вязания морских узлов, приеме флажного семафора, выброске, стрельбе из пневматической 

винтовки и в знаниях по устройству морской шлюпки. 

Курсанты Нарвы  в старшей возрастной группе среди 11 команд заняли  6 место по всему 

комплексу и два призовых места: 2 место по выброске и 3 место по знанию устройства 

шлюпки. 

Ребята учли все свои недочеты и признались, что в некоторых случаях сказалось также 

сильное волнение – так не хотелось подвести Нарвский КЮМ, своих учителей. Но сейчас у 

ребят главная цель - в оставшееся время подготовиться к  международному слету юных 

моряков, который пройдет в июле в г.Тольятти, где программа соревнований будет более  

обширная и включать в себя еще гонки по гребле и под парусом на шлюпках ЯЛ-6, плавание 

100 м и кросс 1000 м.  

Ребята вернулись с Северодвинска очень воодушевленные, потому что им был оказан очень 

теплый прием со стороны организаторов слета, помимо соревнований у ребят была очень 



насыщенная культурная программа: ребята посетили  краеведческий музей «Эдельвейс», 

северный морской музей, арктический институт имени Воронина и музей «Малые Корелы» в 

городе Архангельске. А чего стоит одна поездка на Белое море, которое более полугода 

покрыто ослепительно белыми льдами – такая бескрайняя белая даль! Оно впечатляет своей 

сдержанной красотой в любое время года, проверяет на прочность льдами и ветром, обнимает 

широкими приливами и обжигает ярким снегом!  

 Все участники слета очень сдружились и проводили  вечера вместе: смеялись, общались, 

ходили на дискотеку! И конечно же, рассказывали всем гостям о нашей Нарве, о нашей 

красивой Эстонии с приглашением посетить ее. Будем теперь и мы ждать гостей и 

обязательно посоревнуемся!  

Другой поезд умчал группу старших курсантов в составе: Кару Богдан, Зензинов Михаил, 

Александр Волочинков и Александр Филиппов вместе с преподавателем, опытным 

походником, преподавателем кружка «Водный туризм» Александром Нестеренко на 

Кольский полуостров. Кольский полуостров-это удивительный мир заснеженных гор и 

чистейших озер, быстрых рек и широких каменных плато. Природа здесь сурова и аскетична, 

однако созданные ею шедевры удивляют даже искушенных путешественников. Ежегодно 

сюда приезжают сотни туристов. Многие только открывают для себя этот величественный 

край, но большинство едет не в первый раз, как и курсанты Нарвского КЮМ.  

Курсанты  клуба с 21 по 30 марта совершили уже ставший традиционным лыжный горный 

поход. За эти дни они покорили два перевала, подошли вплотную еще к двум, но из-за 

переменчивой погоды восхождение на них не состоялось. Ребята жили в палатках, готовили 

на костре пищу, пропахшую дымком и от этого такую невероятно вкусную и прошли за весь 

период более 100 км. 

И как награда за стойкость, выносливость, трудолюбие наших ребят и преподавателя стало в 

последний день перехода северное сияние. Смотря на него, ребята пообещали вновь 

вернуться сюда в следующем году. 

Вот такие две яркие незабываемых весенние поездки состоялись этой весной.  

Что ждет впереди? Впереди – поездка курсантов кружка «Судомоделизм» под руководством 

учителя Сергея Субботы на соревнования по судомоделизму в г.Вильнюс 13-14 апреля – 

впервые выезжаем туда и конечно же волнуемся, 21 апреля участие судомоделистов клуба в 

Чемпионате Эстонии по судомодельному спорту в Таллинне, с 26 по 28 апреля участие 

скаутов клуба под руководством преподавателя Михаила Тинта в скаутском слете в 

Хаапсалу.. 

И в апреле для всех курсантов клуба – внутриклубные соревнования по программе «Юный 

моряк». Пожелаем им всем удачи! 

С приходом весны все курсанты будут закреплять на воде полученные теоретические знания 

и готовиться к участию в летней практике клуба – это и походы, и лагеря, и участие в 

соревнованиях по яхтенному спорту, по программе «Юный моряк» в таких крупных городах 

как Москва, Тольятти, Псков, Санкт-Петербург. Жизнь в клубе кипит,  появляются новые 

друзья, партнеры из других городов как нашей страны так и из-за рубежа. Хочется все успеть, 

везде поучаствовать. Слово «скука» наши курсанты не знают. 



Пользуясь случаем, хотим обратиться к тем мальчишкам и девчонкам, в которых 

присутствует дух морской романтики, у кого есть тяга к активной жизни, к приключениям – 

приходите в Нарвский Клуб Юных Моряков, двери для вас всегда открыты!  

Ведь что может быть лучше моря? Только море…… 

Статью хочется закончить стихотворением Надежды Капошко: 

Что может быть лучше - 

... бескрайнее море, 

И вдаль бегут волны,  

... туда, где ты не был. 

Граница - полоска  

меж морем и небом. 

В безоблачном небе -  

... задиристый ветер, 

Все, что вокруг - счастье,  

... им можно напиться, 

Причудливость мира  

почувствовать кожей.    
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