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Встреча туристов на берегах Волги

19-24.08.2019
Саратовская область

XXVI Всероссийский туристский слёт педагогов открылся 20 августа 2019 года
в Саратовской области.

На территорию горнолыжного курорта «Хвалынь» прибыли участники из 29 регионов страны. Слёт2019 собрал 39 педагогических команд из Астраханской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской,
Саратовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областей, города Москвы, Краснодарского и Красноярского краёв, из республик Адыгея, Бурятия, Дагестан, Крым, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва и
Чувашия.

Слёт объединил и молодых
19-летних педагогов, только начинающих постигать азы педагогической профессии, и ветеранов туристско-педагогического движения.
Так, например, в составе сборной
команды республики Дагестан на
слёт
прибыли
действующий
спортсмен 1953 года рождения Гасангусейн Ханапиев и начинающий педагог 2000 года рождения
Маида Абдулазимова.

Учредителями слёта в этом
году стали Федеральный центр
детско-юношеского туризма и
краеведения,
Общероссийский
Профсоюз образования, Саратовская областная организация Общероссийского Профсоюза образования при поддержке Правительства Саратовской области.
Традиционно в программе
слёта предусмотрено множество
мероприятий:
спортивнотуристских соревнований и творческих конкурсов. Пройдут личнокомандные
соревнования
по
спортивному ориентированию и
по технике пешеходного туризма,
«Педагогический рогейн», краеведческий конкурс, конкурс туристской фотографии, различные

конкурсы, направленные на популяризацию профсоюзного педагогического движения.
Программа слёта соответствует программе Всероссийских туристских слётов учащихся. Вопрос
выявления лучших команд не ставится во главу, поэтому общий зачёт не проводится, команды принимают участие в тех видах, где им
нравится. Традиционно всероссийский педагогический слёт вдохнов-
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ляет к проведению региональных слётов. На сегодняшний
день региональные слёты педагогов проводятся примерно в
70% регионов России.
За эти пять насыщенных
дней участники смогут обменяться опытом использования
туристско-краеведческой
деятельности в организации учебно
-воспитательного процесса, повысить своё профессиональное
и туристское мастерство, найти
новых друзей, познакомиться с
удивительным краем. Организаторами подготовлены экскурсионные программы по достопримечательным местам Хвалынска и ближайших окрестностей.
Будет проведён круглый стол,
посвящённый развитию детского туризма.

Судейский корпус слёта
объединил профессионалов из
многих регионов страны. В составе главной судейской коллегии 12 судей всероссийской и I
квалификационной категории.
Главный судья – Грушевская Наталья Викторовна (г.
Красноярск), главный секретарь
– Велижанина Алла Борисовна (г. Екатеринбург).
Организаторы слёта считают очень важным привлечение к
судейству квалифицированных
специалистов из разных территорий. В этом году судьи прибыли из Красноярска, Екатеринбурга, Курска, Москвы, Пензы,
Ростова Великого, Республики
Башкортостан.

Пожелания участникам
от судей
Грушевская
Наталья
Викторовна, директор Красноярского краевого центра
туризма и краеведения, главный судья слёта:
- Желаю, чтобы
каждый участник верил в
себя. Даже если он будет не
первым, то всё
равно найдётся
то, в чём он
смог отличиться. Хочу пожелать, чтобы все друг друга
поддерживали, не взирая на
то, кто из какой команды, и
что бы дух этого слёта встал
на поддержке каждого.
Зимин Сергей Михайлович,
педагог
дополнительного
образования
ГБУ
СОДО
«ОЦЕКИТ» г. Саратов, судья:
- Желаю либо тучек, либо ветерка (попутного)!
Ольга Гаранина,
Смоленская область

Пятый год на слётах существует добрая традиция: педагоги-участники не только соревнуются, но и принимают активное
участие в работе пресс-центра,
задача которого фиксировать,
собирать и объединять происходящее на мероприятии для того,
чтобы в дальнейшем была возможность рассказать о нём широкой общественности. Руководителем пресс-центра уже 5 год
выступает Александра Никитична Подлевских (г. СанктПетербург).

Из истории слётов
45 лет назад Саратовская
область стала местом, где зародилась традиция проведения
всероссийских слётов учителейтуристов. В 1974 году в посёлке
Нагорный Карабулак собрались
учителя – профсоюзные активисты, организаторы туристскокраеведческой работы со школьниками и учителями.
С 1995 года слёт стал проводиться ежегодно в различных
регионах России, собирая постоянно около 30 команд педагогов.
Все годы организаторами всех
слётов являлся Федеральный и
региональные центры детскоюношеского туризма и краеведения. Они использовали свои материальные и кадровые возможности, опирались на широкий
туристский актив, активную поддержку при проведении слётов
оказывал Республиканский совет профсоюзов работников образования. Начиная с 2014 года,
в организации и проведении
слёта значительно усилилась
роль Общероссийского Профсоюза образования и Федерации
спортивного туризма России.

Туристский слёт педагогов –
это уникальное мероприятие. Оно
задумывались для того, чтобы
популяризировать детский туризм
и активный образ жизни среди
педагогов. Стремление увидеть и
познать мир вокруг себя, желание
досконально изучить историю и
культуру своей страны, именно
такие качества должны быть присущи педагогу, воспитателю, учителю. Жизнь педагога, его ценности, стремления – все это зачастую становится ориентиром для
детей, которых он учит, основой их
будущего и будущего нашей страны. Во многом туризм формирует
именно те качества, которые мы
бы хотели видеть в наших детях.
Всероссийские
педагогические
туристские слёты, собирая активных педагогов, создают возможность для обмена опытом, совершенствования практических умений и навыков, которые они передадут потом детям. Слёты создают единое информационное поле,
совершенствуя и развивая не
только самих педагогов, но и детско-юношеский туризм в целом.
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Саратовская область сохраняет туристские традиции.
Действуют организации дополнительного образования, развивающие детский туризм в
районах, федерация спортивного туризма. Проводится областной туристский слёт педагогов, в котором участвует более 20 команд, а также массовые туристские мероприятия
обучающихся. Уровень подготовки команд высок, и на всероссийских соревнованиях команда Саратовской области
всегда выступает достойно.
Популярность данного вида деятельности в регионе во
многом связана с серьёзной
поддержкой со стороны Общероссийского Профсоюза образования,
ФГБОУ
ДО
«Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения, Саратовской областной
организации Общероссийского
Профсоюза образования при
поддержке Правительства Саратовской области.

На открытии слёта глава Хвалынского муниципального района Решетников Алексей Анатольевич, обратившись ко всем участникам и гостям
слёта, отметил, что в Хвалынске активно развивается событийный, спортивный, горно-лыжный туризм. Отрадно
заметить, что крепнут традиции.
Главный судья 26-го Всероссийского туристского слёта педагогов Грушевская Наталья Викторовна (г.
Красноярск) пожелала всем участникам победы если не на дистанции, то
над собой, чтобы у каждого появилось
больше друзей.
Заместитель заведующего отделом центрального совета профсоюза
Романенков Евгений Николаевич,
поздравив всех с открытием слёта,
пожелал участникам двигаться только
вперёд.
Начальник управления правовой и
кадровой работы министерства образования Саратовской области Алёшина Мария Владимировна пожелала
участникам лёгкого старта, достойных
побед и ярких впечатлений.
Поскольку первый Всероссийский
слёт педагогов-туристов 45 лет назад

прошёл в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области (а в нём,
напомним, приняли участие 80 команд!), на открытие 26-го слёта в качестве почётного гостя был приглашён
Заслуженный учитель Российской Федерации, почётный работник образования, директор Базарно-Карабулакского районного художественного музея, участник первого Всероссийского
слёта учителей-туристов Лапшин Вячеслав Владимирович. «Традиции
проведении слётов соблюдаются.
Главное в туристском слёте – это не
столько соревнования, сколько общение педагогов между собой, передача
своего опыта, а это неоценимо!» - отметил Вячеслав Владимирович.
Первые соревновательные дни
для многих участников уже отмечены
успехами и достижениями, массой
позитивных впечатлений от общения с
единомышленниками и знакомства с
Саратовской землёй. Впереди у XXVI
Всероссийского туристского слёта педагогов ещё множество событий, которые яркими страницами войдут в историю слётов.
Подготовила Галина Быкова,
Воронежская область

Жемчужина Поволжья – Хвалынь
Город Хвалынск – самый старый город в Саратовской области, расположен на правом берегу р. Волга. Он был основан в 1556 году как русский сторожевой пост на волжском острове Сосновый. В 1606 году поселение было перенесено на место современного Хвалынска и стало селом Сосновый Остров. В
1780 году Хвалынск получил статус уездного города. Большая часть Хвалынска
и его окрестностей была заселена старообрядцами, бежавшими из центральных областей России. Хвалынск издавна славился своими садами, с речных
пристаней Хвалынска ежегодно отправлялись десятки тысяч тонн яблок.
Среди достопримечательностей Хвалынска можно отметить краеведческий музей, картинную галерею имени К.С. Петрова-Водкина (бывший дом Радищевых), дом-музей К.С. Петрова-Водкина. В городе также
много каменных зданий с оригинальной архитектурой: КрестоВоздвиженская церковь (конец
XIX века), дома купцов Кащеева, Черткова, Солдаткина, церковь на Сенной площади, дача
купца
Михайлова-Кузьмина
(архитектор Мельцер). В 1990
году в городе открыли музей
поэта С.С. Наровчатова.

Место проведения XXVI Всероссийского
туристского слёта педагогов – горнолыжный
курорт «Хвалынь», который находится на
северной окраине города Хвалынска на границе национального парка «Хвалынский» в
окружении гор Приволжской возвышенности.
Высота гор более 300 метров над уровнем
моря. Перепады высоты каньонообразных
ущелий достигают 170 метров.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ПРОФСОЮЗ
+ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ = ЗДОРОВЬЕ
НАЦИИ
Программа слёта более чем
насыщена не только для участников, но и для почётных гостей.
В перерыве между рабочими
встречами нам удалось побеседовать с председателем Саратовской областной организации
Общероссийского
профсоюза
образования Николаем Николаевичем Тимофеевым.
- Николай Николаевич, как
получилось, что 26-й всероссийский слёт педагогов-туристов
проводится в Саратовской обла-

сти на Хвалынской земле?
- В Саратовскую областную
организацию
Общероссийского
Профсоюза образования обратилась председатель Общероссийского Профсоюза образования
Татьяна Викторовна Куприянова с предложением провести туристкий слёт работников образования в нашем регионе. Мы согласовали это предложение с
Губернатором Саратовской области Валерием Васильевичем
Радаевым. Правительство Саратовской области приняло решение о возможности проведения
слёта. А слово надо держать!
Мы считаем за честь само
предложение о проведении мероприятия на нашей земле, потому
что первый слёт педагогов проводился в Саратовской области.
- Недаром известная мудрость гласит: всё возвращается
на круги своя! Николай Николаевич, известно, что Вы приверженец здорового образа жизни. Саратовская областная организация

Общероссийского
профсоюза
работников образования является инициатором таких спортивных мероприятий, как лыжные
гонки, легкоатлетические кроссы
и многие другие. Продолжите
формулу: «Профсоюз + здоровый
образ жизни =…»
- «…здоровье нации!»
- Николай Николаевич, каковы Ваши ожидания от 26-го слёта?
- Жду, что все участники этого слёта увезут с собой частичку
саратовской души и его жемчужины – Хвалыни.
Что ж, мы присоединяемся к
этим словам, и искренне желаем,
чтобы каждый, ступил на гостеприимную Саратовскую землю,
отведал его душистого мягкого
каравая, спел под звуки саратовской гармошки, опустил свои ладони в воды широкой Волги. И
тогда частичка саратовской души
непременно остается с ним!
Ирина Гусева,
Саратовская область

«ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ПОБЕД!»
Об особенностях 26-го туристского слёта педагогов расскажет Евгений Николаевич Романенков заместитель заведующего отделом по вопросам общего образования Общероссийского Профсоюза образования, Заслуженный учитель Российской
Федерации, кандидат педагогических наук:
- Профсоюз всегда поддерживал и поддерживает все усилия по организации и проведению туристских слётов. Особенность 26-го туристского слёта – это, прежде всего, выбор места
его проведения и разнообразие конкурсной программы. Оригинальным будет конкурс «Театр у костра». Это, своего рода, конкурс в конкурсе. Он символичен, так как в этот год объявлен
Годом театра.
Хотелось бы отметить ещё одну немаловажную
особенность туристского движения в целом – это
преемственность поколений, или наставничество,
как принято сейчас говорить. Молодым педагогам
это просто необходимо, чтобы они могли передавать в дальнейшем свои навыки. Традициям наставничества в Профсоюзе уделяется большое внимание.

Профсоюзные организации не только помогают
выехать участникам слёта на подобные мероприятия,
но и Центральный совет Общероссийского профсоюза образования всегда активно обсуждает вопросы
организации и итогов проведения туристских педагогических слётов на заседаниях исполнительного комитета профсоюза.
Всем участникам слёта желаю сил, уверенности
и, самое главное, - только вперёд и только побед!
Олег Казлитин, республика Крым,
Ольга Гаранина, Смоленская область
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? С любовью о России
Именно так мы решили назвать нашу новую рубрику, авторами которой являются наши участники. Они подготовили
для наших читателей интеллектуальные вопросы о своих субъектах. Готовы блеснуть знаниями? Тогда приступим!
1. Дельта реки Волги находится в:
А. Саратовской области
Б. Волгоградской области
В. Астраханской области
Г. Республике Калмыкии
2. В каком городе находится монумент Родина-мать:
А. Казань
Б. Волгоград
В. Самара
Г. Москва
3. В каком городе жил котёнок с
улицы Лизюкова:
А. Тверь
Б. Хабаровск
В. Краснодар
Г. Воронеж
4 Если вы любите чак-чак, то
непременно отведаете его, как национальное блюдо, если приедете в:
А. Рязань
Б. Казань
В. Елань
Г. Тамбов

5. Какой административный субъект есть на территории Краснодарского края:
А. Станица
Б. Аил
В. Ранчо
Г. Фазенда
6. Ленские столбы находятся в:
А. Крыму
Б. Дагестане
В. Карелии
Г. Красноярском крае
7. Если верить словам известной
песни, то самые звонкие соловьи живут именно здесь:
А. Кировская область
Б. Курская область
В. Магаданская область
Г. Ставропольский край
8. Один из старейших комбинатов
полного цикла по переработке чёрного металла находится в:
А. Красноярском крае
Б. Липецкой области
В. Московской области

9. На днях губернатор Саратовской области подарил пенсионерке
из г. Саратова пуховый платок, привезённый из этого региона:
А. Архангельская область
Б. Чувашкой Республики
В. Республика Коми
Г. Оренбургская область
10. Где находится гора Ай-Петри:
А. Республика Адыгея
Б. Республика Дагестан
В. Республика Крым
Г. Республика Калмыкия
11. Кто руководил операцией на
Курской дуге в 1943 году:
А. Жуков
Б. Рокоссовский
В. Конев
Г. Перекальский
С вопросами к участникам слёта
приставали
Ирина Гусева,
Саратовская область,
Станислав Головачёв,
Курская область

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ
ПОЭТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЧКА
Ночь крадётся звёздной поступью,
Задевая облака,
И деревья с лёгкой проседью
Что-то шепчут про снега.
Я брожу по сонным улицам,
Потревоженным толпой:
«Подпевай!», «Смотри, целуются!»,
«Вам не холодно одной?»
И смотря на них, смеющихся,
Хоть знакомых никого,
Я невольно улыбнулась,
Душ почувствовав тепло.
Почему-то мне подумалось:
Жизнь даётся нам взаймы.
С кем, скажите, мы торгуемся,
Чтоб счастливей были дни?
Впали вновь в дремоту улицы,
Убаюканные мглой.
Мне подумалось:
Торгуемся мы, наверное, с собой.
Ирина Гусева,
Саратовская область
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ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ Хочу всё знать!
Вечером второго дня Слета команды собрались показать выпуски киножурнала
«Хочу все знать», которые были подготовлены ими дома. Выступления были
яркими и колоритными. Участники показывали культуру своего народа, достопримечательности своих регионов, рассказывали о фестивалях и значимых событиях и, конечно, приглашали в гости. Так, например, всем захотелось съездить в Республику Крым, чтобы оздоровится в грязелечебницах.
За выступлением команд наблюдала жительница г. Хвалынска – Татьяна. Она
пришла поболеть за команду своего города и поделилась впечатлениями о выступлении команда из других регионов.
«Для жителей города Хвалынска слёт не первое
массовое мероприятие, – призналась Татьяна. –
Ежегодно у нас проходят спортивно-туристские соревнования «Туриада ПФО» и другие. Нам нравится,
что у нас проходят такие крупные и значимые события, на которых можно побывать как в качестве
участника, так и в качестве зрителя.
Из выступлений команд, которых мне удалось
посмотреть на киножурнале, хочется отметить Чувашскую республику, республики Мордовия и Татарстан, Самарскую область. Довольно интересно было
у Мичуринска. Команда школы № 2065 г. Москвы
удивила необычной подачей своего киножурнала.
И поскольку я болельщик своей команды, то я не
могу не отметить выступление Хвалынского района
Саратовской области.

Но не только потому, что это наша команда. Их выступление соответствовало теме, и они справились с задачей
конкурса. Ребята подготовили мини-презентацию
о
нашем городе, и те факты, о которых они рассказали,
были поданы интересно и с юмором.
Кстати, команда Хвалынского района в российских
туристских слетах участвует не первый год, они были в
Красноярске, Нижнем Новгороде и сейчас соревнуются
на родной земле. Я желаю удачи им и всем гостям. Кстати, погода подготовила вам подарок. До этого июль и
начало августа были холодными, а сейчас вы можете
захватить кусочек лета.»
Мнение Татьяны из г. Хвалынск
выслушала Светлана Овчинникова,
Кировская область
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