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 Патриотическая акция 
«Твой первый полюс» была задума-
нав далёкие теперь девяностые годы. 
 Авторам идеи удалось 
органично соединить  в этом 
проекте  стремление челове-
ка к познанию собственных 
возможностей  и ощение при-
частности к Великому подвигу 
нашего народа в годы Великой оте-
чественной войне 1941 - 1945 годов. 
 Какие бы события не проис-
ходили в нашей стране, невозможно 
стереть из памяти страницы Вели-
кой Победы, в которых есть и стро-
ки: «освобождение Новгорода от 
немецко - фашистских захватчиков»

 Буквально в последние годы 
в  Великом Новгороде и Новго-
родской области набирает силу 
вид туризма, который получил 
название поклонный туризм.   
Его сущность заключается в по-
сещении мест воинской  славы 
нашего народа.    И как здорово, 
что каждый лицеист может ис-
пытывать законную гордость от 
того, что в Новгородском лицее 
- интернате этот вид туризма су-
ществовал задолго до того, как 
о нём стали говорить в области.
 А придумали и осуще-
ствили этот прекрасный про-
ект  учитель географии лицея 
Тамара Яковлевна Иванова и 

Владимир Александрович Ива-
нов, которого, к огромному сожа-
лению, уже нет с нами. Благодаря  
его неуёмной энергии и были осу-
ществлены первые путешествия по 
маршруту деревня Ретлё - Великий 
Новгород  по льду озера Ильмень. 
 Уже  15 лет существует 
этот прекрасный проект, И как 
хорошо, что    рядом с клубом пу-
тешественников УЛИТКА всегда 
находятся его верные друзья: Геор-
гий Николаевич Бударкевич,   Пётр 
Иванович Бутузов, Андрей Юрье-
вич Васильев, Наталия Леонидов-
на Гусак, Галина Владимировна 
Байкова и, конечно же, мужествен-
ные спасатели ГУ МЧС РОссии по 
Новгородской области, которые 
на протяжении всех 15 лет обе-
спечивают безопасность  проекта.

В.А. Иванов

Г.Н. Бударкевич

П.И. Бутузов

Ретлё

Ночлег



Тамара

Иванова

20 января  
все нов-
городцы 

отмечают 69–ю  го- довщину 
Освобождения родного города от 
фашистских захватчиков .

В честь этого знаменатель-
ного события члены клуба путеше-
ственников «Улитка» осуществили 
традиционную программу «Твой 
первый Полюс» , которая имеет дав-
нюю и богатую историю. Многие 
выпускники лицейского клуба путе-
шественников принимали участие 
в  ней, и она оставила яркий след в 
сердце каждого участника.

В с е м 
известно, что 
Новгород был 
оставлен во-
йсками Красной 
Армии 19 авгу-
ста 1941 года 
и освобождён 
от фашистов 
20 января 1944 
года. Потери 
в результате 
обороны и ос-
в о б о ж д е н и я  
Новгорода со-
ставили более 
750 тысяч(!!!) 
бойцов убиты-
ми, умершими 
от ран и пропав-
шими без вести.

З а м ы -
сел советского 
командования 
для освобожде-
ния Новгорода 
предусматри -
вал нанесе-
ние силами 
59- й Армии двух ударов: главно-
го – с плацдарма на реке Волхов 
и вспомогательного – из района 
юго-восточнее Новгорода через 
Ильмень по сходящимся направле-
ниям на Люболяды. После освобож-
дения Новгорода началась операция 
по окончательному 
снятию блокады Ле-
нинграда, и стало 
ясно: к Москве враг 
не пройдёт…

В честь под-
вига, который совер-
шили наши воины, в 
память о них и с бла-
годарностью за му-
жество и стойкость, 
проявленную наши-
ми солдатами и офи-
церами  появилась 
идея программы 
«Твой Первый по-
люс». Мы осущест-
вляем её при любых 
погодных условиях 
(ими погода не вы-

биралась). Лет 10 назад мы пере-
секли Ильмень при ( -27)! Не обмо-
розились. Выдержали. 
Так случилось и в этом 
году.

Ранним утром 
19 января мы в соста-
ве с другими группами 
Великого Новгорода и 
Боровичей  отправи-
лись на ю-з побережье 
озера Ильмень. Под 
светом фар автобуса  
морозным утром воз-
ложили цветы и венки 
возле обелиска воинам 
–якутянам. На обели-
ске золотыми буква-
ми написано: « Вечная 
слава воинам-якутя-
нам, погибшим в боях за 
освобождение Старорусского рай-
она от немецко-фашистских захват-
чиков в 1943 году». Наша стартовая 

точка рас-
полагалась 
в д.Ретлё, 
за осво-
бождение 
к о т о р о й 
п о л е г л и  
я к у т с к и е 
стрелки в 
ф е в р а л е 
1943 года. 
При под-
готовке к 
л ы ж н о м у 
п е р е ход у 
мы узнали 
, что есть 
фильм по-
с в я щ ё н -
ный этим 
т р а г и ч е -
ским со-
б ы т и я м 
в о е н н о го 
в р е м е н и 
«Журавли 
над Иль-
менем» . 
В нашем 

клубе есть утверждение, что путе-
шествие никогда не заканчивается. 
Продолжением  транс-Ильменя бу-
дет  и просмотр фильма тоже.

Из Ретлё мы взяли азимут 
на Великий Новгород и с коротки-
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ми передышками отправились в 
почти «полярный» переход. Низкая 

температура (ниже 20 градусов), 
открытое пространство, отсутствие 
ориентиров, белое безмолвие, тон-
кий  снежный покров на льду. Мы 
передвигались в сопровождении 
двух представителей спасательного 
отряда МЧС России . Это была наша 

страховка. Спасибо им, что они под-
держали нашу идею! В случае не-
предвиденной ситуации предста-
вители спасательного отряда могли 
осуществить эвакуацию участников 
перехода. 

Но всё закончи-
лось хорошо. Вечером 
19 января мы встрети-
лись с другими груп-
пами в точке с заранее 
обозначенными коор-
динатами, установили 
палатку (типа «Зима»), 
приготовили ужин, по-
смотрели салют, кото-
рый устроила соседняя 
группа и уснули плотно 
прижавшись друг к дру-
гу, в тёплых(некоторые 
в двойных) спальниках. 
Утром погода нас не по-
радовала. Мороз спал, 
но усилился ветер, туман 
сильно ограничил види-
мость. В таких условиях, 
надев на лицо защитные 

маски, мы двига-
лись в сторону  В.Новгорода до ве-
чера.

  Последние километры вы-
мотали нас особенно. Но усталость 
обязательно пройдёт, силы восста-
новятся, а чувство гордости за себя, 
ощущение сделанного чего-то очень 
важного, полезного ,  суровая красо-
та « белого безмолвия» останутся с 
каждым навсегда.

Вечная память погибшим за 
освобождение родного города. Мы 
помним. Мы благодарны Вам. Мы 
особенно осознаём все лишения и 
трудности, которые Вы испытали в 
те далёкие военные годы  в условиях 
русской зимы.

Путешествия никогда не за-
канчиваются. До новых встреч.

Участники: 

1. Карташев Владислав

2. Кузнецова Марина

3. Кузьменко Ярослав

4. Куклин Дмитрий

5. Михайлов Павел

6. Сердюк Вячеслав

7. Сорокин Константин

8. Иванова Т.Я.

9. Бойкова Г.В.

10. Бударкевич Г.Н.

11. Бутузов П.И.

12. Васильев А.Ю.



 

Дима Куклин, 

учащийся 9 класса физико-математического 
отделения . В лицее обучается с восьмого 
класса. До прошлой зимы на лыжах не 
стоял. В Новгород приехал из Средней Азии.

…хотел почувствовать себя  хоть чуть-чуть  на 
месте тех бойцов, что в далёких 43-44 годах шли от-
бивать от фашистов славный город Новгород, ис-
пытать себя на прочность, почувствовать всю мощь 
и силу русской ЗИМЫ рядом со своими друзьями.

Поход удался на славу. Я доволен, что не упустил возможность по-
участвовать в этой патриотической программе. Уверен , что никогда не 
пожалею об этом, и воспоминания сохранятся в моём сердце навсегда

Карташев Владислав, 

учащийся 9 класса физико-
математического отделения. 
В клубе занимается два 
года. Активный участник 
клубной деятельности.

Хотел отдать дань памяти 
русским солдатам, воевавшим на 
озере Ильмень , освобождая нов-
городские земли. Я знаю, что во 
время военных событий погибло 
много солдат и офицеров. Участие 
в такой программе для меня яви-
лось большой честью. Сильный 
мороз не изменил моего реше-
ния об участии в лыжном пере-
ходе. Когда я шёл по льду озера 
Ильмень на лыжах, тогда, и только 
тогда я понял какие трудности ис-
пытывали русские солдаты в во-
йну. Тем, кто проводит время « на 
диване» не понять усталости и тя-
жести такого лыжного перехода. 

После лыжного перехода 
моё мнение не изменилось, а 
укрепилось желание вновь уча-
ствовать в подобной акции на 
следующий год. Подвиги наших 
солдат не будут забыты. «Никто не 
забыт, ничто не забыто»

Сердюк 
Вячеслав, 

учащийся 8 класса физико-мате-
матического отделения. Новичок в 
клубе. На лыжах держится уверенно

Подобным лыжным перехо-
дом мы проявили уважение  к сол-
датам, которые ценой своих жизней 
освободили наш город, остановили 
продвижение фашистов к Москве 
и  Ленинграду. Этот лыжный по-
ход в условиях очень низких тем-
ператур позволил испытать себя на 
стойкость и выносливость. По воз-
вращении домой моё мнение не 
изменилось. В следующем году, 20 
января я снова пройду этим марш-
рутом с членами нашего клуба.

Марина Кузнецова, 

учащаяся 10 класса химико-био-
логического отделения.  Опытная 
лыжница.    Она неоднократно 
защищала честь лицея в спортив-
ных состязаниях.

Я хотела почтить память пав-
ших за освобождение нашего го-
рода той холодной зимой 44 года. 
Мне хотелось ощутить на  себе по-
ходные зимние условия и ещё… , 
чтобы ОНИ ЗНАЛИ, что я иду в па-
мять о них! До этого мне не прихо-
дилось делать столь длинные лыж-
ные  переходы с рюкзаком, ночевать 
в палатке, которая установлена на 
льду озера ( в сильный мороз мы 
вкручивали колышки в лёд, утепля-
ли стенки палатки снегом, готовили 
ужин в палатке на газовой кухне). Я 
спала в двух спальных мешках. Мне 
НЕ было холодно ночью. Я прошла 
маршрут. Я справилась. Мы сделали 
это в честь воинов-освободителей.

Я готова принять уча-
стие в программе на следующий 
год. Это будет «Мой второй по-
люс »в честь людей с мужествен-
ными и сильными характерами.

 Павел Михайлов, 

учащийся 11 класса физико-
математического отделения. 
Принимал участие во многих 
программах клуба. На лыжах 
стоит уверенно.  Оказал 
активную помощь при подготовке 
программы «Твой первый полюс».

Я хотел испытать себя. Хотел хотя бы приближённо почувство-
вать тяжесть зимнего  перехода по льду нашего озера, которую испыта-
ли в военное время солдаты, освобождая город в крещенские морозы. 

По окончании похода я всё же понял, что не оценил слож-
ность похода. Он по-настоящему был экстремальным. Тело было из-
мотано усталостью ,кожа на лице горела от мороза. А ведь наши усло-
вия были мягче. Мы просто шли маршрутом солдат. Мы не воевали…

Я не жалею, что согласился на подобный маршрут. При-
брёл бесценный опыт. Он обязательно мне пригодится.
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Ярослав Кузьменко, 

учащийся 8 «б» класса, хи-
мико-биологического отде-
ления. Новичок в клубе пу-
тешественников «Улитка»

Я принял решение участвовать в 
программе «Твой первый полюс», 
потому, что очень хотел пойти в 
лыжный поход, в который я никогда 
не ходил до этого. Я люблю ходить 
на лыжах, и я немного экстремал. 
Конечно, мне захотелось покорить 
очередную «личную  вершину», 
но ещё я хорошо понимал, чему 
посвящён наш переход. Прежде 
всего поэтому мы должны были 
выдержать испытание достойно.

После лыжного перехода моё мне-
ние не изменилось и я готов в следу-
ющем году в честь Дня освобожде-
ния родного города от фашистских 
захватчиков принять участие в 
подобной патриотической акции

Очередной переход «Транс - Ильмень» закончен! Мы задали участникам всего 
один вопрос: «Почему я принял решение участвовать в программе «Твой первый 
полюс»»?  и вот что ответили некоторые  участники лыжного перехода



       
        информационный бюллетень                   КЛУБ    УЛИТКА        лицей - интернат                          январь 2013

             Великий  Новгород

 В патриотической программе «Твой первый полюс» принима-
ют непосредственное участие члены клуба путешественников «Улит-
ка», но косвенно она касается каждого лицеиста и поэтому по пра-
ву считается одним из значимых программных мероприятий года.

 Размышления по этому поводу…

Антонова А.,9и

….это шаг, помогающий осознать и всег-
да помнить события , связанные с осво-
бождением нашего великого города. В та-
ком походе каждый покоряет свой полюс. Я 
горжусь, что рядом со мной учатся такие ребята….

Ворошилов А., 9и

 Я рад, что в лицее 
осуществляются такие проек-
ты. Подвиги отцов нельзя за-
бывать. Это должно остаться 
в памяти других поколений.

Швецова С.,9и

 Маршрут программы 
«Твой первый полюс» стал под-
тверждением  того, что «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто»

Лесникова А., 9 и

 Своим участием в экс-
тремальном походе в честь Дня 
освобождения Новгорода от фа-
шистских захватчиков ребята до-
казали, что есть подрастающее 
поколение, которые с большим 
уважением относятся к подвигу 
наших отцов и дедов. Наверно, 
ребята смогли почувствовать всю 
трудность похода через озеро, 
возможно, они представили себя 
на месте защитников  родины…

Баранова Е.,9и

 Ребята совершили по-
лезное и благородное дело. В 
мороз с ночлегом на озере да-
леко не каждый отважится ….

Наумова А., 9и

 Это трудно 
физически и психоло-
гически…. Молодцы 
участники. Молодцы 
ребята 9 «б», которые 
собрали средства,  на 
которые «Улитки» ку-
пили цветы и возло-
жили их  в походе ран-
ним утром под лучами 
фар автобуса к стеле, 
воздвигнутой в честь 
погибших якутских стрелков, по-
гибших в Приильменье во время 
Великой Отечественной войны.

Лисакова Н., 9и

 Сейчас, к сожалению, 
уже не все понимают значимость 
этих страшных лет. Но те, кто со-
вершают такие походы в честь ге-
роических побед наших воинов, 
делают что-то очень важное, не 
только для себя, но и для других….

Яшина Д., 9и

 Я считаю, что каж-
дый лицеист должен лю-
бить своё государство и наш 
лицей – это тоже малень-
кое дружное государство.

Григорьева А., 9 и

  Участвуя в патриотиче-
ской программе «Твой первый 
полюс», клуб путешественни-
ков вносит свой особый вклад 
в историю лицея и даже в исто-
рию города. Ребята-участники 
программы заслуживают уваже-
ния. Они настоящие патриоты, 
с которых стоит брать пример!
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