
Задачами слёта явля-

ются пропаганда пере-

дового опыта исполь-

зования туристско-

краеведческой дея-

тельности с обучающи-

мися в организации 

учебно-воспитатель- 

ного процесса образо-

вательных организа-

ций, повышение про-

фессионального и ту-

ристского мастерства 

педагогов и использо-

вание туризма как 

средства укрепления 

здоровья. 

   В этом году организа-

торами Слёта выступи-

ли Общероссийский 

Профсоюз образова-

ния, ФГБОУ ДО 

«Федеральный центр 

детско-юношеского 

туризма и краеведе-

ния» и ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский 

эколого-биологический 

центр, а также хозяева 

территории: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой 

центр туризма и крае-

ведения» и Краснояр-

ская краевая организа-

ция Общероссийского 

Профсоюза образова-

ния. 

   Вот уже 24 года пе-

дагогов со всей России 

собирает  всероссий-

ский туристский слёт. В 

2017 году он проходит 

в городе Красноярске с 

21 по 26 августа на 

детско – юношеской 

туристской базе 

«Багульник». Не смот-

ря на территориальную 

удаленность от столи-

цы, на слет прибыли 

представители из 15 

регионов. География 

очень разнообразна: от 

запада на восток - при-

ехали команды из Рес-

публики Крым, Москвы, 

Кировской, Саратов-

ской, Омской областей, 

Республики Хакассии, 

Татарстана, Бурятии, 

Кемеровской и Новоси-

бирской  областей, 

Красноярского и За-

байкальского края, 

Республики Тыва и 

Иркутской области.        

Традиционно  Всерос-

сийский туристский 

слёт педагогов прово-

дится в целях популя-

ризации туристско-

краеведческой дея-

тельности среди ра-

ботников образова-

тельных учреждений. 

  Всего на мероприятии 

собралось более двух-

сот самых спортивных, 

креативных и неуныва-

ющих педагогов. 

  К участию приглаша-

лись педагогические 

команды любой направ-

ленности.    Состав  

делегации предполагал 

не менее 6 человек (из 

них как минимум 2 жен-

щины), а также  пред-

ставитель команды и 

судья.  В спортивных 

видах программы слёта 

команды принимали 

участие в двух возраст-

ных группах: группа «А» 

- суммарный возраст 

участников до 125 лет, 

группа «Б» - суммарный 

возраст участников бо-

лее 125 лет. 

   Самым молодым 

участником соревнова-

ний оказался Бельтю-

ков Кирилл Сергеевич 

из Кировской области, а 

самым опытным участ-

ником стал представи-

тель Алтайского края 65

-ти летний Тайкин Вла-

димир Ахметович.  

Но не только участники 

были из разных регио-

нов. Судейская бригада 

тоже объединила спе-

циалистов из различ-

ных уголков нашей Ро-

Красноярск принимает эстафету... 
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Всероссийского 

туристского  
слета педагогов 

дины: Москва, Санкт-

Петербург, Ярослав-

ская и Кемеровская 

области, Республика 

Марий Эл, и конечно 

представители Крас-

ноярского края из 

Красноярска, Ачинска, 

Минусинска, Балах-

тинского, Емельянов-

ского, Каратузского 

районов. Конечно ос-

новная работа по ор-

ганизации и судейству 

легла на плечи специ-

алистов КГБОУ ДО 

«Красноярский крае-

вой центр туризма и 

краеведения», 

(директор Грушевская 

Наталья Викторовна), 

однако организаторы 

слета  считают очень 

важным привлечение 

к судейству  квалифи-

цированных специа-

листов из разных тер-

риторий. Так главным 

судьей мероприятия  

был приглашен Кала-

ев Юрий Владимиро-

вич, (спортивный су-

дья Всероссийской 

категории) из г. Йош-

кар-Ола, респ. Марий-

Эл, главным секрета-

рем: Такаева Ирина 

Валерьевна (также 

спортивный судья 

Всероссийской катего-

рии), г Новокузнецк, 

Кемеровская область, 

а заместителем глав-

ного судьи по инфор-

мации: Тарарушкин 

Николай Михайлович, 

директор станции 

юных туристов г. Ро-

стов Великий, Яро-

славская область.     



            В программу Слёта тра-

диционно включены как спор-

тивно-туристские  виды: такие 

как контрольно-туристский 

маршрут (дистанция-

пешеходная-группа),  техника 

пешеходного туризма 

(дистанция-пешеходная-

личная), ориентирование по 

выбору и «Педагогический 

рогейн», так и творческие:  

конкурсы представления ко-

манд, туристских песен у кост-

ра, туристской кухни, турист-

ский арт-моб и т.д. Кроме того, 

в обязательную программу 

включены конкурсы от Обще-

российского Профсоюза, це-

лью которых является привле-

чение внимания педагогов к 

активной общественной жизни. 

Помимо соревновательной 

части, на слете педагоги  при-

нимают участие в работе 

пресс центра, задача которой 

фиксировать, собирать и объ-

единять  происходящее на 

мероприятии, для того чтобы в 

дальнейшем была возмож-

ность рассказать о нем широ-

кой общественности.  Руково-

дителем пресс -центра уже 3 

год выступает Подлевских  
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СЛОВО ОРГАНИЗАТОРАМ 

Интервью с Натальей Викторовной Грушевской, директором 

Красноярского краевого центра туризма и краеведения 

очень сильна традиция педа-

гогических туристских слетов. 

Краевой слет ежегодно соби-

рает более 20 команд, причем 

мероприятия проходят на 

очень серьезном профессио-

нальном уровне.  Во многом 

этому способствует поддержка 

Красноярского краевого проф-

союза образования 

(председатель Косарынцева 

Людмила Васильевна), кото-

рая вносит  огромный вклад в 

популяризацию туризма и пе-

дагогической деятельности. 

Впереди у участников еще 

множество впечатлений и при-

ключений, но уже сейчас мож-

но сказать что Красноярский 

всероссийский слет педагогов 

запомнится в истории слетов 

как один из самых теплых, 

дружественных и ярких меро-

приятий. 

Александра Никитична,  

г. Санкт-Петербург. 

Мероприятие продлится  5 

дней, в программу также вклю-

чена обзорная экскурсия по  

г. Красноярску для гостей ре-

гиона, которая состоится 23 

августа, а также импровизиро-

ванные вечера бардовской 

песни, мастер-классы от орга-

низаторов и многое другое.  

Заместитель министра обра-

зования Красноярского края 

Масюлис Константин Лацисо-

вич, открывая мероприятия с 

приветственными словами и 

пожеланиями участникам от-

метил, что для Красноярского 

края большая честь прини-

мать всероссийский турист-

ский слет педагогов. Особое 

внимание хотелось бы обра-

тить на  легендарное госте-

приимство сибиряков. На от-

- Красноярск - очень инте-

ресное место, очень инте-

ресная территория. Скажи-

те, почему именно у вас? 

Это была ваша инициати-

ва? 

- Это была инициатива Фе-

дерального центра туризма 

и краеведения. В феврале 

этого года они обратились к 

нам с просьбой организовать 

и провести Слёт здесь, на 

территории Красноярского 

края. Я не принимаю такие 

решения единолично,  обыч-

но я советуюсь с коллекти-

вом, понимая, что вся 

нагрузка ляжет не только на 

меня, но и на всех коллег в 

том числе. Наши педагоги 

давно предлагали провести 

открытые соревнования. 

Пусть все приедут и посмот- 

рят, как у нас классно на учи-

тельском слёте «Золотая 

осень». Мы, кстати, каждый 

год его проводим 27 сентяб-

ря.  

 И вот, вспомнив и пошутив 

на эту тему, мы приняли ре-

шение, что да, проводим! 

Наше лето как раз было рас-

писано полностью. С  21 ав-

густа, как раз в те сроки, ко-

торые  были установлены в 

России, мы смогли бы при-

нять слет. 

- Спасибо большое. Здесь 
собралась удивительная 

судейская бригада. По ка-
кому принципу вы её фор-
мировали?  

- Природа в нашем  Красно-
ярском крае просто уникаль-
на и нам хотелось бы, чтобы  

люди, которые приехали сю-
да, тоже увидели нашу кра-
соту. Плюс наши люди, сиби-
ряки, действительно отлича-

ются. На открытии вы слы-
шали миф о том, что сибиряк 
готов спать один час, но при-
нимать гостей. И это дей-
ствительно так. Люди, кото-

рые работают на территории 
Красноярского края – удиви-
тельные профессионалы. 
Когда формировалась су-
дейская бригада, было ре-
шено, что костяк должен со-

стоять из красноярцев. При 
подготовке Слёта приходит-
ся решать многие вопросы 
на местах: заниматься ди-
станциями - их нужно по-

смотреть, почистить, напи-
сать огромное количество 
писем в разные инстанции. 
Поэтому мы выбирали тех 
ребят, которые работают  
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уже не первый год, и точно знаем, 

что это профессионалы. Стани-

слав Федорцов – заместитель по 

безопасности, когда-то начинал 

вместе с нами -  сейчас сам ста-

вит великолепные дистанции и 

является судьей. Позже посмотре-

ли по коллегам, которые есть ря-

дом. Мы точно знаем, что Ирина 

Тактаева, которая живёт и работа-

ет в Кемеровской области, имеет 

колоссальный опыт секретаря. 

Нам она очень нравится по харак-

теру, очень спокойная, и поэтому 

мы первым делом позвонили Ире 

и предложили ей поработать у 

нас. Она с удовольствием согла-

силась. Николай Михайлович Та-

рарушкин – это тот человек, кото-

рый потом расскажет всей России 

как проходил Слёт в Краснояр-

ском крае. Я как-то на одном из 

семинаров директоров предложи-

ла ему: «Николай Михайлович, ну 

приезжайте». Он ответил: «Даааа, 

Красноярский край это далеко».  

«Вы попробуйте, это на самом 

деле не так далеко, как кажется. 

Четыре часа на самолёте и Вы 

здесь у нас в Красноярске». По-

размышляв  минуту, он сказал: 

«Еду, как раз ничего у меня в это 

время не запланировано». Еще 

один член судейской коллегии – 

это главный судья соревнований. 

В принципе любой из Краснояр-

ского края, входящий в судейскую 

коллегию, мог бы занять это ме-

сто. Но хотелось бы видеть в 

главной судейской коллегии лю-

дей с разных территорий.  Мы 

вспомнили о Юрии Владимирови-

че, проводившем судейский семи-

че, проводившем судейский семи-

нар в Красноярском крае, и  пред-

ложили ему стать главным судьей 

соревнований. Он сразу согласил-

ся, и мы очень ему благодарны за 

это. 

- А почему именно эта база, поче-

му «Багульник»? 

- Это выстраданное. Мне кажется, 

это единственная база туристско-

краеведческой направленности в 

учреждении дополнительного обра-

зования в России. Уникальна она 

тем, что находится в черте города, 

и в то же время это лес. Это 6,5 

гектар ровного пространства, где 

можно разместить все зоны пала-

точного лагеря, установить турист-

скую дистанцию, и не иметь про-

блем с Роспотребнадзором. Чи-

стейший воздух, а также уникаль-

ная флора и фауна заповедника 

«Красноярские Столбы». 

Это площадка, где есть возмож-

ность:  а) заняться туризмом, б) 

хорошо отдохнуть , искупаться в 

бассейне, и получить удовольствие 

от общения друг с другом, с приро-

дой. 

- А с какими сложностями столк-
нулись организаторы, когда взя-
лись за этот слёт? 

- Мы столкнулись с некоторыми 

проблемами: у нас оставалось все-

го 3 дня после закрытия детского 

сезона для подготовки базы к приё-

му такого количества гостей.  

Сложность заключалась в том, что 

Красноярск находится далеко, мы 

находимся в центре России.  Убе-

дить людей в том, что не так стра-

шен чёрт, как его малюют, что сюда 

можно ехать, что здесь тоже живут 

люди, и эти люди могут что-то сде-

лать. Знаете, просто получаешь 

удовольствие от того, что ты дела-

ешь. Когда мы готовили церемонию 

открытия, например, мы придумы-

вали подарок. Ну что мы можем 

сразу подарить людям, которые к 

нам приедут? Специально заказали 

браслеты,  свежие цукаты для 

участников Слёта, придумали этот 

бесконечный календарь, для того 

чтобы нас не забыли. И мы получа-

ли удовольствие от того, что дела-

ли. 

- Невероятное отношение! Ска-

жите, а чем отличаются дети от 

педагогов, вернее педагоги от 

детей? Что Вы можете сказать  

вот уже сейчас о командах? 

- Дети не требуют столько внима-
ния, сколько педагоги. Мне кажется 
они дети! Если б вы видели, что вы-
творяла команда из Крыма в бас-
сейне: от синхронного плавания, до 

ныряния вот в таком простом дет-
ском бассейне! У меня было такое 
впечатление, что это не из Крыма 
команда, а с глубокой вот глубинки, 
где нет воды вообще, и они её в 

первый раз видели. У них были та-
кие лица, они получали такое удо-
вольствие! Поэтому мне кажется, 
педагоги ничем не отличаются от 
детей, они точно такие же. Ну, прав-

да! Мы на столько вопросов детям 
не отвечаем.  

- Ну и напоследок Ваши пожела-

ния участникам. 

- Я бы хотела пожелать… вот я уже 
говорила эту фразу: «Получать удо-

вольствие от того, что ты делаешь». 
Желаю не обращать внимания на 
мелкие неудачи, а также больше 
передвигаться по нашей России, 
передвигаться вообще по нашей 

замечательной земле. Я по принци-
пу так живу, у меня нет дома еврей-
ского ремонта, я объехала всю 
Евразию с запада на восток и пыта-
юсь делать это дальше.  И хочу по-
желать всем движения, потому что 

только в движении, только в обще-
нии жизнь. Но не торопясь. Кто по-
нял жизнь, тот не торопится, так 
написано в нашем календаре. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ.  

 Мужчины 20-34 лет 

1.Лоскутов Дмитрий (Сборная команда Кемеровской обл.); 

2.Рожин Сергей (Сборная команда Красноярского края); 

3.Силев Кирилл (Сборная команда Кемеровской области). 

Женщины 20-34 лет 

1.Павлова Анна (Крымская республиканская организация 

профсоюзов 1); 

2.Иовик Ксения (Сборная команда Кемеровской области); 

3.Ахметова Наталья ( МБДУДО «Дом детского и юношеско-

го туризма и экскурсоведения Московского р-на г. Казань» 

Мужчины 35-49 лет 

1.Шиликовский Алексей (Иркутский областной профсоюз 

общероссийской профсоюзной организации 

2.Гардт Сергей (Сборная команда Красноярского края); 

3.Казанцев Дмитрий (Омская областная организация НОиН) 

Женщины 35-49 лет 

1.Мустафаева Наталья (Сборная команда Кемеровской обл) 

2.Цимбалюк Мария (Сборная команда Красноярского края); 

3.Кушнер Евгения (Сборная команда Красноярского края). 

Мужчины 50 лет и старше 

1.Шайгарданов Ильяс (МБДУДО «Дом детского и юношеско-

го туризма и экскурсоведения Московского р-на г. Казань» 

2.Трактирщиков Алексей (ГБОУ школа №2120) 

3.Сарыглар Геннадий (МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык 

Барун-Хемчикского кожууна) 

Женщины 50 лет и старше 

1.Башмакова Ирина (Сборная команда Кемеровской обла-

сти) 

Дистанция пешеходная - личная 

Командный зачет (свыше 125 лет) 

1.Республика Крым (Ведмецкий Алексей, Хасанов 

Артём, Дольникова Оксана, Зорина Оксана); 

2.Сборная команда Красноярского края (Гардт Сер-

гей, Ганов Антон, Цимбалюк Мария, Гардт Анна); 

3.Сборная команда Кемеровской области (Пятаков 

Юрий, Суховольский Станислав, Горькова Ната-

лья, Башмакова Ирина). 

 

Командный зачет (до 125 лет) 

1.Сборная команда Кемеровской области (Лоскутов 

Дмитрий, Синев Кирилл, Мустафа Наталья, Иовик 

Ксения); 

2.Сборная команда Красноярского края (Рожин Сер-

гей, Стрельников Иван, Кушнер Евгения, Мален-

кина Анастасия); 

3.Крымская республиканская организация профсою-

зов 1 (Ситкевич Дмитрий, Мельник Михаил, Пав-

лова Анна, Курганская Анастасия). 

Конкурс «Над Российскими лугами в Красноярск спешим…» 

1.Республика Тыва 

2.Республика Крым 

3.Республика Татарстан 

Сегодня, 22 августа 2017 года, на  

дистанции пешеходная-личная в 

возрастной категории «50+» 1-е 

место занял Шайгарданов Ильяс 

Шарипянович г. Бугульма Респуб-

лики Татарстан.  

Сбылась мечта учителя физкуль-

туры школы №4!  

Долог и тернист был путь к этому 

дню: 20 лет работы физруком, 

периодические выезды на регио-

нальные турслёты, инфаркт в 

2008 году, два года восстановле-

ния, трудное возвращение к пре-

подавательской деятельности, 

работа тренером в Бугульминской 

станции детско-юношеского туриз-

ма и экскурсий. Не смотря на 

огромное желание, его перестают 

брать на турслёты по медицин-

ским соображениям. И тогда Иль-

яс Шарипянович идёт учиться во-

ждению, получает водительские 

права и в 2012 году водителем 

едет на Всероссийский турист-

ский слёт педагогов в Адыгею. С 

тех пор он 4 раза занимал 1-е 

места в региональных и россий-

ских соревнованиях, но, к сожа-

лению, все вне конкурса, по раз-

ным причинам. И вот, сегодня 

фортуна улыбнулась этому 

настойчивому и упорному чело-

веку! Подчеркнём, что помимо 

туристских соревнований, Ильяс 

Шарипянович уверенно держит-

ся в десятке лучших в рейтинге 

марафонов  Республики Татар-

стан, и за последних 4 года про-

бежал 5 марафонов междуна-

родного класса.  

Как говорит сам Ильяс Шари-

пянович, любовь к туризму при-

вили довольно часто проводи-

мые  в г. Бугульма и Республике 

Татарстан туристские слёты и 

соревнования, участие в кото-

рых стало возможным благодаря 

поддержке Ирины Александров-

ны - председателя профсоюза 

образования г. Бугульма. 

   

(Ильяс справа) 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!  



«Вы хотите песен? Их есть у 

меня!!!». Вот с этими словами 

заглянул в палатку, откуда  

раздавались песни под гитару, 

автор-исполнитель бардовской 

песни, многократный участник 

Грушинского фестиваля, ар-

тист, и просто великолепный 

человек, Вячеслав Михайло-

вич Новичихин (Алтайский 

край). И с этого момента про-

стой вечер в палатке с песня-

ми под гитару превратился в 

импровизированный вечер 

бардовской песни. У Вячесла-

ва имеется огромный багаж 

песен на разнообразную тема-

тику: «Зонтики», «Про геогра-

фию», «Два монастыря», 

«Красная шапочка», 

«Счастливая». А особенно 

повеселила слушателей песня 

«Про год козла», которая име-

ет прямое отношение к наше-

му барду. Он несколько раз 

упомянул о том, что родился в 

Год Козла, и это для него от-

мазка на всю жизнь перед дев-

чонками. Не имея музыкально-

го образования, Вячеслав лег-

ко подбирал аккорды к песням, 

а благодаря своему обаянию и 

хорошим вокальным данным 

привлекал все больше слуша-

телей в палатку. На вечере 

присутствовали представите-

ли нескольких территорий: 

Красноярский край 

(Балахтинский район, Канск, 

Абан), Алтайский край и  

Москва. Все подпевали знако-

мые песни, общались, обсуж-

дали прошедший творческий 

конкурс и предстоящие состя-

зания. Даже родилась такая 

шутка: «Было дело, сидим 

всей Россией, поем песни и 

ждем, когда Крым присоеди-

нится».  

 

Стр. 5 

«ПЕСНИ БРОДЯТ ПО ЛЕСНЫМ ДОРОЖКАМ…» 

место, куда нас собрали на 

турслет! Вокруг леса, горы, 

скалы.. Здесь дышится так 

легко, спится сладко.  Органи-

заторы и участники приветли-

вы и доброжелательны. 

Вот уже второй день турслета 

подходит к концу. Время начи-

нает ускорять свой темп, а все 

потому, что организаторы на 

славу постарались сделать 

наше пребывание здесь 

наполненным разнообразными 

конкурсами и развлекательной 

программой. Сегодняшний 

день насыщен состязаниями: с 

утра все участники были до-

ставлены на место проведе-

ния дистанции «Пешеходная 

личная». По заранее опреде-

ленному порядку спортсмены 

стартовали на трассу. Хочется 

отметить, что несмотря на от-

носительно короткую дистан-

цию, организаторы смогли 

насытить ее подъемами и 

спусками, так что к финишу 

большинство участников вы-

кладывались по полной. Заме-

чательная природа, свежий 

бодрящий воздух заряжали 

всех бодростью духа и хоро-

шим настроением. По приезду 

в лагерь, командам дали вре-

мя на отдых, а ближе к вечеру 

начались соревнования по 

волейболу. Сколько азарта и 

эмоции можно было увидеть у 

волейболистов и зрителей. Но 

матч пришлось прервать кон-

курсом туристской кухни. Вот 

тут-то судьи смогут полако-

миться угощениями, приготов-

ленными за отведенное время 

командам. Более того, участ-

никам нужно было не только 

приготовить, но и красиво 

предоставить в творческой 

форме свои блюда. Основным 

продуктом было решено ис-

пользовать картофель, а вре-

мени отвели всего 40 минут. 

Жюри можно позавидовать, 

ведь участники действительно 

изобретательно подошли к 

конкурсу, какое разнообразие 

блюд, аромат, вид… Мммм… 

Что ж, будет очень интересно, 

как же жюри сможет опреде-

лить победителей! 

Ну а нас впереди ждет много 

интересных испытаний, и мы 

надеемся, что погода будет 

благосклонна и порадует всех 

теплыми и солнечными день-

ками. Всем участникам хочет-

ся пожелать замечательного 

настроения, удачи на соревно-

ваниях и честной борьбы. И 

путь победит сильнейший!  

Наша сборная команда прие-

хала из солнечной Хакасии! 

Все мы из разных уголков рес-

публики, поэтому Всероссий-

ский турслет объединил нас. 

Очень радостно, что впервые 

за последние годы, Хакасско-

му профсоюзу удалось пода-

рить нам эту замечательную 

возможность поучаствовать в 

таком масштабном турслете. 

Ведь здесь собрались не про-

сто спортсмены, но очень 

творческие, активные, пози-

тивные люди со всей России. 

Наша страна многонациональ-

на, и нам интересно познако-

миться с представителями 

разных уголков, узнать их тра-

диции, перенять и поделиться 

опытом. А какое живописное 

«КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!» 



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ КАНСКОЙ КОМАНДЫ 

Команда города Канска Краснояр-

ского края, посмотрев новости, 

фото и видео сети Интернет о 

наводнении в Красноярске, со-

бравшись с духом, отправилась на 

XXIV Всероссийский туристский 

слёт педагогов. 

   Рюкзаки, ящики, банки-склянки, 

всё вперемешку, мы сверху – все 

в путь! Плохая погода из Красно-

ярска плавно перекочевала в 

Канск (выезжали в проливной 

дождь), зато свою хорошую пого-

ду мы привезли с собой на слёт. 

   «Багульник» встретил нас ярким 

солнышком и сообщением о при-

сутствии мишек. Организаторы 

устроили зрелищное мероприятие 

игры на Дарбуках. Участники со-

ревнований с огромным удоволь-

ствием наяривали на барабанах, 

били в бубны, водили хороводы. 

Александр и Виталий заразили 

всех хорошим настроением и 

энергией. 

   Феерично, круто, классно – это 

всё об открытии XXIV Всероссий-

ского туристского слёта педагогов. 

40 минут открытия пролетели как 

один миг. Ансамбль «Ладов День» 

просто завёл публику. Девушки из 

ансамбля вытянули мужчин в круг, 

а потом от желающих не было от-

боя. Организаторы вручили памят-

ные подарки , которые сразу же 

пошли в дело. 

   Первый день закончился конкурс-

ной программой «Над российскими 

лугами в Красноярск спешу». Наша 

команда, облачившись в наряды 

Лешего, Бабы-Яги, Водяного и 

Змея Горыныча, представила свою 

программу. Правда, заняли мы 

лишь 18 место, но не место дорого, 

а тот позитив, который наша ко-

манда получила от всего происхо-

дящего на слёте! 

Стр. 6 «Педагогический  узел»  2017 

     Второй день турслета начался 

со старта на дистанцию 

«Пешеходная личная». Отрадно 

отметить, что в тройку призеров 

вошел и наш член команды, пожа-

луй,  самый опытный спортсмен и 

турист, педагог по физической 

культуре и спорту школа2065 Трак-

тирщиков Алексей. Искренне по-

здравляем Алексея с почетным 

вторым местом! Программу второ-

го дня турслета продолжил самый 

любимый конкурс для жюри – кон-

курс туристской кухни, по условиям 

которого нужно было за 40 минут 

развести костер и на открытом 

огне приготовить блюдо из тех про-

дуктов, которые реально можно 

раздобыть в туристическом похо-

де. Четверо членов нашей коман-

ды Вадим Анипко, Антон Скоморо-

хов, Сергей Минин школа2120  и 

Артем Петров школа2065 с азар-

том и неподдельным энтузиазмом 

принялись за дело. Учитель физ-

МОСКВА В КРАСНОЯРСКЕ 

     21 августа наша сборная ко-

манда учителей московских обра-

зовательных комплексов  2065 и 

2120 приземлилась в аэропорту 

Емельяново города Красноярска. 

На сибирскую землю мы прилете-

ли, чтобы стать участниками 24 

Всероссийского туристического 

слета педагогов.  

     Красноярск встретил неболь-

шим дождичком, но чем ближе мы 

подъезжали к детско-юношеской 

спортивной базе «БАГУЛЬНИК» 

тем больше налаживалась погода 

и уже к обеду над палаточным 

городком сияло ласковое солнце. 

     Оперативно поставив палатки, 

мы принялись готовить обед, ведь 

в нашей команде 9 парней-

богатырей! А мужчинам необходи-

мо правильно и, в тоже время, 

хорошо питаться, чтобы достигать 

лучших результатов, как в спор-

тивных, так и в творческих конкур-

сах, один из которых, кстати, не 

заставил себя долго ждать! Бук-

вально за один час, благодаря 

общим усилиям родилась  литера-

турно-музыкальная композиция на 

тему «Над российскими лугами в 

Красноярск спешим!» , с которой 

наша команда и выступила на 

сцене «Багульника», заняв 9 ме-

сто! И мы им очень гордимся – это 

хороший результат, учитывая , что 

всего в конкурсе приняло участие 

22 команды. 

     Необходимо отметить, что в 

составе нашей команды не только 

профессиональные спортсмены-

педагоги   физической культуры и 

спорта. Есть педагог по изобрази-

тельному искусству и доктор био-

логических наук, опытный журна-

лист и историк. Но объединяет нас 

всех одно – любовь к природе, 

жажда приключений и путеше-

ствий! Ну и, конечно же, СПОРТ! 



годня нас ждут новые испытания и 

приключения и мы к ним ГОТО-

ВЫ!!! 

 

РУБРИКА «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» 

Мы часто слышим мнение о том, 

что в школьной программе присут-

ствует много ненужных предме-

тов, которые загружают ученика 

лишними знаниями.  Хотим поде-

литься рассказанной историей про 

школу. 

Одна девочка не хотела посещать 

уроки физики, прогуливала их и ее 

мама обратилась с просьбой к 

директору школы, что бы он осво-

бодил ее дочь  от этих занятий. И 

как вы думаете, что сделал дирек-

тор?  

Он с легкой душой выписал справ-

ку о том, что девочка может не 

посещать уроки физики. И с тех 

пор она думает, что у Ньютона 

яблоки падают вверх.  

А много ли у нас в России таких 

добрых директоров?   

***** 

Алтайцам в красноярском мага-

зине предложили Алтайское пи-

во!!! из Междуреченска 

(Кемеровская обл.). И когда ребя-

та возразили, что Междуреченск 

не имеет отношения к Алтаю, про-

давец, с упорством Колумба, про-

должала настаивать на своем. 

P.S.  Видимо, продавцу магазина 

когда-то директор школы то же 

выписал справку о том, что она 

может не посещать уроки геогра-

фии. 

***** 

На дистанции пешеходной – лич-

ной один судья пошутил: «В доб-

рый путь, участники соревнова-

ния, но, как у нас в России гово-

рится, перед стартом не нады-

шишься». 

***** 

Утром в автобусе с гос. номером 

666 раздался возглас: «Я так и 

знал, нужно было молиться перед 

сном!».  

***** 

Туриста-любителя угостили не 

совсем качественным горячитель-

ным напитком (сивуха). Наш герой 

выпил целый стакан, даже  непо-

морщившись. Но когда он закусил 

огурцом его лицо скривилось, в 

газах появилась слеза. Без воз-

можности произнести слово, он с 

негодованием выплюнул огурец 

на землю. И на удивленный воз-

глас друзей: «Ты чего?». Он тихо 

со страданием вымолвил: 

«Горький!». И шмыгнул носом. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ 

СТРАНИЧКА 

Ах, как это сложно – найти  

человека 

Для радости или для слёз. 

Чтоб честно прожить до скончания 

 века 

Без лжи, без лукавства, всерьёз! 

 

Ах, как это просто – найти  

человека 

Для жалости или стыда: 

Кивать на других, содрогаясь  

от смеха. 

Чужая беда – не беда. 

 

Ах, как это горько – найти  

человека 

Для зависти или вранья. 

Пытаться, казаться, вилять  

и стелиться 

Чтоб все полюбили меня. 

 

Ах, как это трудно – искать  

человека 

Для подвига в этой борьбе. 

И как это странно – НАЙТИ  

человека. 

Найти ЧЕЛОВЕКА… в себе. 

 

Геннадий Мухутдинов г.Казань 

культуры Антон и историк Сергей, 

к слову сказать заядлые грибники, 

составили основное меню: жюль-

ен из лесных грибов, грибной суп, 

фишкой которого стали не только 

свежесобранные грибы, вырезан-

ные из моркови и картофеля, кар-

тофельное пюре с добавлением 

грибов, соленого огурчика и укро-

па, томатный соус  с молоденьким 

чесноком, художник Артем пред-

ложил оригинальную сервировку – 

каждую порцию поместить в лебе-

дей, сделанных из фольги, поми-

мо эстетики - это еще и практично 

(не обязательно использовать 

посуду и потом мыть ее) и гигие-

нично, а биолог  Вадим предло-

жил собрать в лесу съедобных ягод 

и лекарственных трав и пригото-

вить из них витаминный чай. Вот 

так и получилось не одно блюдо, а 

целый комплексный обед – полез-

ный, легкий, но сытный. Очень 

надеемся , что жюри по достоин-

ству оценит  старания наших ре-

бят!  

     Помимо соревнований и конкур-

сов в этот день  мы играли в волей-

бол, купались в бассейне и зажига-

ли на танц.поле и, конечно же, пе-

ли песни под гитару у костра!  

     Вот такими насыщенными на 

события выдались первые два дня 

туристского слета педагогов. А се-
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