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с при3Ами и3 ку3БА({А
€ 15 по 22 пттоля 2013 года в Ёемеровской обдасти про1цел онередной все-

российский слёт 1онь1х краеведов-туристов.
8рославскуто область на слёте представляла ко1ианда 1!1океевской тшкольт

,[рославского района. Ёа туристско-спортивно1ч полигоне <,€олнечньтй турис-
тан') в пригороде $е:иерова развернулся палаточньтй городок' в которо}д про-
}т\ивали 17 котцанд из 11 регионов Российской Федерации' Б этопд году слёт бьтл
посвящен 70-летито победьт $расной армии в 6талинградской битве, в битве с

фатшистами на Ёурской дуге и прорь1ва блокадьт }1енинграда.
|[рограштшла слёта, как всегда, бьтла нась1щенной и содерэ+сательной. $аэк-

дьлй день 1онь1е краеведьт прини1у|али участие в нескольких видах соревнова-
ъаий и конкурсов. Б итоге команда }1океевской тпкольт заняла пять призовь!х
1иест' и3 них кош{анднь|е: 1-е в конкурсе <(город мастеров>, 2-е в полевой конфе-
ренции' 3-е в конкурсе <,Фбьтнаи, обрядьт 1у{оего Ё0!Ф.(&>>, а так}ке личньте: Ёо-
виков €ергей - 3-е место в полевой конференции и \/1акаров Бладис лав - 2-е

(онкуро кФбь:чаи, обрядь: моего народа). [!оказ о6ряда
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в общем личном 3ачете. }(роме того'
Р[акаров Б. в соответствие с )['казом

||резйдента РФ ]ф 325 от 06'04'2006
г. шолучит дене}кное во3награ}кде-
ние в размере 30000 рублей' Бсего
командой на слёте зара6отано 22

диг1лош[а и три кубка' $аэкдь:й

участник получи.]:! в подарок от

губернатора $ештеровской области
А. 1улеева фирштеннуто коро6ку кон-

фет <,Ёашт $узбасс>.
1{раеведьт соверш]или увлекатель-

ное путеш]ествие, проехав на 1тоезде

более сеш{и ть1сяч килош|етров' г{0се-

тили музей <,$расная |Ф!Ёа>> в городе

Ёемерове, располо}кенньтй на терри-

тории бьтвтшего угольного рудника'
музей-заповедник <'1омская |[исани-

ца) ' 
где шо3накомилу|сьс ун11кальнь1-

ш|и наскальнь1ми рисунка1ци 1[-1 тьт-

сячелетий до на:шей эрьт' а так}ке с

кош{плексош1 истории и культурь1 на-

род0в Бвразии. 6лёт, шроведённьтй в

Ёузбассе, принёс у|ного незабьтвае_

мь]х впечатлений, г!ош{ог найти но_

вьтх друвей и оставил яркий след в ду_

тше ребят.
Ёоман0о [/[океевской тптсольо въу-

рш!сае!п блаэо0арност|.ь 3с!' поу[ощь в

ор?онш3оцшш пое3окш }[оешново[:

А}{., 0шрекпъору [Ф9,$9 |] [[8!урш-
3!|, |{уршцшну Б.€., начальншку отп-

0ела куль/пурь!., ;шоло0еэюной полц-

!т[шкш ш спортт[а о0мшншстпрацшш
,$ р ос лавско 2 о му ншцшпально 2 о р айо'
на, ,1куншну Б'€., пре0се0атпелю со-

ветпа 0шрект!.оров оАо <|!РотБ|{> '

Руководители командь1

[.Б. Ёолнин, Б.Ё. !{якина

8 музее (красна'

8*еросси*ский с:ёт краааед<*в'"уРи€?ФБ
-{еж*раво2613'

.|(расная горка)



(оманда [!|океевской 1школь! с наградами

[!ризь: командь]
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