"Онежская экспедиция - 2017" завершилась

11 августа 2017 года в Центре образования,
оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья" состоялась
торжественная встреча "Онежской экспедиции-2017".
Почетными гостями мероприятия стали заместитель Председателя Совета
Федерации Юрий Воробьев, председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа
Сергей Щетинин, заместитель Губернатора Вологодской области Виктор
Рябишин, представители АСУНЦ "Вытегра" и участники IV профильной смены
центра "Корабелы Прионежья".

Онежская экспедиция, отправившаяся в путешествие 30
июня 2017 года и преодолевшая за 12 дней более 600 километров водного пути,

сегодня вернулась домой.
11 августа, в день рождества святителя Николая Чудотворца, покровителя всех
путешественников, юных корабелов, входящих в родную гавань, встретили
колокольным перезвоном звонницы храма преподобного Ионы Клименецкого.
Приветственным выстрелом из пушки сопровождалась швартовка гафельной
шхуны. На берегу путешественников встречали хлебом-солью участники
фольклорно-этнографической группы "Олония".

К участникам экспедиции обратился Юрий Воробьев:
"Вот вы и дома, где мы вас очень ждали. Это была сложная экспедиция, и
от каждого из вас требовалась дисциплина, выдержка, смелость. Вы
справились со всеми трудностями и испытаниями, которые были на пути.
По результатам экспедиции сентябре 2017 года мы организуем
конференцию и сделаем документальный фильм, чтобы познакомить с
путешествием корабелов как можно больше людей. Вырастайте
настоящими патриотами России! Патриотами своей малой Родины –
Вологодской области, Вытегорского района!"

Председатель Высшего совета РОССОЮЗСПАСа
Сергей Щетинин, от лица Российского союза спасателей, подарил юным
корабелам и детскому центру "Корабелы Прионежья" гироскутеры и специальную
защитную экипировку: "Для того, чтобы будущие путешественники по воде
научились держать равновесие и не бояться штормов на Онеге".
Во время торжественной церемонии Начальник ОМВД России по Вытегорскому
району Дмитрий Дутов вручил одному из участников экспедиции – члену детского
экипажа, воспитаннику центра "Корабелы Прионежья", Захару Мошкикову

паспорт гражданина Российской Федерации.

От лица IV профильной смены Корабелов Прионежья
директор детского центра Светлана Гололобова подарила "вернувшимся из
водного похода" пирог к чаю. Участники торжественной встречи экспедиции, по

сложившейся традиции дружно исполнили Гимн корабелов.
По окончании мероприятия экипажи экспедиции вместе с почетными гостями
отправились на чаепитие, в ходе которого появились первые планы на будущие
путешествия.
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