
Санкт-Петербург – город с давними морскими 

традициями и знаменитыми музеями. Не случайно 

именно здесь был придуман конкурс-проект «Большая 

Регата».  

В течение учебного года команды-участники посещали 

до 10 лучших музеев и организаций города, в том 

числе виртуальные музеи Санкт-Петербурга, Москвы, 

Калининграда, а также выполняли задания, узнавая 

что-то новое и интересное, учились работать в 

команде.  

Желание участвовать в проекте «Большая регата» 

возникла у ребят нашей школы случайно ещё 3 года назад, когда они учились в 6-ом 

классе, а сейчас они уже девятиклассники! Идея была активно подхвачена большинством 

родителей и детей, потому что Санкт-Петербург - город музеев и, живя рядом с ним, 

просто невозможно этим не пользоваться. Ведь гораздо интереснее не просто время от 

времени посещать какой-то музей, а делать это в рамках какой-то одной программы, 

одной игры. Команда собралась из детей творческих, энергичных, любознательных.  

Все музеи объединены одной темой, связанной с названием текущего года, и одним 

маршрутом. В этом году наша команда, «Юные корабелы», путешествовала по маршруту 

«Пурпурные Квазары», набирая баллы и соревнуясь с другими командами своей 

возрастной категории, а их в этом году уже было около 500, хотя команд 9-11 классов – 

32! Весь год ребята отважно путешествовали, неустанно разбирались с простыми и 

сложными задачками, тренировали командный дух и оптимизм и, самое главное - спасали 

друзей Командора - героев разных лет "Большой Регаты"!  

«Большая регата» стала для них образом жизни в течение всего учебного года, посещение 

каждого музея не только борьба за победу и получение новых знаний, а еще и 

замечательный отдых с большой компанией единомышленников. И главное, конечно, не в 

победах, хотя это и приятное и мы всегда очень волнуемся и переживаем за результаты. 

Все вместе задания «Большой регаты» позволяют команде не только получать новые 

знания из различных областей жизни, но и реализовать всевозможные таланты ее 

участников: петь, танцевать, рисовать, сочинять стихи, писать сценарии, работать над 

проектом года, а постоянная совместная работа приводит к формированию навыков 

работы в команде. Вот уже несколько лет ребята справляются со всеми трудностями и 

всегда выходят победителями в отдельных номинациях.  

По итогам посещения всех музеев команда «Юные Корабелы», в состав которой в этом 

году вошли ученики 9-А и 9-В классов, заняли 5-е место. Ребята получили грамоту «за 

активное участие в городском конкурсе «Большая Регата 2017-2018» и подарок от 

Океанариума, организатора конкурса.  

Но в некоторых номинациях "Юные Корабелы" одержали победу! 

За лучший Вахтенный Журнал получили грамоту «за литературный талант и 

воображение, проявленные при ведении Вахтенного Журнала» и сертификат на 

посещение музея «Русский Левша». (Оценивается всё: творческий подход в оформлении, 



литературная составляющая, ответы на вопросы на страницах журнала, оригинальность. 

аккуратность, интересные находки.  

За проект - грамоту «за создание и воплощение в жизнь лучшего социального проекта» и 

сертификат на бесплатную экскурсию в «Музей истории подводных сил России имени 

А.И.Маринеско»  

Но самый главный приз команда получила за лучшее выполнение задания виртуального 

музея «Штандарт» - сертификат на право выйти в море на капитанской гичке «Проекта 

«Штандарт» в течение 3 часов! О такой награде мечтают все участники конкурса!  

Мы гордимся, что достигли высоких результатов!  

Поздравляем ребят и руководителя команды Варваркину Елену Владимировну, классного 

руководителя 9-а класса, с высокими результатами! 

 

Состав команды «Юные Корабелы»:  

1. Элькин Василий - капитан  

2. Каменцев Дмитрий – помощник капитана  

3. Жирнов Максим  

4. Кудесов Артём  

5. Романовская Полина  

6. Шалаева Вероника  

7. Хмелёва Ангелина  

8. Смирнов Кирилл  

9. Орёл Дарья  

10. Милорадова Ксения  

11. Кононов Александр  

12. Гаврешева Дарья  

13. Дмитриева Ксения  

14. Вихрова Дарья  

15. Волченкова Карина  

16. Нестеренко Алина  

17. Белоусов Егор  

18. Рождественская Анастасия  

19. Васильева Татьяна 

Благодарим педагогов и родителей за оказанную помощь при выполнении заданий! 


