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В Хвалынске продолжается
XXVI Всероссийский туристский слёт педагогов

Уже состоялись соревнования по видам «Ориентирование по выбору», «Ночное ориентирование» и «Контрольно-туристский маршрут (дистанция-пешеходная-группа)». Прошёл творческий конкурс,
который стал новинкой программы слёта «Киножурнал «Хочу всё знать!»
Своими впечатлениями с нашими корреспондентами поделились участники слёта.

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ
От национальных традиций - к традициям слёта
Наш турслёт имеет одну уникальную особенность: здесь собрались представители разных национальностей. А у каждой национальности, как известно, имеются свои особенности культуры, традиций,
свой менталитет. Мы решили выяснить, как специфика национальной культуры отразилась на туристском быте.

Ринат Мухаметдинов, Смоленская область:
- Самая главная традиция –
это встретить друзей, с которыми в
течение года общаешься только в
социальных сетях. Эти встречи
происходят благодаря профсоюзу,
несмотря на то, что порой и в
профсоюзах бывают сложные ситуации с организацией подобных
поездок.
Участник из Республики Марий-Эл:
- Мы представляем Параньгинский район («параньга» переводе означает «картошка»). В нашем
районе практически в равных долях проживают марийцы, русские и
татары. В нашей команде эти три
национальности сплотились. Традиции нашего народа, которые отразились на традициях туристского
быта, - это работа на земле, гостеприимство.

Участники из Ставропольского края:
- У нас есть традиция на
все турслёты привозить с собой
живого петуха, который кукарекает в 4 утра, тем самым возвещая начало дня. Но в этот раз
мы дали ему небольшой отпуск!
Татьяна,
Волгоградская
область:
- В нашей области проводятся арбузный фестиваль, медовая ярмарка, праздник блинов. Каждый год у нас отмечаются пушкинские балы. На слёт
мы привезли на конкурс поваров
арбузную и медовую традицию.
Антон Фирсов, Тамбовская область:
- У нас есть козёл из папьемаше. Это животное является
символом нашего города Мичуринска, который раньше назывался Козлов.
Козёл путешествует с нами
уже на третий
слёт. А поскольку одним
из символов
Хвалынска
являются яблоки, мы решили объединить эти два
символа вместе и поставили
рядом с нашим козлом корзину
с хвалынскими яблоками.

Михаил Симонов, Ульяновская область:
- Наша область богата на
национальности. Традиции тесно
переплетаются. На слёте будут
силовые соревнования, где мы
покажем свои богатырские традиции.
Азамат Удычак, Республика
Адыгея:
- У нас, как и у всех кавказских народов, есть одна отличительная особенность – кавказское гостеприимство. Наша команда всегда рада гостям, наши
двери всегда открыты, мы готовы
оказать помощь любому участнику. Мне нравится, что мы здесь
на слёте не соперники, а одна
семья. Особенно приятно, что
здесь можно увидеть уважение к
старшим. Здесь чествуют ветеранов-педагогов,
ветерановтуристов, ставят их в качестве
примера.
«Если где-то в кругу молодых
Держит речь седовласый адыг,
Ты не вздумай его перебить,
Придержи свою гордость и прыть.
Уважай его возраст седой.
У адыгов обычай такой!»
Что ж, пусть эти добрые
обычаи и традиции приумножаются и крепнут с каждым
годом!

Стр. 2

«Педагогический узел» 2019

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
Что самое главное для каждого тренера? Наверное, радоваться не только результатам своих воспитанников, но и видеть в
них продолжение любимого дела.
Главный судья – Грушевская
Наталья Викторовна (г. Красноярск) поделилась своим мнением о
преемственности в туризме:
- На мой взгляд, преемственность в системе дополнительного
образования наиболее выражена в
туризме, ведь в этом виде спорта
не просто обучают чему-то, а
здесь есть большой процент образовательного процесса – общение,
рассуждение об определённых
человеческих
ценностях.
Это
очень важно и потерять это нельзя,
потому
что
туристскокраеведческое направление очень
специфично. Мир туризма – это
особый мир. Ребёнок, попадая в
нестандартную и непривычную
для него ситуацию, вынужден искать из неё выход. Родители не
всегда могут здесь помочь. И вот
тогда подключаются люди, чья
деятельность напрямую связана с
системой дополнительного образования и с туризмом в частности.
И наша задача на туристском слёте педагогов не потерять эту преемственность. Не случайно по правилам слёта у нас есть команды
до 125 лет и свыше 125 лет. Это
принципиально важно, чтобы в
команде, где есть молодёжь, обязательно был тот, кто постарше.
Конечно же, нельзя не согласиться с мнением Натальи Викторовны, что преемственность в туризме играет первостепенное значение. Как выяснилось, на нашем
слёте практически в каждой команде есть свой наглядный пример
преемственности.
В команде Республики Крым
есть человек, который воспитал не
одно поколение учеников, и мно-

гие из них добросовестно трудятся на
поприще туризма. Зовут этого человека Капралов Александр Михайлович. В 1967 году, будучи учеником 1
класса, он впервые пошёл в туристский поход. Именно Александр Михайлович стоял у истоков туристского
движения в Крыму. А в команде
«Крым-Удача», которая является
участником нашего слёта, 9 его воспитанников разных поколений от 20
до 40 лет.
Вот что говорят воспитанники
Александра Михайловича о нём.
Михаил,
капитан
команды
«Крым – Удача»:
- Эстафету организации команд
на подобные соревнования Александр Михайлович начал в 2014 году.
Несколько позже он передал мне
бразды правления и капитанства.
Если говорить об Александре Михайловиче я могу смело сказать, что это
не только тренер и учитель, а в какой
-то степени – отец, который всегда
даст напутствие, научит жизни своими правильными позициями. В жизни
был такой случай, когда Александр
Михайлович вёл в школе у нас географию, мы с ним писали научноисследовательскую работу по пещерной стоянке, и он возил нас за 100
км. Тогда я задал ему вопрос:
«Александр Михайлович, сколько я
Вам должен оплатить за дорогу?», на
что он ответил: «Нисколько. Вырастешь, вот тогда ты меня будешь возить».
Сейчас, когда в силу возраста
Александр Михайлович не всегда
может поехать с нами на слёт, мы его
убеждаем, что его присутствие необходимо, поскольку убеждены, что
этот человек всегда молод, и молод
в первую очередь душой. Мы его,
конечно, воспитывать не можем, а
вот отблагодарить его дружеской
атмосферой общения и продолжением наших традиций мы можем несомненно!

Оксана:
- Мы были первыми, кто начал
заниматься в команде у Александра
Михайловича по туризму. Интересным было то, что для нас это было
чем-то новым, чего не было больше
ни у кого в школе, кроме нашего коллектива. Мы сплачивались внутри
коллектива. Александр Михайлович –
человек с особенной харизмой, которая притягивает к себе. Его мастерство уникально и ни с кем не сравнимо. Это мой любимый тренер, мой
любимый педагог, мой наставник,
мой «второй папа». Я ему желаю
здоровья и ещё раз здоровья!

Андрей:
- Александр Михайлович более
15 лет назад дал мне путёвку в туризм. Благодаря этому человеку я
нашёл себе любимое занятие. Я с
гордостью могу сказать, что Александр Михайлович не только мой
наставник, но и теперь мой коллега,
который всегда поможет и даст нужный совет.
Анастасия:
- Что можно сказать об этом
человеке? Строгий, но, в то же время, может многое перевести в шутку.
С годами он остаётся таким же, каким был, когда я пришла к нему заниматься много лет назад. Александр
Михайлович компетентен, знает толк
в своём деле. Всегда во всём поможет. Он самый-самый лучший! Хочу
пожелать ему только здоровья, а всё
остальное будет!

Мы присоединяемся к пожеланиям
участников
команды
«Крым-Удача» и бесконечно рады
знакомству с замечательным
человеком – Капраловым Александром Михайловичем.
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(продолжение)
Традиции преемственности
ярко видны и в команде Новобурасского района Саратовской области. Немного истории. Основателем туризма в Новобурасском
районе является Кирсанов Валерий Григорьевич. Стаж его занятий туризмом составляет 39 лет,
из них 30 лет – тренерский.

Валерий Григорьевич воспитал не одно поколение туристов.
Отрадно, что многие из них продолжают заниматься этим видом
спорта. Так, в действующей команде все участники – это его воспитанники. Кто-то пришёл в туризм будучи уже педагогом, и благодаря Валерию Григорьевичу,
начав познавать азы туризма, продолжает заниматься этим видом
спорта и сам уже тренирует своих
воспитанников. Одна из его воспитанниц в школьном возрасте была капитаном детской команды, а
сейчас – результативный участник
команды педагогов.
Надежда,
Новобурасский
район Саратовская область:
- Валерий Григорьевич – это
Человек с большой буквы! В туризм я попала благодаря ему ещё
в школьном возрасте, и уже через
год занятий он доверил мне быть
капитаном команды. Спустя годы,
получив образование, я пришла
работать сначала в спортивную
школу, а затем и в общеобразовательную. Туризм не отпустил меня. И теперь я – постоянный
участник сборной команды педагогов района на всех областных

Все навыки, которыми я владею –
это школа моего тренера, Кирсанова Валерия Григорьевича. Можно
говорить много слов благодарности,
но они будут лишними, потому что
таких людей, как Валерий Григорьевич, нужно просто знать!
Ещё один педагог, который в
настоящее время является капитаном
команды
БазарноКарабулакского района Саратовской
области (команда принимает участие в наших соревнованиях в Хвалынске), также является воспитанником Валерия Григорьевича.
Игорь Николаевич, БазарноКарабулакский район Саратовская
область:
- Я считаю Валерия Григорьевича своим учителем в туризме. Он
научил меня всему, что я сейчас
умею сам, чему учу своих учеников
и коллег. В туризм я привёл своих
дочь и сына, приведу в будущем и
внуков. Туризм для меня – это
неотъемлемая часть моей жизни. А
как же иначе?!
Занимаясь пешеходным, водным и лыжным тризмом, Кирсанов
Валерий Григорьевич имеет непоколебимый авторитет как среди туристов района, так и области. И далеко не случайно Виктор Александрович Парамонов, генеральный директор АО «Клиника доктора Парамонова», подарив ему свою автобиографическую книгу, написал на обложке такие слова: «Валерию Кирсанову. На таких людях держится
наша земля!»

Вдумайтесь в эти слова,
излучающие искренность… Разве можно иначе сказать о людях,
которые отдают нам частицу
себя в любимом деле?! Нам остаётся только добавить, что если
у наших детей есть такие педагоги-наставники, значит, за их
будущее можно быть спокойными.
Традиции преемственности
сохранял Олег Казлитин,
республика Крым .

МЫ С КОМПАСОМ И КАРТОЙ
НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁМ

Соревнованиям по ориентированию в программе слёта отведено значительное
место.
От
личнокомандного ориентирования по выбору и командного ночного ориентирования участники получили множество
эмоций. Многие на финише отметили,
что уникальный рельеф Хвалынского
района оставил в памяти неизгладимый след.
Нашим педагогам было тяжело:
тяжело выдержать 30-градусную жару, бесконечные подъёмы и спуски.
Но сложности на дистанции не мешали участникам поддерживать друг
друга шутками и помогать вернуться
на финиш. Соревнования отличались
исключительно дружественной обстановкой. Участники благодарны организаторам за новый опыт, полученный в ориентировании.
В напряжённой борьбе выявились победители:
В группе Ж20-34 победу одержала Зимина Юлия (г.Казань), в группе
Ж35 – Фалевская Наталья (Кировская
область). В группе Ж50 было приятно
видеть на дистанции пять прекрасных
участниц, лучшей среди которых стала Голякова Светлана (г.Саратов).
Среди мужчин возрастной группы М20-34 первое место занял Творогов Антон (г.Бор Нижегородской области), в группе М35 победителем стал
Ведмецкий
Алексей
(республика
Крым), а в группе М50 самым быстрым и ловким среди 29 мудрейших
ориентировщиков стал Яксанов Сергей (г.Саратов).
Ночное ориентирование доставило участникам потрясающие впечатления: сложная местность, окутанная ночным сумраком, держала их в
тонусе на протяжении всей дистанции, а раскаты грома и сверкающие
молнии подгоняли скорее к финишу. В
группе Б сильнейшими стали участники из Краснодарского края (ГБУ
«ЦТиЭ»), в группе А – команда КрымУдача.
Ольга Гаранина, Смоленск
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«И СМЕХ, И ГРЕХ» ...Чуть не умер!
На турслётах часто происходят события, которые запоминаются надолго. Наш слёт не стал исключением. Впрочем, давайте, прочтём всё, что называется, их первых уст.
Евгений, Саратовская область:
- Вчера вечером ел арбуз. Ночью чуть не умер!..

Участники из Ставропольского
края:
- Навигатор показывал время
пути 16 ч., а в итоге три дня ехали.
Чуть не умерли! Стояли в очереди в
душ… Чуть не умерли! В итоге пошли
в мужской душ. Пока мы там были,
нас ждали мальчики. А пока они нас
ждали, чуть не умерли!
Татьяна, Волгоградская область:
- Словосочетание «Чуть не
умер!» мы сегодня слышали от каждого, кто сидел в очереди в душ!

Комментарий
редакции».
Турист, помни! Мытые овощи и
фрукты - это еда. Немытые - ещё
и досуг!
Ринат, Смоленская область:
- Меня осы покусали, такого
со мной давно не было. Я чуть не
умер (от возмущения)!.. А сегодня я
чуть не умер на ориентировании.
Осы виноваты!

Антон Фирсов, Тамбовская область:
- На ориентировании мы побежали в шортах, за что поплатились наши
ноги. Мы чуть не умерли!
Азамат Удычак, Республика
Адыгея:
- Я пообещал и я это сделаю:
приеду домой, вырежу из карты 47-й
КП и повещу у себя в кабинете на стеночку со стрелочкой: «Я чуть не
умер!».
Р.S. Медицинская помощь не потребовалась никому: все живы и здоровы!
Не дали никому умереть
Станислав Головачёв, Курская область,
Александра Слюняева,
Ульяновская область,
Ирина Гусева, Саратовская область

«БУДЕТ ВЕСЕЛО», - говорила она. «БЕЖАТЬ НЕ НАДО!» - говорила она
Как известно, девушки моются
долго, поэтому очереди в женский
душ гораздо длиннее, чем в мужской. Зато сидя в очереди можно
обсудить неуловимые КП, жаркую
погоду, прошедшие слёты, развитие детского туризма в стране,
рецепты кабачковой икры и многое
другое. Сегодня жаркое обсуждение касалось педагогического
рогейна.
- А вы смогли собрать карту?
- Нет, не смогли! Она такая маленькая, судья на этапе сказал, что с ней никто не справился.
- А яйца вы ловили?
- А как же, правда три разбилось, но ловить мы пытались.
- А у нас не разбилось. На траву упало - и не разбилось.
Впервые такое вижу.
- Такие смешные с этапа уходили - у кого футболка измазана, у кого на кедах яичница.
- А птенца вы накормили?
- Накормить-то накормили, только гнездо ему свить забыли.
Эти разговоры могут показаться странными и нелепыми для тех, кто не участвовал в рогейне. Но для тех,
кто пережил эту феерию из этапов, они кажутся интересными и живыми.
Команда Кировской области шла на рогейн с установкой: получить удовольствие. Капитан Алевтина, которая участвовала в рогейнах не один раз уверяла: "Будет
весело! - говорила она. -. Бегать совсем не придется".

В итоге все 70 минут пролетели на одном дыхании,
чувствовался азарт, и мы неслись вперед, не обращая
внимания на цвет кружочков. Главное - добежать быстрее
и получить заветные баллы.
Что запомнились? Конечно же передача информации
на яйцах, исполнение мелодии на подручных инструментах, поиск потеряшки в кустарниках и то, как на конкурсе
"Фоторобот" начали собирать Дюжева, а в итоге получился
Цискаридзе. Некоторые этапы доставили ни с чем несравнимое удовольствие - погода на улице после теплого
спальника и душной палатки уже не казалась такой жаркой.
И медведя наша команда нашла. Хотя, судя по фотографиям других участников в группе слета, медведя мы
нашли немного не того, который был нужен. Но все же
нашли)
Педагогический рогейн - это удивительный круговорот заданий, разные роли, которые нужно применить - музыканта, туриста-пешеходника, археолога, географа, меткого стрелка, ребенка, мастерящего самолеты. После таких соревнований еще раз убеждаешься, что педагог - универсальный человек.
И команда Кировской области настолько вдохновились идеей Красноярска, что решила провести педагогический рогейн и на Вятской земле во время осеннего учительского слета. Наталью Викторовну уже пригласили
быть главным судьей. Просто уверены, что для кировских
учителей педагогический рогейн окажется таким же удовольствием и вихрем эмоций, как для участников Всероссийского слета
Команда Кировской области
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ТЕАТР У КОСТРА. ФРАГМЕНТЫ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
РОГЕЙН
глазами судьи
«Золотой прииск», песочница
или сокровищница?!
Все команды, которые начинали наш этап, думали, что они ищут
настоящие «слитки» золота. С
блеском в глазах каждый мечтал
обогатиться, и каждый раз команды переспрашивали, есть ли там
«слитки» ? Но самый интересный
момент: некоторые команды после
завершения игры возвращались
откапывать «слитки»!
Мы выражаем большую благодарность организаторам за интересные этапы.
Юлия Белова,
ЕлшанМурадов

ВПЕЧАТЛЕНИЯ Киров в Хвалынске

И вот опять дорога! Команда Кировской области, упакованная и натренированная,
оптимистично
настроенная
едет на 26 Всероссийский туристский слет педагогов в
славный город Хвалынск.
Первые наши впечатления:
бескрайняя гладь Волги - ах!
Высокие меловые горы - ух! И
яблоки, яблоки, яблоки - вот
это да!

Команда Кировской области - опытный,
конкурентоспособный участник с общим
туристским стажем 190 лет. Наши ветераны туристского движения: Копытов Николай Анатольевич, Фалевская Наталья Сергеевна, Вылегжанина Ольга Николаевна,
Бельтюков Сергей Александрович, Шарнина Алевтина Николаевна. Это наша опора,
опыт, знания! Для Николая Анатольевича и
Алевтины Николаевны нынешний слет уже
десятый, для Сергея Александровича –
девятый, для Натальи Сергеевны – шестой. Каждый слет вспоминается с теплотой и разными эмоциями. Слет на Алтае
запомнился проливными дождями. Никогда
не забудется болото и грязь по горло на
слете в Москве – условия, приближенные к
боевым! В Красноярске впервые узнали,
что такое рогейн. А ночное ориентирование
там было отменено из-за блуждающего
поблизости медведя (а может, это была
шутка?) Классным было участие в Нижнем
Новгороде: победа в КТМ и в конкурсе походов. Гуамка поразила экскурсионной программой, а из Марий Эл привезли первое
место в общем зачете.

А чем же запомнится
26 Хвалынский турслет?
Пока рано говорить о результатах, а жару и перепады высот мы запомним
надолго)) И, конечно, радостно было встретиться
со старыми друзьями из
других команд.
Кстати,
особенность
команды Кировской области в том, что смену мы
готовим с младых ногтей:
Женя и Василиса преодолевают все трудности и
учатся всем тонкостям вместе со взрослыми.
Желаем
командамсоперникам удачи, отличного настроения и только
приятных впечатлений.
Команда Кировской области
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ЛУЧШЕ ХОРОМ Песни у костра
Атланты
Слова и музыка: Александр Городницкий

Em
Am7
B7
Em
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди,
Em
Am7
D7
G
К ступеням эрмитажа ты в сумерки приди,
E7
Am
D
G
Где без питья и хлеба, забытые в веках,
Am
Em
B7
(C) Em
Атланты держат небо на каменных руках
Am
Em
B7
(C) Em
Атланты держат небо на каменных руках
Em
Am7
B7
Em
Держать его махину – не мед, со стороны,
Em
Am7
D7
G
Напряжены их спины, колени сведены.
E7
Am
D
G
Их тяжкая работа важней иных работ.
Am
Em
B7
(C) Em
Из них ослабни кто-то, и небо упадет!
Em
Am7
B7
Em
Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля,
Em
Am7
D7
G
И встанет гриб лиловый, и кончится Земля.
E7
Am
D
G
А небо, год от года, все давит тяжелей,
Am
Em
B7
(C) Em
Дрожит оно от гула ракетных кораблей.
(Модуляция в тональность F#m)
F#m
Bm7
C#7 F#m
Стоят они, ребята, точеные тела,
F#m
Bm7
E7
A
Поставлены когда-то, а смена не пришла.
F#
Bm
E
A
Их свет дневной не радует, им ночью не до сна,
Bm
F#m C#7
(D) F#m
Их красоту снарядами уродует война.
(Модуляция в тональность G#m)
G#m
C#m D#7
G#m
Стоят они навеки, уперши лбы в беду,
G#m
C#m F#7
B
Не боги, человеки привычные к труду.
G#
C#m
F#
B
И жить еще надежде до той поры, пока
A
C#m
D#
G#m
Атланты небо держат на каменных руках.
G#
C#m
F#
B
И жить еще надежде до той поры, пока
C#m
G#m
D#
E
Атланты небо держат на каменных руках
C#m
G#m
D#
G#m
Атланты небо держат на каменных руках

ПОЭТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЧКА
Торжествует ночь морозная.
Бесконечно небо звёздное.
Его высь бездонной кажется.
Звёзды нами, людьми отражаются.
Вот упала одна, покатилась –
Это жизнь чья-то вдруг завершилась.
Вот другая зажглась высоко –
Это значит родится кто-то.
Сколько звёзд – столько жизней и судеб.
Две погаснут – с других не убудет.
Две засветятся – ярче вдруг станет.
Эй, ты где, кто их там зажигает?
Сделай так, чтобы дольше светили,
Потому что темно в этом мире…
Ирина Гусева,
Саратовская область
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