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Один обычный выходной. 

           Для мальчишек и девчонок  из  6-го класса Лазаревской школы № 99 имени 

Героя России    Д.Д. Тормахова этот день стал познавательным и запоминающимся: - 

Учащиеся, члены отряда «Юные соколы», еще накануне получили приглашение 

принять участие в праздновании Дня основания Сочинского морского дивизиона 

пограничной охраны. А кто из подростков откажется побывать на настоящем боевом 

корабле?                                                                                            

    С волнением и большим интересом следили Лазаревские школьники, приехавшие в 

морской военный порт  под руководством преподавателя М.А. Григорян, за ритуалом 

подъема морских флагов на кораблях, за отданием чести Военно-Морскому Флагу. 

      По поручению Совета отряда Трухачева Дарья зачитала приветственный адрес в 

честь праздника, подписанный директором школы С.А. Рудометкиной. 

      Белов Леонид и Ларин Михаил – преподнесли морякам-пограничникам большой 

торт с надписью «Семь футов под килем Вашим кораблям». Моряки дружными 

аплодисментами благодарила ребят за подарки. 

      Затем командир одного из кораблей, стоящих у пирса, пригласил гостей пройти на 

корабль, познакомиться с военно-морской жизнью и пограничной службой. Много 

вопросов задавали ребята морскому офицеру, сопровождавшему отряд во время 

знакомства с пограничным кораблем. В заключение встречи все сфотографировались 

на память. 

     Во второй половине дня Лазаревские школьники были участниками Сочинского 

музея Николая Островского. Опытный экскурсовод Татьяна Александровна провела 

экскурсию в доме, где жил Николай Алексеевич. С большим вниманием слушали 

ребята о героической жизни Павла Корчагина и рассматривали с интересом предметы 

быта семьи Островских - ведь это были не макеты, не копии, не муляжи, а подлинная 

мебель, одежда, посуда, библиотека, предметы быта. 

    В большом зале мемориального музея, у бюста Н.А. Островского, прошел 

торжественный прием Дмитрия Тормахова, - внука Героя России Д.Д. Тормахова, в 

почетные члены отряда «Юные соколы». Командир отряда Ларин Михаил вручил 

ему отрядный значок и повязал галстук цвета мирного голубого неба. Ребята дружно 

поздравили нового члена отряда. 

     В заключение  встречи  все   школьники    получили    сувенирные     открытки,     

посвященные  Н. Островскому. И по традиции сфотографировались  на память у 

входа в музей. При прощании, преподаватель Марина Артавазовна Григорян, сделала 

запись в книге гостей о своих впечатлениях. 

    Усталые, но довольные, возвращались ребята домой и долго еще делились 

впечатлениями об увиденном и услышанном. 

    Действительно, такие встречи не забываются. 

 

 

                                                                                                            Александр Ванслейгер    

Капитан-лейтенант в отставке 

участник поездки 

      
 


