
ников комфортно разме-

стились на поляне слёта, 

многие приехали не пер-

вый раз и с радостью 

встретили старых дру-

зей.  

Слёт объединил и 

молодых 18-летних педа-

гогов, только начинаю-

щих постигать азы педа-

гогической профессии, и 

ветеранов туристско-

педагогического движе-

ния. Так, например, ко-

манда республики Крым 

привезла действующего 

спортсмена 1955 года 

рождения. Капралов 

Александр стал одним из 

самых опытных участни-

ков турслёта 2018 года. 

Учредителями 

слёта в этом году стали 

Федеральный центр дет-

ско-юношеского туризма 

и краеведения, Общерос-

сийский Профсоюз обра-

зования, Федерация 

спортивного туризма 

России, Международная 

академия детско-

юношеского туризма 

и краеведения имени 

Александра Алексан-

дровича Остапца-

Свешникова, Мини-

стерство образова-

ния, науки и моло-

дёжной политики 

Юбилейный XXV 

Всероссийский туристский 

слёт педагогов, посвященный 

100-летию детского туризма, 

открылся 21 августа 2018 

года в Нижегородской обла-

сти. 

В гостеприимный детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Озеро Свято», расположен-

ный в селе Коробково город-

ского округа Навашинский, 

съехались увлечённые туриз-

мом педагоги из 26 регионов 

страны. В Слёте-2018 прини-

мает участие 31 педагогиче-

ская команда из  Воронеж-

ской, Ивановской, Калужской, 

Кировской, Курской, Рязан-

ской, Саратовской, Самар-

ской, Смоленской, Пензен-

ской, Ульяновской, Ленин-

градской, Московской и Ни-

жегородской областей, горо-

да Москвы, Краснодарского, 

Красноярского, Ставрополь-

ского и Пермского краёв, из 

республик Адыгея, Крым, 

Татарстан, Тыва, Чувашия и 

Мордовия. Более 350 участ-

Нижего-

родской области, Нижего-

родская областная органи-

зация Профессионального 

союза работников народ-

ного образования и науки 

РФ, администрация город-

ского округа Навашинский. 

Оператором мероприятия 

выступил Центр детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской 

области. Традиционно в 

программе слёта преду-

смотрено множество ме-

роприятий: спортивно-

туристских соревнований и 

творческих конкурсов. 

Пройдут лично-командные 

соревнования по спортив-

ному ориентированию и по 

технике пешеходного ту-

ризма, «Педагогический 

рогейн», спортивные со-

ревнования по волейболу 

и дартсу, краеведческий 

конкурс, конкурсы турист-

ской кухни, туристской 

песни и туристской фото-

графии, различные конкур-

сы, направленные на по-

пуляризацию профсоюзно-

го педагогического движе-

ния.  

За эти пять насы-

щенных дней участники 

смогут обменяться опытом 

использования туристско-

краеведческой деятельно-

сти в организации учебно-

воспитательного процес-

са, повысить своё профес-

сиональное и туристское 

мастерство, найти новых 

друзей, познакомиться с 

удивительным краем, по-

сетив достопримечатель-

ные места Нижегородской 

и Владимирской областей. 

Организаторами подготов-

лены разнообразные ма-

Туристские тропы сошлись в Нижегородской области 

 

20-25.08.2018 

Нижегородская область  

«Педагогический  узел»  2018 Информационный 
бюллетень 

XXV 
Всероссийского 

туристского  
слета педагогов 

стер-классы, показатель-

ные выступления, экскур-

сионные и развлекатель-

ные программы, круглый 

стол, посвящённый разви-

тию детского туризма. 

Программа слёта соответ-

ствует программе Всерос-

сийских туристских слётов 

учащихся. Вопрос выявле-

ния лучших команд не ста-

вится во главу, поэтому 

общий зачёт не проводит-

ся, команды принимают 

участие в тех видах, где 

им нравится. Большое 

количество конкурсов поз-

воляет показать свои 

творческие возможности. 

Во многом именно благо-

даря существованию все-

российского слёта пример-

но в 70% регионов России 

традиционно проводятся 

свои региональные слёты. 

Судейский корпус слёта 

объединил профессиона-

лов из 24 регионов стра-

ны. В составе главной су-

дейской коллегии 3 судьи 

всероссийской и I квали-

фикационной категории, 

активисты региональной 

федерации спортивного 

туризма. 

Конечно, основная ра-

бота по организации и 

судейству легла на плечи 

специалистов ГБУ ДО 

«Центр детского и юноше-

ского туризма и экскурсий 

Нижегородской обла-

сти» (Директор Горбунов 

Геннадий Алексеевич)   

Главным судья  мероприя-

тия – Горбунов Алексей 

Александрович,  главный 

секретарь –  

Разгулина  

 Юлия Сергеевна.  



Костяк судейской бригады со-

ставляют штатные сотрудники 

Организаторы слёта считают 

очень важным привлечение к 

судейству  квалифицированных 

специалистов из разных терри-

торий. В этом году судьи прибы-

ли из Москвы, Оренбурга, Санкт-

Петербурга. 

Нижегородская область силь-

на туристскими традициями. 

Действуют организации допол-

нительного образования, цен-

тры детского туризма в районах, 

федерация спортивного туриз-

ма. Проводится областной ту-

ристский слёт педагогов, в кото-

ром участвует до 30 команд. 

Уровень подготовки команд вы-

сок, и на всероссийских сорев-

нованиях команда Нижегород-

ской области всегда выступает 

достойно. Также проводятся 

туристские слёты обучающихся, 

тематические турслёты работа-

ющей молодёжи, слет органов 

исполнительной власти и мест-

ного самоуправления. Также 

Нижегородская область уже 

имеет опыт проведения всерос-

сийских мероприятий: в 2009 

году в Арзамасском районе со-

стоялся XVII всероссийский слёт 

педагогов.  

Популярность данного вида 

деятельности в регионе во мно-

гом связана с серьёзной под-

держкой со стороны Министер-

ства образования, науки и моло-

дёжной политики Нижегородской 

области и Нижегородской об-

ластной организации Професси-

онального союза работников 

народного образования и науки 

РФ. На открытии слёта началь-

ник управления гражданско-

патриотического воспитания и 

социально-правовой защиты 

детей Наталья Александровна 

Поляшова особо отметила важ-

ную роль туристских слётов в 

воспитании подрастающего по-

коления, а председатель об-

ластной организации профсоюза 

Олег Аркадьевич Вахрушев, в 

свою очередь, отметил позитив-

ное значение столь массовых 

туристских мероприятий в спло-

чении педагогического сообще-

ства нашей многонациональной 

родины.  

На слётах возникла ещё одна 

добрая традиция: педагоги-

участники не только соревнуются, 

но и принимают активное участие в 

судействе слёта, а также в работе 

пресс-центра, задача которого 

фиксировать, собирать и объеди-

нять происходящее на мероприя-

тии для того, чтобы в дальнейшем 

была возможность рассказать о 

нём широкой общественности. Ру-

ководителем пресс-центра уже 4 

год выступает Александра Ники-

тична Подлевских, г. Санкт-

Петербург.  

Завершились первые соревнова-

тельные дни, впереди у участников 

ещё множество событий и успехов, 

впечатлений и приключений, но 

уже сейчас можно с уверенностью 

сказать, что XXV Всероссийский 

туристский слёт педагогов впишет 

свои яркие страницы в историю 

слётов. 
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СЛОВО ОРГАНИЗАТОРАМ 

Интервью с директором ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий Нижегородской области» Геннадием Александровичем Горбуновым. 

 

- Каждый раз все с нетерпе-

нием ждут информацию о 

месте проведения нового 

туристского слета. Поче-

му в этом году выбор пал 

на  Нижний Новгород? 

- Решение о месте проведе-

ния слёта было принято Фе-

деральным Центром детско-

юношеского туризма и крае-

ведения осенью 2017 года. 

Мы сочли за честь принять 

у себя «дважды юбилей-

ный» XXV  Всероссийский 

туристский слет педагогов, 

посвященный 100-летию 

детского туризма. 

 

- Чем интересна терри-

тория детского оздоро-

вительно-

образовательного  цен-

тра «Озеро Свято»? 

-  Во-первых, это одно из 

наиболее живописных мест 

нашей области. Здесь все-

гда приятно отдохнуть, по-

общаться друг с другом и 

даже просто искупаться в 

нашем удивительном озере. 

Во-вторых, это место адап-

тировано для проведения 

подобных соревнований, как в 

техническом плане – есть уже 

готовая инфраструктура 

(электричество, вода, площад-

ки и корпуса для проведения 

организационных мероприя-

тий), так и в спортивно-

туристском плане. Здесь не-

однократно проводились раз-

личные всероссийские сорев-

нования, например, совсем 

недавно – «Российский  ази-

мут». 

В-третьих, на территории ДО-

ОЦ «Озеро Свято» есть воз-

можность удобного размеще-

ния большого количества ко-

манд участников слета.  

- Какие цели и задачи Вы 

ставили для себя при орга-

низации слета? 

- Главная цель: показать, что 

детский туризм – ЕСТЬ!            



Стр. 3 

А задача – создать для педаго-

гов из разных регионов России 

максимально комфортные усло-

вия для обмена опытом и пока-

зать возможности развития  раз-

личных направлений туризма. 

 

- Как проходила подготовка к 

проведению слета? 

- Можно сказать, что мы не 

встретили глобальных сложно-

стей при организации мероприя-

тия. Потому что нам помогали. 

Помогали все: наша областная  

профсоюзная организация, ад-

министрация городского округа 

Навашинский, Министерство 

образования и науки Нижегород-

ской области, региональные фе-

дерации спортивного туризма и 

спортивного ориентирования, 

Федеральный центр детско-

юношеского туризма. Каждый 

ответственно работал на своём 

направлении, и это помогло избе-

жать серьёзных проблем. 

 

- Нынешние туристские  слё-

ты – это школа для педаго-

гов?  

- Я считаю, что любой туристский 

слёт, туристский поход – это шко-

ла для  подготовки к жизни, это 

воспитание самого себя в любом 

возрасте. 

 

- Мы знаем что в нижегород-

ский области выстроена уни-

кальная система слетов, ко-

гда этой деятельностью 

охвачены не только дети и 

педагоги. Но и  студенческая 

общественность и работаю-

щая молодежь.  Расскажите о 

ней. 

 
 Мы придерживаемся позиции не-

прерывности туристского образо-

вания. Ребенок обучаясь туризму 

имеет возможность ездить на 

школьные слеты, вырастая он 

идет в институт или устраивается 

на работу. Казалось бы  его зна-

ния  и умения становятся не нуж-

ны—а мы создаем систему непре-

рывного  туристского образования. 

- Что бы Вы пожелали нашим 

участникам? 

- Хочу пожелать, чтобы все мечты, 
с которыми ехали сюда, сбылись. 
Чтобы на слёте не испытали ни 
капельки огорчения, а с собой 
увезли только позитивные нотки. И 
чтобы мы – педагоги старшего по-
коления – передавали молодым 
коллегам всё самое хорошее и 
лучшее, что есть в детском и 
взрослом туризме. 

 

На открытии слёта вы-

ступил председатель Нижего-

родской областной организа-

ции Профессионального союза 

работников народного образо-

вания и науки РФ Олег Аркадь-

евич Вахрушев:  

- Добрый день, уважаемые кол-

леги. Сегодня мы открываем 25-й 

юбилейный туристский слёт пе-

дагогов в Нижегородской обла-

сти. Слёт посвящён 100-летию 

детского туризма в России. Я с 

удовольствием приветствую вас 

в этот торжественный день. Для 

нашей области и нашей профсо-

юзной организации это значи-

тельное и важное событие. Мы 

провели большую подготовитель-

ную работу, чтобы все участники, 

приехавшие к нам, чувствовали 

себя как дома, чтобы им здесь 

понравилось. Нижегородская об-

ласть – удивительный, красивый 

край, который обязательно стόит 

 

посетить. У нас изумительная 

природа, доброжелательные и 

гостеприимные люди. Мы прило-

жим все усилия, чтобы слёт про-

шёл интересно, весело, по-

доброму хорошо. Я думаю, что в 

состязаниях главное не победа, 

а участие. Важно, чтобы на Ни-

жегородской земле с её богатой 

историей участники смогли от-

крыть для себя что-то новое и 

интересное.  

После церемонии открытия Олег 

Аркадьевич ответил на вопросы 

нашего корреспондента. 

- Одна из тем нашего юбилей-

ного туристского слёта – это 

роль туризма для будущего 

нашей страны. В чём Вы види-

те значение туризма? 

- Россия большая многонацио-

нальная страна, и мы не должны 

развиваться изолированно, 

только в рамках своих регионов. 

Для педагогического сообще-

ства важно движение вперёд, а 

туризм позволяет людям пере-

мещаться в рамках всей страны, 

знакомиться друг с другом, де-

литься опытом. Педагоги воспи-

тывают наше новое поколение, 

и очень важно, чтобы они разви-

вали и проявляли себя, дели-

лись своими практиками, были 

лидерами, были в команде, раз-

двигали границы своих возможно-

стей и позволяли другим также рас-

крывать себя. Я считаю, что туризм 

объединяет людей: мы разные, но у 

нас единые устремления в буду-

щее.  

- Вы в детстве занимались туриз-

мом? 

- В детстве я был предоставлен 

своим деревенским бабушкам, по-

этому у меня был, можно сказать, 

сельский туризм. Учась в школе, 

институте, далее в аспирантуре, я 

приобщился к туристской жизни: 

были сплавы на байдарках и ночёв-

ки в палатках, разведение костров и 

песни под гитару.  

- Что бы Вы пожелали нашим 

участникам? 

- Я бы хотел пожелать участникам 
раскрывать свои способности и де-
литься всем тем хорошим, что есть 
в каждом человеке. Находите дру-
зей, бережно храните свою дружбу, 
чаще встречайтесь в разных угол-
ках нашей страны.   
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УЧАСТНИКИ О СЛЕТЕ 

 

Воронежская область 

 

Команда Воронежской области выражает благодар-
ность организаторам слёта за концертную программу (ну, это 
про «Бумеранг»), за возможность участия в спортивных мас-
совых мероприятиях (волейбол! Хотим отметить Аню из Киро-
ваJ). Также радует постоянное музыкальное сопровождение 
из репродуктора, отличный подбор добрых туристских песен 
(Ди-джею выдать грамоту или премировать любым другим 
способом кроме: «Молодец», с похлопыванием по плечу). 
Очень интересные мастер-классы! А ещё юноши и девушки в 
красных майках постоянно готовы оказать нам помощь в ка-
ких-либо непонятных ситуациях, первыми идут навстречу, 
видя наше замешательство или незнание у кого что спросить 
или как что-то найти – очень доброжелательное общение и 
великое терпение у них. 

Предлагаем Алёну из Татарстана выбрать королевой 

XXV слёта! 

Красноярский край 

 

Объявление! 

Люди, которые не хотят 
видеть нас на территории лагеря 
после закрытия слёта, скиньтесь 
на обратную дорогу! Билеты бы-
ли утеряны по дороге на слёт. 
Принимаем наличный и безна-
личный вид пожертвования. 

P.S. Кто не может помочь 
финансово, мы будем рады лю-
бой одежде, которую вы можете 

для нас оставить.  

Нам тут зимовать!!! 

 

 

Самарская область 

 

Солнце, нагло завалив-
шись в палатку, нагрело сон-
ные тела до состояния кипения 
и тем самым заставило их вы-
ползти из своих укрытий. Все, 
радуясь новому дню, улыба-
лись прохожим, приветствуя 
знакомых и незнакомых людей. 
Только все отошли от плотного 
завтрака, как тут же объявили 
о начале следующего этапа. 
Тут началось нечто. Все добе-
гали, как могли. Участники, в 
основном, сбивались в малень-
кие группы и сновали по лесу в 
поисках КП. Ветки лезли в ли-
цо, норовя почесать глаз. Зем-
ля, будто в испуге от такого  

 

 

количества прожжён-
ных туристов, уходила из-под 
ног. Подбадривая друг друга, 
мы сделали это! Большинство 
пробежавших, немного остыв 
от спринта, пошли на местный 
пляж. Янтарная вода обвола-
кивала уставших туристов, де-
лилась своей прохладой со 
всеми желающими. 

Местные сказали, что 
заказывали для нас погоду, но, 
похоже, сделали это почтой 
России. Впереди ночное ори-
ентирование. Лужи, предатель-
ски хлюпая под ногами, будто 
говорят: «Ты запомнишь эту 
ночь надолго…» 

 
Московская область 

 

Конкурс по кулинарии 

Очень долго все судили, 

И жюри, потом народ –  

Все набили свой живот. 

А в итоге оказалось: 

Блюд совсем и не осталось! 

 
Мы на конкурсе сдружились, 

Биваки соединились. 

Мёд, картошка, рыба, каша – 

Вот, что значит дружба наша! 



 
А скорей всего заметишь, 

Что рюкзак надел не зря. 

Ведь в туризме ты отыщешь 

То, что ценно для тебя. 
 

Г.Быкова 

Воронежская область 
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«СТАНОВИСЬ В РЯДЫ ТУРИСТОВ!» 

дополнительного образования по 

туризму и ориентированию. Про 

нее можно сказать:   
  «Я туристкой  родилась  
    И  туристкою помру.   
   За туриста выйду замуж,  
   Туристяток разведу».  

  Сестры-близнецы  Борябина 

Ольга  и Демидкина Ирина   роди-

лись в дороге.  Они считают, что 

страсть к путешествиям обуслов-

лена именно этим фактом. На  

месте им  не сидится. Сами ходят 

в походы,  привлекают к занятиям  

туризмом своих воспитанников, 

организовывая с ними  категорий-

ные водные  походы.  Опытные 

учителя физической культуры,  

уже много лет  работают в рязан-

ском ЦДЮИТ.  Их семьи выросли  

до внуков, туристами стали все! 

Они даже песню о себе сочинили 

о том, как:  
И мужей, и детей, и внучиков  
Потащили в дорогу и 
«мучаем» .   

      Пашков Александр с детства  

любил ходить  с друзьями в похо-

ды.   Начав работать педагогом – 

организатором прошел в   похо-

дах с детьми и взрослыми по раз-

личным регионам России. Был  на 

Алтае, на Кавказе, в Карелии, 

Крыму. Является судьей  1  кате-

гории  и  КМС по спортивному 

туризму.     

      Гудкова Ольга  -  бывшая пио-

нервожатая.  Начиная с 7 класса 

организовывала туристские пио-

нерские походы. Туризм и пионе-

рия неразрывны в её понятии.  И 

до сих пор она с пионерским за-

дором  продолжает участвовать в 

во всех мероприятиях. 

    Куканчиков Владимир впервые 

попал на турслет  учеником 6-го 

класса. Активный и неугомонный, 

он позже стал II-м секретарем ЦК 

ВЛКСМ. Вернувшись работать в 

родную школу, начал заново со-

здавать детскую общественную 

организацию.  А  чуть позже  при-

общил учащихся и к туризму, 

«заразив» им  всю  Ильинскую  

школу.  Летние велопохоы,  зим-

ние лыжные,  промежуточные 

ночевки в попутных школах под-

няли на новый уровень туризм 

всего района.  Владимир—

бессменный  капитан команды 

Рязанской области.  

   Куканчикова Ирина свое пио-

нерское детство проводила в 

походах. Позже в одном из них 

встретила своего будущего му-

жа. Создав семью, супруги про-

должили свою туристскую био-

графию вместе с детьми. С пе-

ленок дочь, а затем и маленький 

сынок  с папой и мамой прини-

мают участие в различных ту-

ристских мероприятиях.            

Как  известно, пионер – всем 

ребятам пример!  Вот и  самый 

молодой  участник  нашей ко-

манды.  Это воспитанник  Вла-

димира  Куканчикова   Трихаев  

Андрей.  

 Мякушин Александр   рабо-
тает  в Ильинской  школе  два 
года. И его не обошла 
«туристская зараза»,  господ-
ствующая в школе.  На турслете,  
в конкурсной  программе,  он с 
удовольствием вспоминает пио-
нерские школьные  концерты.   

Наталья Терешина – в 
школьные годы занималась сра-
зу всеми видами спорта, которы-
ми можно было заниматься в ее 
сельской  школе, но  предпочте-
ние  отдавала туризму и волей-
болу.  Теперь она  стала учите-
лем физкультуры одной из Ря-
занских школ.  

     Все участники нашей ко-
манды передают  свой  богатый 
туристский опыт своим детям, 
внукам, воспитанникам. Ведь не 
зря  в нашей командной песне 
поется: 

«Мы собираемся реже,  но круг 
наш все шире.       

Дети и внуки приходят с тобой 
и со мной.                                                                           

И мы все вместе больны этой 
сладкой свободой,   

Всё новых друзей непременно 
находим с тобой!»  

Каждый год на слет туристов  

Едем мы со всей России. 

Опытом здесь обменяться 

И  проверить свои силы. 

      Очередной раз собираясь на 

XXV  туристский слет, и готовясь к 

представлению команды, мы взяли 

за основу историческую неразрыв-

ную связь детского туризма и пио-

нерии.  И то и другое воспитывало 

в детях такие качества, как  уме-

ние принимать самостоятельные  

решения,  ответственность перед 

коллективом, взаимопомощь, а 

участие в походах способствовало 

приобретению навыков туристско-

го быта.  Всё заложенное и приоб-

ретённое в те далёкие годы  живёт 

в каждом,  кто был пионером и 

туристом.  Примером может слу-

жить любая из команд.  Мы   рас-

скажем  о своей. 

 Самый старший участник 

нашей команды –  Юрий Акимов.  

Будучи пионером,  впервые по-

участвовал в туристском слете в 

1965 году,  где и получил значок 

«Юный турист».  С тех пор туризм 

навсегда вошел в его жизнь: помог 

расставить жизненные приорите-

ты, определил направления дея-

тельности и сделал его постоян-

ным и безусловным участником 

различных  туристских походов и 

слётов.       

Селезнева Раиса Ивановна  так 

же в туризме со школьной скамьи. 

В юности в одном из горных похо-

дов  была спасена  своим будущим 

мужем из бурлящей горной реки.  

Сегодня её трое детей – заядлые 

туристы,  а двое из них – педагоги 

 О ЗДЕШНИХ РЯЗАНЦАХ 

ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО. 

Хочешь сильным быть и  смелым, 

Свой характер развивать? 

Приобщись скорее к делу, 

Что поможет мир познать! 

 

Как туризм многообразен, 

Бесконечно многолик, 

Восхитительно прекрасен –  

То нельзя понять из книг. 

Это практика общенья, 

Это тяга к приключеньям, 

Способ самоутвержденья 

И источник вдохновенья. 

 

Становись в ряды туристов 

И потопай с рюкзаком. 

Никогда жалеть не будешь, 

Что с туризмом ты знаком. 



ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ.  ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ТОМ 1. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Так сложилась жизнь, что на 
Всероссийских туристских 
соревнованиях я всего лишь 
второй раз в жизни. Тогда, 
после  третьего курса, когда 
мы все были студентами 
КГПИ им В.И. Ленина города 
Кирова, готовились стать учи-
телями, соревнования прохо-
дили в Пермской области. Мы 
были переполнены эмоциями, 
все рвались на любой вид 
состязаний: КТМ, турполоса, 
ориентирование, газета. Было 
много азарта, дерзости, и бы-
ло много успехов и побед в 
различных видах соревнова-
ний. И нынче, спустя годы, 
когда моя педагогическая ка-
рьера уже подходит к логиче-
скому завершению, я снова 
оказалась в условиях состяза-
тельности и азарта на 25 Все-
российском туристском слете 
педагогов. Что же мы видим? 

 Молодежь все так же активна 
и азартна. Они готовы участ-
вовать во всех спортивных 
дисциплинах, которые пред-
лагает программа слета. Им 
нравится быстрота, скорость, 
адреналин. Первый день сле-
та был наполнен креативом. 
Все готовили представление 
своей команды. А в промежут-

ке между репетициями все 
еще поучаствовали в 
«Ориентировании в лаби-
ринте» - в  динамичных и 
зрелищных соревнованиях.   

 Наша команда по месту 
жительства разбросана по 
всей Кировской области, 
репетировать дома было 
невозможно. Черновой ва-
риант, подготовленные 
наброски, оказались 
«справочным материалом», 
а представление должно 
быть зрелищным, игровым. 
Поэтому и идею, и сцена-
рий, и постановку сюжетов 
мы делали, как говорится 
«по ходу». Было интересно, 
забавно, местами весело. 
Решили показать наиболее 
популярные в туризме объ-
екты области: крупнейший в 
мире раскоп древних яще-
ров в городе Котельнич, 
обнажения известняков на 
реке Немде, творчество  
известных братьев Васне-
цовых, и бренд Кировской 
области – дымковскую иг-
рушку, увязав эти достопри-
мечательности с современ-
ными событиями: только 
что прошедший в России 
чемпионат мира по футболу 

с ситуациями, которые могли 
иметь место в условиях огром-
ного количества иностранных 
болельщиков. Как это смотре-
лось со сцены, мне судить 
трудно, но участвовать в дей-
ствии было интересно. 

Команда Ивановской области 
познакомила нас с основателя-
ми- классиками педагогики Ф. 
Энгельсом и К. Марксом, и их 
девиз «Педагоги всех обла-
стей – объединяйтесь» звучал 
весьма своевременно.  

Команда города Москвы, шко-
ла № 2120 представила вели-
колепный реп, подарила 
«сцене» пюпитр ручной рабо-
ты из подручных материалов, 
кстати, весьма недурно срабо-
танный, и представила зрите-
лям пару молодоженов, со-
здавших семейный союз нака-
нуне  Педагогического слета. А 
так как все команды провожа-
ли, вручая каравай, супругам  
было предложено первыми 
откусить от него по старой рус-
ской традиции, определяя гла-
ву семьи. 

Команда Красноярского края 
поразила гибкостью и растяж-
кой. Свое название «Енисей» 
они написали телами и первы-
ми преподнесли «подарки» 
жюри, как на «Поле чудес». . 

У команды Рязанской области 
нас приветствовали пионеры, 
которых «В профсоюзе сотни 

«Я»!». Калужская область по-
казала сказку «Иринка в тури-
стическом царстве» про начи-
нающую наивную учительницу, 
которой хочется «путевочку, 
чтобы отдохнуть сказочно», и, 
получив направление на тур-
слет, прошла школу мытарств, 
где всему научилась и к жизни 
готова.  

Самарская область предста-
вила историко-географическую 
справку о своем субъекте Фе-
дерации. Саратовская – 
напомнила нам о том, что пер-
вый космонавт Ю. Гагарин при-
землился на их территории, 
объяснили, что учителя посто-
янно исполняют стенд-ап – 
«сами задают вопросы и сами 
на них отвечают», а призыв 
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«не ждите чуда, чудите 
сами» прозвучал дважды. 

Ленинградская область 
кроме справочных сведе-
ний  уделила внимание 
роли субъекта в Великой 
Отечественной войне и 
роли блокады в истории 

Ленинградской области, 
сравнив свой регион с 
«бабочкой, которая парит 
над Финским заливом». 

Команда города Москвы 
представила каждого 
участника стихами «мы 
ребята разные, но коман-
да классная».  

У команды республики 
Крым особо стоит отме-
тить декорации, которыми 
была украшена сцена: 
палатка со спящим тури-
стом и плетень из камы-
ша. 

Краснодарский край по-
ражал жюри зажигатель-
ным танцем кубанского 
казака в народном костю-
ме, и казачки тоже вышли 
на сцену в шикарных зе-
леных юбках, порадовали 
зрителей песней «чтоб 
солнце лавиной и ветер – 
лавиной…».   

У команды Московской 
области – поразили бе-
лые платья в пол и радуга 
из полотнищ ткани, кото-
рые потом превратились 
в цветик-семицветик. И 
танец и песня – блюз пре-
красно отрепетированы и 
исполнены. А маленькие 
дети на сцене с рюкзака-
ми оживляли обстановку и 
делали представление 
непосредственным. 

Одним словом, представ-
ления были разнообраз-
ными, творческими, весе-
лыми и познавательными. 
Они расширяли представ-
ление зрителей о субъек-
тах федерации, их воз-
можностях и взаимодей-
ствии команд с админи-
страцией своих регионов.  

Серьезным испытанием 
второго дня стали сорев-
нования по ориентирова-



ными. Но надо «не много, а то, что 
просят». 

Еще одно важное и незабываемое 
дело сегодняшнего дня – «Город ма-
стеров». Разнообразные поделки из 
разных материалов, в разной технике 
увлекли разные слои представителей 
туристского слета педагогов. От мала 
до велика работали с глиной, и руч-
ная лепка, и на гончарном кругу, с 
соломкой по изготовлению броши 
«ромашка», с кожей – создавали 
украшения. Учились городецкой рос-
писи, делали куколок-берегинь. 

  

Представитель Кировской области  

Юдинцева Любовь Александровна!  

      

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА 
 Пресс-центр 

Пресс-центру всероссийского 
туристского слета педагогов уже 4 
года. Инициатором создания такой 
службы стала Елена Станиславовна 
Елшина, секретарь, заведующая 
отделом по связям с общественно-
стью Общероссийского профсоюза 
образования.   

В современных условиях туризм, 
особенно педагогический, остро 
нуждается в создании позитивного 
образа, в популяризации его в гла-
зах общественности, в продвижении 
в регионах. Туристские слеты как 
средство обмена опытом педагоги-
ческих кадров и метод аккумуляции  
новых  идей,  безусловно, очень 
значимое и  требующее поддержки 
явление.  Пресс-центр взял на себя 
ответственность  на всем протяже-
нии слета кропотливо собирать и 
аккумулировать все эмоции, все 
новости и события, происходящие  
на мероприятии.  

На данный момент продуктами 
работы центра является ежеднев-
ный выпуск радиопередачи 
«УТРО» (Учительский туристский 
российский образовательный канал) 
и информационный бюллетень 
«Педагогический узел», выходящий 
два раза за время проведения сле-
та. 

Конечно, это очень большой 
труд и серьезное испытание для 
участников редколлегии. Кропотли-
вый сбор интервью, очерков, собы-
тий в течение дня и вечерний про-
цесс записи и монтажа радиоэфира, 
продолжающийся до глухой ночи, 

упорный труд редколлегии газеты, 
старательно и педантично верстаю-
щей будущие выпуски, интенсивный 
творческий процесс, зачастую сов-
мещенный с активным участием в 
программе слета.  

Каждый раз мы формируем ко-
манду пресс–центра из членов при-
ехавших команд, причем это могут 
быть и новички, впервые присоеди-
няющиеся к нашему общему делу, и 
те , кто раз за разом включаются в 
этот ежедневный подвиг. 

Ведь, не смотря на нагрузку и 
ответственность, в тоже время это 
то самое коллективное творческое 
дело, создающее устойчивую моти-
вацию к деятельности, поддержива-
ющее и объединяющее людей,    
создающее ощущение востребован-
ности и важности тех форм деятель-
ности, которыми богато дополни-
тельное образования и непосред-
ственно  детско-юношеский туризм. 

Работа в пресс-центре, бессон-
ные ночи, постоянные усилия, все 
это имеет вполне ощутимые резуль-
таты.  

Каждый раз, слушая новый вы-
пуск, держа в руках только что напе-
чатанные газету, мы понимаем—все 
это не зря. Мы стараемся создавать 
информационный продукт, который 
можно показать в регионах, исполь-
зовать в отчетах и пресс-релизах.  А 
еще, конечно, сформировать устой-
чивую традицию создания подобных 
пресс-служб в регионах. 

Хочется выразить огромную бла-
годарность всем тем, кто, не жалея 
себя и своего времени, вкладывает 
свой талант в нашу деятельность: 
всем авторам, творцам, фотогра-
фам и, конечно, членам редколле-
гии и «аудиокоманде». Мы желаем 
вам сил, творчества и новых идей.  

До новых встреч! 

ШУТКИ В СТОРОНУ 

На открытии мероприятия организа-

торы вручали всем командам настоя-

щие свадебные караваи. И как, ока-

залось—не зря. В командах незамед-

лительно нашлись молодожёны, 

юбиляры и просто счастливые се-

мьи. После церемонии караваи еще 

остались, но организаторы не отчаи-

ваются—ибо как говорит известная 

мудрость: альпинизм школа муже-

ства, туризм школа замужества. 

 

Дождь сдружил территории. 

Во время дождя Ивановская область 

воспользовалась лопатами Красно-

дарского края и залила Ставрополь-

скую область.  

 

Еще никогда в России не было такой 

стабильной погоды: дождь одновре-

менно шёл и в Красноярске, и в Та-

тарстане и в Ленинградской области. 

нию «по выбору». В команде ворча-
ли, что очень малό контрольное 
время. Всего 25 минут – на постав-
ленные на местности 17 КП. Это 
меньше 2 минут на взятие каждого 
контрольного пункта. «От ориенти-
рования ничего не осталось» – вор-
чали «старики». Но тем не менее 
наша команда разбилась на две 
группы: группа А – 4 участника, сум-
ма лет возраста которых не больше 
125, и группа Б – 4 участника с сум-
мой лет возраста больше 125. 
Старт между забегами через пять 
минут, поэтому «отстрелялись» 
быстро. Эмоции «через край», осо-
бенно у мужчин. На самом деле – 
они навсегда мальчишки, азартно 
увлеченные своим спортом. Делят-
ся впечатлениями: кто-то в болото 
провалился, кто-то один КП взял 

два раза, кто-то пробежал мимо КП, 
а потом не было времени, даже не-
скольких секунд, чтобы остановиться, 
развернуться, сделать отметку чипом 
и  продолжить движение к финишу, 
уложившись в отведённые 25 минут. 
Второе испытание сегодняшнего дня 
– «конкурс кухни». Для того чтобы 
что-то лакомое  приготовить,  нужно 
необходимые продукты иметь. Маши-
ны гуськом тянулись к продуктовым 
магазинам. 

Время подготовки блюд совпало с 
торжественным открытием  слета. 
Хочется все и сразу, но надо выби-
рать. Приготовили. Выставили. Са-
мое главное не количество блюд, а 
четкое выполнение условий: наличие 
блюда, меню, и рецепта. 
«Подношения» отдельных команд 
были очень богатыми и разнообраз-
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