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ДЕТСКАЯ ГАЗЕТА

НАЙТИ ПУТЬ К МЕЧТЕ

А потом были книги о путешественниках и увле-
кательные уроки географии, которые еще больше 
подогревали интерес к такому загадочному месту 
нашей планеты. В моем ежедневнике появилась 
новая цель –  покорение Арктики. Но, как извест-
но, мало просто желать...

Я приняла участие во Всероссийском конкурсе 
эссе «Зачем мне в Арктику?» и победила в нем. 
Наградой стала необычная поездка в честь 60-ле-
тия Российского атомного ледокольного флота. 
Меня включили в состав делегации Российско-
го движения школьников, которая 13 августа 
2019 года отправилась в самое незабываемое 
путешествие  на Северный полюс на атомном 
ледоколе «50 лет Победы».

ДОРОГА УХОДИТ 
В ОТКРЫТОЕ МОРЕ…

Город-герой Мурманск встретил нас ранним 
утром серым туманом и легкой прохладой. Мы 
хотя и устали от перелетов, но жаждали встречи 
с нашим новым домом на ближайшие 10 дней – 
атомным ледоколом. 
    И вот мы в порту. Вот он – самый мощный рос-
сийский ледокол «50 лет Победы»! Все приободри-
лись и начали рассматривать судно. Конечно, мы 
видели его на фотографиях, но это не сравнится 
с живыми ощущениями! Уютные каюты, друже-
любный экипаж. Кажется, что это прекрасный 
сон… Кстати, о сне: сколько бы времени ни по-
казывали часы, всегда было светло! Ведь в Ар-
ктике летом полярный день, а значит, красотами 
пейзажей мы могли любоваться круглосуточно!

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Вместе со мной на судне были еще 69 ярких, от-
крытых, талантливых ребят из разных уголков 
нашей страны. Мальчишки и девчонки из деле-
гации «Школы Росатома» и «Информационного 
центра атомной отрасли» покорили меня своими 
глубокими знаниями в физике. Делегация об-
разовательного центра «Сириус» удивляла всех 

креативом. А ребята – победители интеллекту-
альной игры «Что? Где? Когда?» – сняли классный 
короткометражный фильм в стиле арт-хаус.  
    Особое восхищение у меня вызвал Максим 
Колюшенков – студент первого курса МГУ, по-
бедитель интеллектуальной телевизионной игры 
«Умники и умницы». Этот парень набрал 100 
баллов ЕГЭ по физике, представляете? А моя до-
рогая делегация Российского движения школь-
ников создавала настроение и участвовала везде 
и во всем.

НА ЛЕДОКОЛЕ СОБЫТИЙ –
ПРОСТО МОРЕ

«А что же вы делали на ледоколе? Сидели в каю-
тах?» – примерно такие вопросы задавали мне по-
сле поездки. Конечно, нет! Программа рейса была 
максимально насыщенной, начиная от первой 
в мире «Метапредметной олимпиады» на Север-
ном полюсе, заканчивая крутыми дискотеками… 
    На судне мы прошли веревочные курсы, играли 
в волейбол и купались в бассейне, проявляли та-
ланты в «Челлендж-шоу» и в создании собственных 
мультфильмов в киностудии «Ледокол-пикчерс» 
и даже немного познали сопромат! Для нас устрои-
ли увлекательную экскурсию по ледоколу, встречу 

с представителями национального парка «Русская 
Арктика» и многое-многое другое. 

ДО ЗВЕЗД РУКОЙ ПОДАТЬ…

Особо ценным и полезным для меня стало обще-
ние со звездными пассажирами нашего рейса. 

Дмитрий Викторович Лобусов – капитан атом-
ного ледокола «50 лет Победы», настоящий про-
фессионал, который, будучи еще ребенком, меч-
тал о профессии моряка и уверенно шел к своей 
цели. Почетный полярник России Виктор Ильич 
Боярский рассказал о пересечении Антарктиды 
на собачьих упряжках и других путешествиях. 
Этот человек вдохновляет!

С нами на борту были очень известные люди! 
Народная артистка России Елена Яковлева, Иль-
шат Шабаев – победитель первого сезона шоу «Тан-
цы» на ТНТ, Руслан Усачев, Тимур Ведерников – 
композитор, автор проекта «10 песен атомных 
городов», Анастасия Макеева – актриса, певица, 
модель, Валдис Пельш – телеведущий и продюсер, 
Иван Бессонов – 17-летний гений, пианист, по-
бедитель классического «Евровидения»…

В ЦЕНТРЕ МИРА

Я хорошо помню тот день. Самый волшебный день 
нашего путешествия. Помню считанные минуты 
до заветного гудка, говорящего о достижении Се-
верного полюса. Вот она, верхушка земного шара! 
Что я испытала? Однозначно – счастье, радость, 
хотелось смеяться, бегать, играть в снежки! Ну, мы 
это, собственно, и делали! А еще мы зажигательно 
танцевали и пели песни, гордо совершали не-
сколько «кругосветок» с флагами своих регионов 
и городов вокруг знака Северного полюса. Мы 
попробовали самое северное мороженое и за-
печатлели все моменты на фото, ну а любители 
моржевания искупались в Северном Ледовитом 
океане.

А вы знали, что на Северном полюсе нет земли? 
Он полностью расположен на льдах. Куда бы вы 
ни пошли здесь, вы будете идти на юг (севернее-то 
некуда!). Северный полюс не относится ни к од-
ному континенту и не принадлежит ни одной 
стране. Здесь нет часовых поясов.

После путешествия на Северный полюс я точно 
убедилась, что Арктика – это уникальная тер-
ритория, куда важно и нужно путешествовать, 
соблюдая правила сохранения удивительной эко-
логической системы этого региона…

МОЙ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС
Отголосок детства – любимый мультфильм «Умка»: 
сверкающий лед, северное сияние, непростые условия 
жизни, интересные исследования и долгая зимняя ночь… 
Наверное, именно тогда, с замиранием сердца глядя в экран 
телевизора, я поняла: хочу поехать в это не похожее 
ни на что другое место, название которого – Арктика.

Ксения АЛЕШИНА, 
10 класс, школа № 8
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Ксения 
АЛЕШИНА:
«Что такое Арктика? 
Для меня – это ти-
шина и спокойствие, 
мерцающий лед, 
невероятная красота 
айсбергов – разных 
по цвету и форме, 
живописные мысы 
и острова архипелага 
Земля Франца Иоси-
фа, крик тысяч птиц 
на птичьем базаре, 
очаровательные мор-
жи и мама медведица 
с двумя медвежата-
ми… Арктика – это 
отстранение от суеты 
и проблем Большой 
земли, это наслажде-
ние каждым момен-
том жизни…»


