
 
14 мая вернулись с профориентационной смены «Корабелы будущего» в ВДЦ «ОРЛЁНОК» 

«корабелы» Северодвинской гимназии № 14: Сухих Степан, 5Б, Мухина Елизавета, 8Б и 

Безгодова Надежда, 9А. Ребята в восторге: ещё бы, кто мог подумать, что наших 

гимназистов так увлечёт судомоделирование и выходы в открытое море!  

В детском лагере «Штормовой», ВДЦ «Орлёнок», ребята жили под девизом «Отвага и 

скромность, к работе готовность и жаркое сердце в груди!» Сотрудники лагеря заявляют: 

«Мы - самый морской лагерь Всероссийского Детского Центра «Орлёнок». Мы любим и 

знаем морское дело, и считаем, что всему учит море». Нашим ребятам посчастливилось 

поучиться у таких профессионалов! 

Надежда Безгодова делится своими впечатлениями от смены: «В каждом из трёх экипажей, 

участвовавших в программе, образовалось три команды. Наш экипаж изготавливал 

пожарные суда, самые технически сложные модели, предназначенные для того, чтобы 

потушить пожар на нефтедобывающей платформе. 



В своей команде я выполняла роль 

корпусника, а задачей было установить 

механическую часть. Мы изготавливали 

переборки и палубу, герметизировали и 

устанавливали балласт. Дизайнеры отвечали 

за надстройку и покраску модели, за 

презентацию проекта, а также были 

ардуинщики (по названию языка 

программирования Arduino), которые 

разрабатывали систему управления 

кораблём и приложение, с помощью 

которого можно было управлять кораблём на 

расстоянии. 

Орлята продемонстрировали отличный 

результат упорной работы: все девять 

моделей, созданные нашим экипажем, 

справились со своей задачей на 

соревнованиях и на заключительном 

корабельном собрании каждая команда 

получила награду в определённой 

номинации. А 19 человек получили 

сертификаты на целевое обучение в филиале 

САФУ в Северодвинске. 

Я в восторге от этой смены: ещё раз 

убедилась, что в «Орлёнке» собираются 

лучшие целеустремлённые ребята, всегда 

готовые работать и узнавать что-то новое. 

 А корабль нашей команды победил в 

номинации лучший дизайн корабля!» 

Подробнее о смене корабелов вы можете 

узнать из молодёжной газеты г. 

Северодвинска «Воробей», № 4, май 2021, её 

электронная версия на сайте «Молодёжь 

Северодвинска» 

(https://молодежьсеверодвинска.рф/gazeta-

vorobey/). Автором газеты уже несколько лет 

и является наша гимназистка, ученица студии журналистики «Контакт», Безгодова 

Надежда.  

Ребята! Обязательно принимайте участие в различных конкурсах и олимпиадах, тогда и у 

вас будет шанс побывать в всероссийских детских центрах! 
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