
надо популяризиро-

вать туризм именно в 

Адыгее,  потому что 

это принесет много 

радости и педагогам и 

их детям. Горы, воздух 

и очень много само-

бытного  - все это впе-

чатляет и тянет вер-

нуться. 

 А здесь мы специаль-

но провели переговоры 

и, с департаментом 

образования  города 

Москвы, и, конечно, 

нам очень помогла 

Московская городская 

организация профсою-

за. Мы были уверены, 

что сюда  приедет мно-

го команд из многих 

регионов, потому что и 

место красивое и при 

этом  очень благо-

устроенное. На этой 

площадке москвичи 

проводят очень многие 

интересные спортив-

ные  мероприятия, 

здесь есть  отработан-

ные маршруты и здесь, 

действительно, рабо-

тают профессионалы. 

Кроме того, близость 

Москвы, возможность 

посмотреть столицу, и 

тем более то, что  мно-

гие приехали на своих 

машинах или даже на 

автобусах – все это 

создало дополнитель-

ные мотивы для уча-

стия в туристском сле-

те в этом году.   

Действительно,  боль-

ше 40 команд прояви-

ло заинтересованность 

 

Общероссийский 

профсоюз педагогов 

участвует в организа-

ции турслета второй 

год. . Всероссийский 

педагогический турист-

ский слет каждый год 

проводится в новом 

регионе. В прошлом 

году он  проходил в 

республике Адыгея. 

Когда мы выбирали 

место и принимающую 

сторону,  мы понима-

ли, что для многих это 

еще не очень извест-

ный край – и некото-

рые просто побоятся 

поехать, предполагая 

непривычный климат,  

или может быть опаса-

ясь что к рельефу и 

местности будет слож-

но привыкнуть  или 

возникнут какие-то дру-

гие вопросы. И, дей-

ствительно, не все ре-

гионы рискнули отпра-

виться в дальний путь, 

хотя я думаю, что те-

перь они пожалели, 

потому что край просто 

благословенный, кра-

сивейший и, в общем-

то, мы думаем, что 

принять участие в тур-

слете именно здесь, в 

Рузском районе Мос-

ковской области. И это 

очень приятно - видеть 

здесь столько талантли-

вых и активных педаго-

гов со всей России.  

    Что бы я хотела по-

желать участникам тур-

слета? Испытать себя  

вновь, еще раз понять, 

что командная работа 

на слетах  это то, что 

дает самый большой 

эффект, самые боль-

шие результаты и са-

мое главное: укрепляет 

наше педагогическое 

сообщество.  

   Те виды деятельно-

сти, в которую вовлека-

ют участников  органи-

заторы турслета , поз-

воляют нашим колле-

гам-педагогам проявить 

себя в любом качестве, 

понять что  они способ-

ны на очень многое, и 

что они, в том числе, 

способны к развитию и 

творческой активности 

в любом направлении.    

Мы надеемся что наши 

слеты укрепят еще 

больше дружбу между 

педагогами разных ре-

гионов, и еще очень 

ПРОФСОЮЗ—это серьезно 

 

22-27.08.2016 

г. Москва 

 

КСТАТИ 

 В 2016 г. Всерос-

сийский туристский 

слет педагогов 

проводится в д. 

Васильевское Руз-

ского района Мос-

ковской области  

 В 2016 году во Все-

российском турист-

ском слете прини-

мают участие 40 

команд—382 чело-

век 

 Помимо туристских 

соревнований, ко-

манды готовились к 

профсоюзной кон-

курсной программе 
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Всероссийского 

туристского  

слета педагогов 

Заместитель 
председателя 
Профсоюза  

Татьяна Викторовна 
Куприянова 

важно чтобы педа-

гоги понимали, что 

профессиональный 

союз это та органи-

зация, где можно 

решать вопросы не 

только отдыха, не 

только общения и 

обмена опытом, но 

это еще и замеча-

тельная площадка 

для повышения про-

фессионализма и 

педагогического  

мастерства. 



Я могу сравнить проведение 

этих слетов, поскольку я, начи-

ная с 1995–2015 гг. был Глав-

ным судьей этих слетов. Сама 

идея, программа была рожде-

на в организации, которая сей-

час называется Федеральный 

центр детско-юношеского ту-

ризма и краеведения, где я 28 

лет  был директором, в связи с 

этим сегодня могу сравнить 

участников, программу, работу 

судей. Мы провели  первый 

слет в 1995 г., задача которого 

была  сохранить традиции 

прежних слетов в трудное для 

страны время.  Слеты учите-

лей давали возможность не 

только обобщения опыта, но и 

самое главное общение, но-

вые встречи с единомышлен-

никами. Я всегда сравнивал 

учителей-энтузиастов, занима-

ющихся  детско-юношеским 

туризмом в школе с другими 

педагогами. Их считали чуда-

ками, «белыми воронами», так 

как они всё своё свободное 

время работали с детьми и за 

это их уважали.  

Для того чтобы их сплотить и 

поддержать, мы провели пер-

вый слет учителей в Ростове. 

В отличие от XIII Всероссий-

ского туристского слета педа-

гогов не было финансовой 

поддержки государства: при-

влекались лучшие кадры со 

всей России, использовался 

свой транспорт, оборудование 

и снаряжение, но программа 

слета оставалась неизменной. 

Все финансовые затраты брал 

на себя Федеральный центр.  

Программы слета учителей и 

детей были идентичны, ди-

станции соревнований были 

не сложными, так как, возвра-

щаясь домой,  учителя могли 

повторить их в области, в рай-

оне, в селе.  

Место проведения слета учи-

телей заранее определялось, 

по желанию участников. Конец 

августа – это центральная 

Россия, а на юге – сентябрь, 

там в этот месяц золотое вре-

мя. Место выбиралось с уче-

том подъезда на своем транс-

порте. Мы хотели продлить 

людям летний отдых, пода-

рить удовольствие.  

Подводя итог нашей деятель-

ности, отмечаем, что наша 

политика была правильной: 

слет проходит 23-й раз, и 

участников не становится 

меньше. Кардинально про-

грамма мало меняется, дела-

ется более спортивной. Сей-

час уже третье поколение 

участников. В 95 году это были 

в основном педагоги кому за 

40, а сейчас в основном моло-

дежь. Молодые выбирают 

спорт.  Стараемся, чтобы ди-

станции были не слишком 

сложные. 

Наш слет характеризуется 

отсутствием общего зачета 

результатов команд. Напри-

мер, краеведы, могут принять 

участие в 2-3 конкурсах, а мо-

гут только в одном конкурсе. 

Самое главное—общение и 

передача опыта. Это самая 

лучшая форма повышения 

квалификации, когда все мо-

жешь пощупать и обменяться 

мнениями. Я вижу, что многие 

команды общаются постоянно, 

из года в год. 

Я считаю, что та политика, 

которую мы выработали, дей-

ствует и до сих пор эффективна.  

То, что мы проводим, это часть 

государственной политики, это 

воспитание. Хотя многое мы де-

лали вопреки тому, что говори-

лось в 90-х. Когда везде было 

слышно, что выживает сильней-

ший, мы говорили, что туризм – 

это коллективное дело, нацио-

нальное, русское. Мы были 

участниками политического про-

цесса. Слава Богу, что педагоги-

ка консервативна. Мы не дали 

сломать что-то хорошее в совет-

ской системе. Эта заслуга тех 

людей, которые принимают уча-

стие и проводят мероприятие.  

Сломать всегда легко, восстано-

вить трудно. Мы понимаем, что 

сложно провести такой слет, но 

возможно. И дай Бог, чтобы лю-

ди после этого проводили такие 

мероприятия. Почти в 70% тер-

риторий эти слеты проводятся. 

Если не будет всероссийского 

слета, останется, я уверен, 10-

20% территорий, а теперь пере-

крыть слеты тяжело. В сравне-

нии с предыдущими годами за 

последние три года общероссий-

ский профсоюз работников обра-

зования принимает самое актив-

ное участие в организации и про-

ведении слета. Они поняли, что 

это самая классная форма рабо-

ты с учителями. Можно сколько 

угодно проводить лекции, дежур-

ные мероприятия, но Макаренко 

в свое время сказал, что меро-

приятия могут быть только пово-

дом для глазения, но не воспита-

ния. Воспитывать ребенка можно 

только самодействием. Туризм 

как раз и определяет это само-

действие, включенность ребенка 

в процесс воспитания. Нельзя 

посадить детей перед собой и 

говорить: «Дети, сегодня я буду 

воспитывать вас патриотами». 

Это должно идти ненавязчиво, 

так, чтобы дети не понимали, что 

из воспитывают, чтобы это было 

естественно, они сами принима-

ли участие в процессе воспита-

ния. 

Стр. 2  

У ИСТОКОВ СЛЕТА… 
Интервью с Юрием Сергеевичем Константиновым, судьей всесоюзной 

категории, доктором педагогических наук, старшим судьей-инспектором слета 

«За последние три года 

общероссийский профсоюз 

работников образования 

принимает самое активное 

участие в организации и 

проведении слета.  Они поняли, 

что это самая классная форма 

работы с учителями.» 



 

XXIII Всероссийский турист-

ский слет педагогов богат 

своими конкурсами и сорев-

нованиями. Если конкурсы 

уже набрали свою силу: 

представление команд, ту-

ристская пес-

ня, кулинар-

ный конкурс, - 

то самое пер-

вое состяза-

ние стартова-

ло 23 августа. 

Итак, ведущий 

объявил нача-

ло соревнова-

ния по спор-

тивному ори-

ентированию. 

К стартовой 

площадке 

стекались 

участники трех 

возрастных 

категорий: М,Ж

-21, М,Ж-35, 

М,Ж-50. По 

тому, как одеты 

спортсмены, 

можно было  

разглядеть но-

вичков и опыт-

ных ориенти-

ровщиков.  

Мой взгляд 

упал на мужчину в оранжевой 

футболке, который сетовал 

коллеге по команде на страх 

перед стартом. Подошла, 

познакомилась. Улыбчивый 

молодой человек оказался 

директором одной из школ 

Смоленска. Я поймала себя 

на мысли: «Такой молодой, а 

уже директор». 

- А у нас в команде целых три 

директора школы, и все моло-

дые: В. Жучков, Н. Мечанов, С. 

Мачульский, - как будто читая 

мои мысли, вступил в разговор 

Василий, член команды Смо-

ленска.  

На мой очередной 

вопрос: «Ну, не бо-

язно бежать?» отве-

тили хором: 

«Постараемся вер-

нуться!» 

- Мы же люди Смо-

ленщины. Не сда-

лись немцам, а уж 

на спортивном ори-

ентировании тем 

более, - добавил 

один из участников. 

- Удачи вам, коллеги! 

– пожелала я и, уви-

дев, что со стороны 

финиша стали появ-

ляться спортсмены, 

перешла к ним.  

На этот раз тему раз-

говора поддержала 

участница турслета 

из Ставрополья: Мо-

зуль Людмила – ве-

селая, жизнерадост-

ная, полная опти-

мизма дама. 

- Откуда берете 

оптимизм? – дав 

немного отдохнуть 

после финиша, спросила я 

- От коллег и от мужа! 

- Простите, а муж турист? 

- Нет, он строитель. Самая 

позитивная и благородная 

профессия. Позитив от созида-

ния – в этом что-то есть! 

- А как настроение после ди-

станции? – хотелось тут же 

спросить, но поняла, что все 

здорово, так как это было напи-

сано на лице. 

Удивительно, но моими собе-

седниками в основном были 

новички, которые не только 

бежали ориентирование пер-

вый раз, но и на всероссийском 

турслете участвовали впервые. 

Я хочу пожелать им дальней-

ших успехов и оптимизма. 

А что касается опытных участ-

ников, то далеко мне ходить не 

пришлось. Наша команда в 

лице Антона Творогова заняла 

в возрастной категории М-21 

почетное второе место. Да, 

каждый уважающий себя 

спортсмен всегда стремится 

быть первым. Но и второе ме-

сто тоже значимое! 

- Антон у нас молодчина, очень 

старался, и долгое время был 

на первой строчке предвари-

тельных результатов, - поддер-

жала Алена Левина, член ко-

манды Нижегородской обла-

сти. 

Какие бы результаты сегодня 

ни показывали участники, кри-

терием остается дружеская 

атмосфера на соревнованиях. 

Стр. 3 

РЕЗУЛЬТАТ БЫВАЕТ РАЗНЫМ. СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Репортаж с места событий специального корреспондента Дунаевой Ольги, г. Бор 

Нижегородская область 

В чем преимущества Москвы 

по сравнению с местами про-

ведения прошлых слетов? 

В Москве возможности огром-

ные, и кадровые, и матери-

альные, не сравнить с други-

ми регионами. Благодаря 

усилиям Дегтярева Алексея 

Владимировича они все были 

задействованы. И профсоюз 

значительную лепту вносит. 

Тем более полтора месяца 

назад проведен детский слет 

союзного государства, и мы 

используем те же дистанции.  

Организационно слет постав-

лен грамотно.  Если главный 

судья бегает, значит, слет тя-

жело идет. А здесь каждый 

отвечает за свой  участок, 

можно позволить себе просто 

наблюдать.  

 

Пожелания  

для участников: 
Многих участников я и в лицо 

знаю. Если они сюда приеха-

ли, значит, им это нравится. 

Заставить сейчас никого нель-

зя, люди голосуют ногами. Я 

хотел бы, чтобы тех же участ-

ников и в будущем году можно 

было увидеть на слете. Конеч-

но, я хочу, чтобы этот слет 

прошел без ЧП. Например, мы 

смотрим старые записи, гово-

рим, что слет прошел в Ивано-

во, хотя год не помним. Так я 

хотел бы, чтобы и этот слет 

остался в памяти, и воспоми-

нания были  бы хорошими. 

Алексей Ведмицкий, 
Республика Крым,  

1 место,  М21 

Галина Мочалыгина, 
Вологодская область 

1 место, Ж35 

Иванов Сергей, 
г.Казань, 

2 место, М50 



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

Педагогический узел:  
Информационный бюллетень ХХIII 

Всероссийского туристского слета 

педагогов 

 

Стр. 4 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Коровина Геннадия из Липецка и 

Филиппова Илью из города Казани 

- 22 августа 

Сарадян Ольгу из Воронежской 

области - 24 августа 

Клюкова Александра из Брянской 

области - 25 августа  

Всем именинникам желаем  спор-

тивных и профессиональных успе-

хов, отличного настроения, несмот-

ря на  любую погоду, силы и терпе-

ния в будущем учебном году. 

Старейший участник Всероссийского 

туристического слета педагогов –  

Ильдар Валиуллович Замалетдинов 

из города Казани, Республики Татар-

стан. Родился в  1947 году. Занимается 

туризмом с 1964 года, всего 52 года. К 

туризму его привело желание увидеть 

родной край и пройти под радугой. Сна-

чала интересовался горами, потом пе-

решел на пеший туризм, далее лыжный 

туризм.   

Мастер спорта по туризму. Заслужен-

ный путешественник России. Спортив-

ный судья Всероссийской категории по туризму. Академик 

Международной академии туризма и краеведения имени А.А. 

Остапца-Свешникова. Многократный призер и победитель 

Всероссийских соревнований по спортивному  походу.  

Участник второго Всероссийского туристического слета педа-

гогов-профактивистов в 1979 году на территории Кабардино-

Балкарии. В 2007 году участвовал  в походе на Северный по-

люс.  

Имеет 45-летний стаж педагога. Последние 9 лет работает 

только со школьниками.  

Во всероссийском турслете 2016 года он уже занял первое 

место в номинации «Туристский поход». 

Ильдар  

Замалетдинов  

Николай Николаевич Коваленко, 1985 

года рождения. Краснодарский край, 

станица Северская.   

Участник кругосветной научно-

спортивной экспедиции «Огненный пояс 

Земли», где прошел в сумме 70000 км, 

20 стран и 3 континента Земли за 2,5 

года, 855 дней.  

Перемещение осуществлялось актив-

ным способом: велосипед, трекинг, лы-

жи, парусный катамаран, автомобиль. 

Подробный маршрут: США, Канада, 

Мексика, Гватемала, Сальвадор, Гонду-

рас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама, Эквадор, Перу, Боливия, 

Чили, Аргентина, Новая Зеландия, Австралия, Папуа Новая 

Гвинея, Индонезия, Филиппины, Япония, Россия. 

Во время путешествия восходили на действующие вулканы и 

горы. Среди них самый высокий вулкан Чимбарау (6310 м) в 

Эквадоре, выше, чем Эльбрус (5642 м), и наивысшая точка 

Австралии гора Костюшко. 

«На страусе не гоняли, только страус однажды гонялась за 

ними, потому что мы его подкормили, и ему понравилось»,- 

отвечает Николай на вопрос о страусе. 

Экспедиция стартовала 11 февраля 2011 г., финишировала  

4 июля.  

Николай  

Коваленко 

Виктор Алексанов,  

г. Калуга, зав. отделом областного эколого-

биологического центра, 

Айзиля Каюмова,  

МБОУ лицей №2  г. Бугульма респ. Татарстан, 

 Ольга Дунаева,  

учитель ИЗО МАОУ СШ № 4 г. Бор  

Нижегородской области. 

 Ильяшенко Ирина Евгеньевна, 

ГБОУ школа № 902 г. Москвы, вице-президент 

МОО «МАДЮТК” 
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Всем участникам желаем хорошей 

спортивной погоды над головой. И 

пусть погода станет отражением 

наших побед и нашего веселого и 

позитивного настроения. 

Воронежская область 

Дай Бог, пусть наши дети будут в 

душе туристами, такие же , как их 

родители. 

Республика Мордовия 

Побед, успехов, хорошего настрое-

ния, и чтобы не болели. 

заболевший участник команды  

Чувашской Республики 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СЛЕТА 


