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детского культурно-познавательного туризма,
реализуемой под эгидой Министерства
Редколлегия журнала «Компас» рада
культуры России.
приветствовать вас на страницах нашего
В рубрике «Педагогический олимп»
издания в новом 2016-2017 учебном году!
Искренне надеемся, что этот учебный год будет мы продолжаем публиковать материал
о лучших педагогах Центра туризма,
для всех нас особенно удачным, насыщенным
добившихся высоких результатов в работе
интересными событиями, богатым на
творческие открытия и методические находки, с обучающимися. В данном номере журнала
представлены отдельные выдержки
профессиональные победы и достижения.
аналитической справки о деятельности
В этом номере мы освещаем успехи и
достижения наших педагогов и воспитанников педагога дополнительного образования
А.В. Салата.
на Всероссийском уровне в летний период
В рубрике «В помощь педагогу»
2016 г. и определяем основные направления
опубликованы методические разработки
работы в 2016-2017 учебном году.
сценария праздника «День открытых дверей»,
В рубрике «Актуальная информация»
внеурочного мероприятия «День учителя»,
мы делимся опытом работы с молодыми
технологической карты мастер-класса
педагогами. Отдельные страницы журнала
«Крокусы из конфет», главы из брошюры
посвящаются организации работы
«Организация культурно - досуговых
«Школы молодого педагога».
Осенью 2016 года состоялся юбилейный мероприятий и круглогодичного отдыха
с использованием возможностей турбазы
двадцать пятый туристский фестиваль «Под
«Лесная» и оздоровительного лагеря
облаками» и пятый открытый городской
«Искорка».
фестиваль школьных музеев «Связь времён,
Уважаемые читатели, надеемся, что
традиций, поколений», о которых мы
материалы, опубликованные на страницах
рассказываем на страницах нашего журнала.
В рубрике «Дневник путешественника» нашего журнала, вызовут у Вас живой интерес
и помогут как в ежедневной работе, так
освещаются экскурсионные поездки,
и в профессиональном росте.
организуемые Центром туризма для
С уважением, редколлегия журнала
обучающихся школ г. Брянска и Брянской
«Компас».
области в рамках федеральной программы

Дорогие читатели!

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Цель: Создание единого образовательного
пространства ЦДиЮТиЭ г.Брянска,
обеспечивающего развитие и формирование
многогранной личности обучающегося
в соответствии с его склонностями, интересами
и возможностями, развитие направлений
молодёжной политики в области
дополнительного образования и
содержательного, развивающего досуга,
направленного на гражданско-патриотическое

воспитание и развитие социально-активной,
образованной, нравственно и физически
здоровой личности.
Задачи:
1. Создавать условия для повышения
квалификации и общекультурной компетенции
педагогов в осуществлении психологопедагогического сопровождения
в образовательном процессе.
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2. Повышать качество дополнительного
образования и воспитания путем модернизации
и мониторинга образовательного процесса.
3.Развивать формы и методы
по гражданско-патриотическому воспитанию,
социализации, формированию здорового образа
жизни детей, подростков и молодёжи и
организации мероприятий с населением города.
4.Продолжать осуществлять работу
по воспитанию при организации каникулярного
отдыха и оздоровления.
5.Формировать активную гражданскую
позицию молодежи путем развития
деятельности подростковых и молодежных
объединений и социально-значимых инициатив
в учреждении.

№
1

6.Развивать физкультурнооздоровительную работу по пропаганде
и формированию здорового образа жизни
среди населения города Брянска.
7. Развивать формы сотрудничества и
взаимодействия с различными ведомствами
в вопросах воспитании и дополнительного
образования детей, подростков и молодёжи.

Мероприятия
Сентябрь
Совещание руководителей школьных музеев

Сроки

Ответственные

07.09.

Смирнова Э.В.

Открытое первенство и чемпионат г.Брянска по
спортивному ориентированию, посвящённые Дню
города, ХХVIII традиционные открытые соревнования
по с\о «Мемориал командира партизанского отряда
А.И.Виноградова»

17-18.

Гл.судья: Хохловский
Ю.В.

3

Городской семинар зам. директоров школ по
воспитательной работе

21.09

Панина Г.Б.,
Ярошкевич О.Н.

4

Фестиваль спортивного ориентирования и туризма
учащихся Бежицкого района, посвященный всемирному
Дню туризма

26.09

Мячина Л.М.,
Кондылев К.А.,

Фестиваль спортивного ориентирования и туризма
учащихся Советского района, посвященный
всемирному Дню туризма

27.09

Фестиваль спортивного ориентирования и туризма
учащихся Фокинского района, посвященный
всемирному Дню туризма

28.09

2

5

6

7

Районные этапы областного конкурса председателей
школьных музеев образовательных учреждений
г. Брянска

09

Гл.секретарь:
Стасишина Н.В.

Панина Г.Б.
Мячина Л.М.,
Кондылев К.А.
Поплевко А.В.
Мячина Л.М.,
Кондылев К.А.
Смирнова Э.В.
Сент.,
окт.

Смирнова Э.В.
5

Актуальная информация
8,9

Октябрь
Соревнования «Юные спасатели» среди учащихся
школ Фокинского и Советского районов
(Школа безопасности)

3.10

Панина Г.Б.

10

Соревнования «Юные спасатели» среди учащихся
школ Бежицкого района (Школа безопасности)

4.10

Панина Г.Б.

11

Туристский фестиваль учащейся молодёжи
и туробщественности г. Брянска «Под облаками»

7-9.10

Панина Г.Б.

12

Первенство г. Брянска по парковому
ориентированию среди учащихся и молодёжи
«Золотая осень»

22.10

Гл.судья –Панина Г.Б.
Гл.секретарь –
Стасишина Н.В.,
Гурова Е.Г.
Нач. дистанции
Хохловский Ю.В.

13

Выездной семинар по обмену опытом работы

26-29.10

Ярошкевич О.Н.

31.10.7.11.

Гурова Е.Г.

Ноябрь
14

Ура, каникулы

15

Фестиваль школьных музеев г. Брянска

16

Участие в финале областного конкурса
председателей школьных музеев образовательных
учреждений г. Брянска
Декабрь
Аттестация детских объединений (за I полугодие)

17

09.11.

Смирнова Э.В.
Смирнова Э.В.

ноябрь

декабрь

Рук. МО

18

Городской семинар руководителей школьных
музеев

07.12.

Смирнова Э.В.

19

Вечер старых друзей

14.12

ПанинаГ.Б., Гурова Е.Г.

20

Вечер туробщественности

16.12

Гореликова Е.А.

21

Новогодний турнир по спортивному
ориентированию «Мандариновые бега»

17.12

Хохловский Ю.В.,
Стасишина Н.В.
Гл.судья – Поплёвко А.В.

5.01

Ярошкевич О.Н.,
Гурова Е.Г.

6.01.

Смирнова Э.В.,
Ярошкевич О.Н.
Гурова Е.Г.

22
23
24

Январь
Городской турнир детских объединений
Конкурс исследовательских работ для обучающихся
детских объединений
Программа «Ура, каникулы!»

3-4.01.,
8-9.01.

6

25

Экскурсия по Брянкой области

январь

Ярошкевич О.Н.

1 тур –

Ярошкевич О.Н.

19.12. 16

Смирнова Э.В.

Брянск - Почеп – Унеча- Стародуб- Погар- Брянск
26

Городской конкурс исследовательских работ по
школьному краеведению.
1 тур сдача работ

–16.01.17
Февраль

27
28

29

Месячник краеведения
Городской конкурс исследовательских работ по
школьному краеведению. 2 тур защита работ

февраль
2 тур -

Экскурсия по Брянской области

февраль

Ярошкевич О.Н.

10.02.2017

Ярошкевич О.Н.
Ярошкевич О.Н.,
Смирнова Э.В.

Брянск - Выгоничи - Унеча – Клинцы –
Новозыбков - Брянск
30

Лыжный поход

февраль

Кондылев К.А.

31

Первенство г.Брянска по спортивному туризму
«Масленица» (дистанция- пешеходная)

26.02

Шувалов Е.В.

март
1.03

Черных В.В.
Панина Г.Б.

Март
32
33

Месячник клубного отдела
Совещание для учителей ОБЖ, физ-ры
по соревнованиям «Юные спасатели»
безопасности)

(Школа

34

Концерт, посвящённый празднику 8 марта

март

35

Выездной семинар по обмену опытом

21-24.03.

36

Семинар руководителей школьных музеев

15.03.

Черных В.В.,
Шураева Т.В.
Ярошкевич О.Н.,
Кошман О.С.
Смирнова Э.В.

37

Учебный полигон по подготовке команд к
городскому финалу соревнований «Юные
спасатели» (Школа безопасности)

28,29.03.

Панина Г.Б.

Бежицкий, Фокинский//Советский, Володарский
38

Семинар- совещание по подготовке к турслёту
работников образования

17.03

Панина Г.Б.

39

Ура, каникулы

27.03.3.04.

Шураева Т.В.

40

Апрель
Месячник спортивного туризма и ориентирования

апрель

Стасишина Н.В.

41

Аттестация детских объединений (за год)

1.04- 15.05

Рук. МО
7
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42

Городские соревнования «Юные
спасатели» (Школа безопасности)

4-5.04

Отв. Панина Г.Б.
Гл.судья Поплёвко А.В./ Панина Г.Б.
Испектор- Паранговская Л.А.
Гл.секретарь – Стасишина Н.В.

43

Первенство ЦДиЮТиЭ г.Брянска
по спортивному ориентированию
«Весенние краски»

7.04.

Нач.дистанции –Шувалов Е.В.,
Хохловский Ю.В.
Отв. – Стасишина Н.В.
Гл. судья – Панина Г.Б./ Поплёвко А.В.
Нач. дист. – Хохловский Ю.В.
Секр.- Стасишина Н.В.

44

Туристские слеты учащихся школ
районов города

1012.04.

Отв. Кондылев К.А.
Гл. судья – Панина Г.Б./Поплёвко А.В.
Гл. секр. –Стасишина Н.В.
Нач. дист. Шувалов Е.В.

45

46

Городская краеведческая игра
«Город юный, город древний»

19 .04.

Поплёвко А.В.

Экскурсия по Брянкой области

апрель

Ярошкевич О.Н.

Ярошкевич О.Н.

Брянск – Хотылево- Вщиж –
Жуковка - Брянск
47

Туристский фестиваль учащейся
молодежи и туробщественности
г. Брянска «Под облаками»

2123.04.

Отв. Гореликова Е.А.

48

ДЮП Фокинского, Бежицкого,
Советского р-нов (турэстафета)

2426.04.

Кондылев К.А.

49

Отчётный концерт детских
объединений художественной
направленности

апрель

Черных В.В.., Шураева Т.В.

Май
50

51

Поход по Горному Крыму

Поход Славы. (Фестиваль детских
объединений Центра)

28.0410.05

Гореликова Е.А.

5-6.05

Черных В.В.., Шураева Т.В.

Кондылев К.А.

8

52

Открытый городской туристский слёт
работников образования

11-13.05

отв.Панина Г.Б.
Гл.судья – Панина Г.Б.
Гл.сек.- Стасишина Н.В.

53

Всероссийские массовые соревнования

21 .05

Поплёвко А.В.

28.05

Гореликова Е.А.,
Кондылев К.А.

июнь

Ярошкевич О.Н.

«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ 2017»
54

Праздник для детей с ограниченными
возможностями «Подари улыбку детям!»
Июнь

55

Водный поход

56

Турслёт Союзного государства

Шувалов Е.В.

57

Всероссийский слёт краеведов

Поплёвко А.В.,
Ярошкевич О.Н.,
Смирнова Э.В.

58

Всероссийский турслёт педагогов

Ермошина К.В.

Желаем коллективу Центра
профессиональных успехов и неиссякаемой энергии
для реализации объемного календаря мероприятий!

9
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Приветствуем новых бойцов!
Напутствие новым сотрудникам нашего коллектива
Администрация ЦДиЮТиЭ г.Брянска

За последние несколько лет в коллектив
Центра туризма влились новые сотрудники:
педагоги, методисты и педагоги-организаторы.
Желаем «новобранцам» педагогических
успехов, дерзких фантазий, широты взглядов,
смелых идей, неиссякаемого оптимизма, веры
в себя и свой талант, а так же ответной любви
со стороны своих воспитанников!
Традиционно, при приеме на работу,
сотрудников знакомят с «Принципами работы
Центра туризма». Это своеобразный кодекс
чести и набор заповедей, сформулированный
за многие годы. Причем, в формулировании
«принципов» принимает участие не только
администрация Центра, но и весь коллектив.
В этом году, благодаря вдохновению
замечательного методиста Натальи
Никулочкиной, принципы обрели
поэтическую форму и даже новое содержание.

Принципы работы в Центре туризма
1.
На работу, как на праздник,
Мы шагаем дружно в ряд
Новичков инициативных
Многочисленный отряд.
2.
Мы полны энтузиазма
И новаторских идей.
Помогите, подскажите,
Чтобы влились мы быстрей.
3.
Мы готовы научиться.
Знаем, нужно потерпеть.
Где-то важно согласиться
И вперед не стоит лезть.
4.
Знаем мы, кто в Центре главный
Вдохновитель всех идей,
Мать-отец традиций славных,
За собой ведет людей.
5.
Мы готовы все идеи
Неустанно воплощать,
Проявлять инициативу,
Эффективно управлять.

Бурыкина

Корякова

Скуратовская

Зайцева

Вероника Николаевна

Оксана Вячеславовна

Анна Руслановна

Екатерина Михайловна
10

6.
Если есть идея лучше,
Не бояться предлагать.
Всё расскажем, всем докажем,
Нам не смогут отказать.
7.
Будем мы универсальны,
Как и вы – спецы во всем.
И натянем, и завяжем,
Принесем, споём, забьем.
8.
На турслётах, фестивалях
Не устанем день и ночь
Наравне работать с вами
В чем угодно вам помочь.

9.
Фото-видео, ребята,
Не устанем мы снимать.
Сайт улучшим мы стократно,
Будем форум развивать.
10.
В коллектив туристов славных
Мы пришли поднатореть.
Мы пойдем под рюкзаками,
У костра мы будем петь.
11.
Будем с вами мы бок о бок
И «пахать» и «отдыхать»,
Чтоб одной семьей туристской
Поскорее в Центре стать.

Старовойт

Савина

Иванова

Виктория Викторовна

Марина Вячеславовна

Ольга Александровна

Школа молодого педагога
«Школа молодого педагога» как площадка методической и
организационной помощи новым сотрудникам Центра туризма
Поплевко Алла Владимировна, методист ЦДиЮТиЭ г.Брянска
Для новых сотрудников Центра туризма
хорошим подспорьем становится «Школа
молодого педагога», которая проходит раз
в неделю в формате одного академического
часа. Цель «Школы» – эффективная
организация обмена опытом, обсуждение
элементов педагогической деятельности в
профессиональной среде.

 Информационно-аналитическое – обеспечение в УДО условий для внедрения
педагогических технологий, организации
инновационной деятельности педагога,
условий, при которых глубокий анализ
собственной деятельности становится
осознанной необходимостью.

Основные направления:
11
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Формы работы:
 семинары,
 тренинги,
 деловые игры,
 аукционы педагогических идей,
 презентации,
 «круглые столы»,
 открытые уроки.
 Консультативно – информационное –
изучение документов по вопросам
образования, развития УДО. Оказание
помощи педагогам в планировании
учебного материала, разработке занятий,
технологизации процесса обучения,

модульного обучения, составление
технологических карт
с прогнозированием желаемых
результатов, обучение педагога
проведению диагностики.
Формы работы:
 семинары,
 собеседования,
 работа творческих групп,
 методических объединений.
 Статистико – аналитическое – создание
и апробирование форм, позволяющих
осуществлять наблюдение, анализ
и прогнозирование, облегчающие труд
педагогов.

План работы «Школы молодого педагога»
1 сен. тябрь

1. Собеседование с педагогами. Основные проблемы педагога. Программа
дополнительного образования детей – основной документ педагога.
2. Информационно-методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы.
3. Методическое консультирование по проведению диагностики ЗУН
обучающихся как главного показателя эффективности образовательного
и воспитательного процесса.
4. Практикум: учебный план – программа – календарно-тематическое
планирование.
Консультация педагогов при выборе направлений, содержания и форм
самообразования. Выбор темы самообразования.

2 октябрь
.

«Проектно-исследовательская деятельность обучающихся детских объединений».
Анкетирование обучающихся Школы молодого педагога.
Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий
и средств обучения.
Моделирование воспитательной системы творческого объединения. «Игра как
средство воспитания ребенка».

3 ноябрь
.

1. Изучение методических рекомендаций и нормативно-правовых документов.
2. Изучение методических разработок.
3. Практикум: разработка программного и информационно-методического
материала.
4. Посещение педагогами занятий педагогов высшей и первой квалификационной
категории.
12

4.

декабрь

1 Посещение педагогами занятий педагогов высшей и первой
квалификационной категории.
2.Типы занятий, формы занятий. Самоанализ занятия. Характерные ошибки
молодых педагогов.
3. Практикум: составление самоанализа занятия.
4. Конфликтные ситуации в объединении.

5

январь

1.Посещение молодыми педагогами занятий творчески работающих
педагогов.
2. Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми.
3. Семинар-практикум: «Методика разработки учебного занятия в системе
дополнительного образования».

6.

февраль

4.Использование современного дидактического материала на занятиях
в творческом объединении.
1.Система развития и поддержки творческой одаренности детей.
2. Инновационная деятельность педагога в организации образовательного
процесса.
3. Профессиональная компетентность педагога в системе ДОД.
4. Обучающее занятие « Взаимодействие педагога с родителями
воспитанников. Формы и методы».
Практикум: организация и проведение родительского собрания.

7

март

Методические рекомендации по подготовке «Портфолио». Аттестация
педагогов на категорию
2.Семинар «Ситуация успеха как условие самореализации личности ребенка».
3. М/практикум: итоговое диагностирование ЗУН обучающихся.
4.Работа по теме самообразования на текущий и следующий учебный год.

8.

апрель

1. М/практикум: итоговое диагностирование ЗУН обучающихся.
2.Методическое консультирование по выбору темы самообразования на
следующий учебный год.
3. Организация походов и экскурсий для обучающихся

9.

май

1.Анкетирование участников Школы молодого педагога.
2.Подведение итогов работы ШМП за учебный год.
3.Обсуждение проблем для изучения в 2017-2018 учебном году.
13

Актуальная информация

Организация сетевого взаимодействия как условие успешного
развития учреждения дополнительного образования
Поплёвко Алла Владимировна, методист ЦДиЮТиЭ г. Брянска
В природе выживает не самый
сильный, и не самый умный,
а тот, кто лучше всех
откликается на
происходящие изменения.

потребность в получении новых знаний,
формируется интерес к их приобретению,
складывается положительная учебная
мотивация, приобретаются новые умения,
формируется личный опыт.

Стоит отметить, что в современном мире
учащиеся получают информацию не столько
Важнейшим качеством
от учителя, сколько из других источников.
человека является
В настоящее время школа нередко проигрывает
способность
более современным, более технологичным,
адаптироваться к быстро меняющимся
более привлекательным для подростков
потребностям
источникам образования. Таким источником
и приоритетам социума. Главная задача
образования являются знания, полученные
современного образования это раскрытие
в условиях сетевого взаимодействия, где
способностей каждого ребёнка, воспитание
возможно удовлетворение образовательных
порядочного и патриотичного человека,
потребностей учащихся и их родителей,
личности, готовой к жизни
выполняющих социальный заказ общества.
в высокотехнологичном, конкурентном мире,
Сетевое взаимодействие образовательных
где обучение должно быть построено так,
учреждений позволяет учесть образовательные
чтобы выпускники могли самостоятельно
потребности участников образовательного
ставить и достигать серьезных целей, умело
процесса, обеспечить им высокое качество
реагировать на разные жизненные ситуации.
и многообразие организационных форм
Качество образования неразрывно
образования, объединить и оптимально
связано с компетентностями, т.е.
распределить материальные и кадровые
с применением знаний, навыков и способов
ресурсы. Для решения проблемы создания
действий в определенной ситуации,
единого образовательного пространства:
с приобретением опыта этих действий. В связи общеобразовательной школы, учреждения
с этим появляется новый параметр оценки
дополнительного образования и высшей школы,
качества образования – это готовность
необходима преемственность в применяемых
к решению возникающих задач. Важным
технологиях, схожие подходы в построении
моментом в формировании качественных
образовательного процесса, единая система
знаний является не столько сумма, полученных подготовки и повышения квалификации
знаний, сколько сам процесс их приобретения
педагогов, единство требований к результатам
и применения через организацию деятельности обучения, системе диагностики и мониторинга
обучающихся. Только в ходе выполнения
результатов деятельности. Обобществление
конкретной учебной задачи возникает
образовательных ресурсов дает большие
Чарльз Дарвин
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возможности для развития и роста педагогов,
студентов и учащихся, обеспечивает
социализацию результатов их деятельности.
Примером сетевого взаимодействия
служит реализация программы Брянского
отделения всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа
безопасности», где в тесном взаимодействии
работают учащиеся и учителя
общеобразовательных школ г. Брянска,
педагоги дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска
(далее Центра туризма), специалисты
управления образования Брянской городской
администрации и управления по делам ГО
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
г.Брянска, спасатели городского поисковоспасательного отряда и студенты Брянского
государственного университета имени академика
И.А. Петровского, представители которых входят
в Совет Брянского городского отделения «Школа
безопасности».
Основным связующим звеном данного
сетевого взаимодействия, является Центр
туризма. Это многопрофильное учреждение
дополнительного образования, основным
направлением деятельности которого является
развитие массового, а также спортивного
туризма и краеведения.
В рамках работы Брянского городского
отделения «Школа безопасности» Центр
туризма давно и плодотворно строит свою
работу с учащимися и студентами по их
практическому обучению навыкам и умениям
безопасного поведения в природной среде,
навыкам обеспечивающим алгоритм
грамотного поведения в экстремальным
ситуациях. Ведь туризм, как вид спорта, как
форма организованного активного досуга
способствует формированию разумных

действий, направленных на сохранение жизни,
здоровья и работоспособности в условиях
автономного существования. Возглавляет эту
работу председатель Брянского городского
отделения «Школа безопасности», он же
директор Центр туризма Борис Владимирович
Белов.
В рамках сетевого взаимодействия выстроена
система:
- по подготовке учащихся школ по программе
«Школа безопасности»;
- по подготовке судейской бригады из числа
студентов;
-по проведению соревнований.
Подготовка учащихся школ по программе
«Школа безопасности»
Вся работа с учащимися строится по
заранее согласованному с администрациями
школ и утверждённому управлением
образования Брянской городской
администрации плану. Именно благодаря
административной составляющей всё большее
количество детей вовлекаются в движение
«Школа безопасности». Для качественной
подготовки учащихся по программе
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«Школа безопасности» разработан
комплекс мероприятий:
1. На сайте Центра туризма разработана
отдельная страничка посвящённая «Школе
безопасности», в разделе методическая копилка
размещены материалы по прохождению
технических этапов, которые применяются как
на соревнованиях «Школы безопасности», так
и на туристских слётах, даны ссылки
на специальные сайты.
2. Разработан календарь мероприятий, куда
входят полигонные занятия, соревнования,
походы выходного дня, которые способствуют
повышению уровня подготовки команд
и проводятся работниками Центра туризма
в течение учебного года. Перед районными
стартами совместно с управлением по делам

переправы, переправа по бревну и т.д. Ребятам
предоставляются страховочные системы,
карабины, верёвки, занятия проводят опытные
педагоги по заявочному принципу. Поэтому
учителя, заинтересованные в подготовке
команд к соревнованиям, при отсутствии
необходимого снаряжения в школе могут
воспользоваться возможностями, которые
предоставляет Центр туризма по подготовке
команд к соревнованиям «Школа
безопасности».
Подготовка судейской бригады
для обслуживания мероприятий в рамках
реализации программы «Школа
безопасности».
В цикл мероприятий входит судейство
и обеспечение безопасности на районных

ГО и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций г. Брянска, городского поисковоспасательного отряда организуется учебный
полигон по выстраиванию пожарного рукава,
для участников команд финала городских
соревнований «Школа безопасности» учебный
полигон проходит в марте на базе Центра
туризма и на стадионе «Бранд -мастер».
По отдельному заявочному принципу проводятся
походы.
3. Возможность проведения практических
занятий в специально оборудованном классе,
где в любое время года можно отрабатывать
практические навыки работы со специальным
снаряжением по организации наведения
и прохождения этапов спуск, подъём, навесная

фестивалях по спортивному ориентированию
и туризму для 5-6 классов; районные,
городские и региональные соревнования юных
спасателей в рамках всероссийской «Школы
безопасности», а также судейство районных
туристских слётов и по необходимости
обеспечение безопасности в однодневных
походах и занятиях на местности.
Судейская бригада формируется
из числа студентов Брянского
государственного университета (БГУ),
факультета «Технологии и дизайна»,
специализация «Техносферная безопасность»
прошедших подготовку в рамках спецкурса
«Первоначальная подготовка спасателей»
(работа в условиях природной среды).
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Возглавляет данную работу заведующий
кафедрой безопасности и жизнедеятельности
БГУ С.С. Сухов. Студенты в рамках
практических и теоретических часов учатся
ориентироваться в природной среде,
преодолевать естественные и искусственные
препятствия, действовать командой
в нестандартных ситуациях и принимать
решения. Занятия проходят в аудиториях
факультета, в специально оборудованных
классах Центра туризма, и непосредственно
на местности, в походах и соревнованиях.
Именно качественное, профессиональное
обучение создает надежную основу
становления студентов не только как судей
данных соревнований, но и как профессионалов
-спасателей, гармонично развитых личностей,

удостоверение «Инструктор детского
и юношеского туризма», что позволяет им
организовывать и проводить походы первой
категории сложности (6 походных дней,
протяжённость маршрута не менее 100 км).
Это способствует подготовке специалистов,
способных работать инструкторами не только
массового, но и спортивного туризма, тем
самым развивая и пропагандируя туризм
и здоровый образ жизни в нашем регионе.
На соревнованиях судьи обеспечивают
безопасность прохождения конкретного
участка, отслеживают возможность решения
участниками поставленной задачи различными
способами, анализируют применяемые
варианты и полученные результаты,
сталкиваются с нестандартными ситуациями.

социально ответственных граждан способных
успешно выполнять сложные задачи
в чрезвычайных ситуациях.
Судейство мероприятий в рамках
реализации программы «Школа безопасности»
обеспечивают не только студенты БГУ,
но и слушатели «Школы туристской
подготовки», которая уже более 10 лет работает
на базе Центра туризма. Школа туристской
подготовки работает еженедельно по средам,
теоретические занятия проходят на базе Центра
туризма, практические проводятся
по выходным дням на местности, руководит
ею директор Центра туризма, опытнейший
турист Б.В. Белов. После окончания Школы
туристской подготовки слушатели получают

Необходимо отметить, что студенты, слушатели
«Школы туристской подготовки» работают под
руководством опытных судей Центра туризма и
квалифицированных спасателей городского
спасательного отряда, у них есть возможность
сразу же анализировать ситуацию и делать
правильный вывод.
Проведение соревнований
В плане массовых мероприятий Центра
учтена последовательность подготовки детей
к соревнованиям «Школа безопасности»,
выдержана структура, районные старты
для всех желающих, городские по пять
сильнейших команд от каждого района города,
в региональных соревнованиях участвуют
команды победители каждого района.
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ОФП, демонстрируют навыки туристского быта
в полевых условиях и проходят другие
испытания.
Для проведения данных соревнований
апробированы различные методики, накоплен
большой объём методического и дидактического
материала, создан кадровый потенциал.
Приняв участие в комплексе
мероприятий по программе «Школа
безопасности» школьники (участники),
Районные соревнования проводятся
студенты (судьи) выходят на новый уровень
в октябре на короткой технической дистанции. освоения компетентности, что позволяют
Параллельно проводится занятия
оценить рост самостоятельности учащихся
по разматыванию пожарного рукава.
в понимании, формулировке и анализе
Городские соревнования проходят
проблемы, в выдвижении цели и задач при
в начале апреля в два дня, на длинной
планировании и описании ожидаемого
дистанции «Маршрут выживания» в первый
результата деятельности. Обеспечивается
день и пожарно-прикладному спорту
оценивание роста осознания недостатка объема
во второй день. На дистанции «Маршрут
имеющейся информации, самостоятельность
выживания» наравне с участниками работают
в выборе способа получения информации,
руководители команд, они вместе с детьми
в ее систематизации, интерпретации,
преодолевает препятствия, завязывают узлы,
выявлении противоречий и формулировке
ориентируются по карте, разжигают костры
выводов.
и делают многое другое, что может
Сегодня дополнительное образование
пригодиться в экстремальной ситуации
по праву рассматривается как важнейшая
в природной среде. Перед педагогом стоит
составляющая образовательного пространства.
важная задача, не только показать уровень
Оно социально востребовано и требует
владения теми или иными теоретическими
постоянного внимания и поддержки со стороны
знаниями, умело применить их в реальных
общества и государства как образование,
ситуациях, но и грамотно организовать
способное консолидировать усилия всех
действия группы, сплотить детей
заинтересованных структур по поддержке
для достижения определенного результата,
и развитию сетевого взаимодействия по такому
проявить себя профессионалом. Участвуя
важному направлению как Всероссийское
в этих соревнованиях, руководители
детско-юношеское общественное движение
приобретают необходимый практический опыт, «Школа безопасности». Ведь все эти усилия
который реально им пригодиться, в том числе
в конечном итоге способствуют формированию
при изучении курса ОБЖ. Учитель видит
у подрастающего поколения сознательного
результат своего труда, видит сильные и слабые и ответственного отношения к вопросам личной
стороны команды. Это является самой
и общественной безопасности, содействуют
эффективной формой по повышению
формированию активной гражданской позиции,
квалификации учителя ОБЖ. Региональные
положительного отношения к здоровому образу
многодневные соревнования проходят в мае.
жизни, совершенствованию моральноКоманды участвуют в соревнованиях на короткой психологического и физического состояния
18
и длиной полосе препятствий, сдают нормативы личности.
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На Смоленщине прошёл Всероссийский слёт туристов-краеведов
Смирнова Э.В., зав. методическим отделом
ЦДиЮТиЭ , Синицына И.В., учитель общественных дисциплин,
руководитель музея школы №14 г. Брянска.
На берегу
Баклановского озера
в национальном парке
«Смоленское
Поозерье» завершился
XX юбилейный
Всероссийский слет
юных краеведовтуристов. Слёт
проходил в год
55-летия первого
полёта человека
в космос, Год Российского кино, 75-летия
героических страниц начала Великой
Отечественной войны.
В слете приняли участие 19 команд
общей численностью около 200 человек
из Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл,
Брянской, Костромской, Московской,
Свердловской, Смоленской, Псковской,
Ярославской областей, городов СанктПетербург и Ростов. Организацию
и проведение слёта осуществляли
Федеральный центр детско -юношеского
туризма и краеведения, Национальный

парк «Смоленское поозерье», а в качестве
официального партнера выступила
Всероссийская общественная организация
«Русское географическое общество».
Брянскую область представляла команда
Центра детского и юношеского туризма
и экскурсий г. Брянска, в состав которой вошли
представители Брянской региональной
общественной туристко - краеведческой
патриотической детско-юношеской
организации "Отечество" - ученики школы
№ 64 г. Брянска Типоченкова Кристина,
Пачков Никита, Кондрашов Егор и
школы №13 Радичко Анна, Шариков Алексей,
Панова Анна, Симукова Виктория, заведующая
отделом краеведения Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска
Смирнова Эллада Владимировна, учитель
общественных дисциплин, руководитель музея
школы №14 г. Брянска Синицына Ирина
Владимировна.
Программа Слёта была очень
насыщенной. Ярким впечатлением стала
прогулка по экологической тропе у озера
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В ходе слёта команды выпускали
краеведческую газету, проводили мастерклассы «Город мастеров», представляли
народные игры, готовили блюда народной
кухни, участвовали в конкурсе фотографий,
на которых запечатлены самые яркие моменты
Слёта. Лучшие фотографии размещены
на сайте Центра туризма г. Брянска
www.turizmbrk.ru.

Сапшо - самого крупного в Смоленском
поозерье. Юные краеведы представляли
исследовательские работы наполевой
конференции, разрабатывали историкокраеведческие экскурсии и описывали
краеведческие объекты по заданиям
организаторов слета, проявляя эрудицию,
творчество, теоретические знания и навыки,
знакомили другиекоманды со своим регионом
и увлечениями, обычаями и обрядами своего
народа. Одним из самых сложных видов
соревнований Слёта стал краеведческий
контрольно-туристский маршрут, который
проходил в непростых погодных условиях, но
это не сломило соревновательный дух команд и
все участники пришли к финишу, справившись
с предложенными заданиями.

Несмотря на то, что команда Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий г.Брянска
участвовала в Слёте впервые, она сумела занять
пятое общекомандное место, а так же стала
победителем и призёром в отдельных видах:
первое место в конкурсе «Представление
народной кухни» и конкурсе фотографий,
второе место в конкурсе «Разработка историкокраеведческой экскурсии», третье место
в конкурсе «Описание историко-краеведческого
объекта» и конкурсе краеведческой газеты.
В ходе данного мероприятия нашей команде
представилась возможность не только
представить город Брянск и Брянскую область,
их культурное и историческое наследие
на Всероссийском уровне, но и поделиться
опытом работымузея школы №14 г. Брянска
и рассказать о деятельности «Точек Памяти»
информационно-поискового центра «Витязь» в
Брянской области. Опыт по
организации музейной
и поисковой работы в Брянской
области получил высокую оценку
со стороны организаторов
и участников Слета.
Кроме
участия
в
программных
мероприятиях у юных краеведов
было время для общения, знакомства и
поиска новых друзей. Слет показал,
что занятия туризмом и краеведением –
это здорово и современно.
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Заряд энергии на новый учебный год
Выступление сборной команды педагогов и воспитанников
Центра туризма на Всероссийском турслете педагогов
Гореликова Екатерина, зав. информационно– массовым отделом
ЦДиЮТиЭ г. Брянска
С 22 по 27 августа
в Рузском районе
Московской области
состоялся XXIII
Всероссийский
туристский слет
педагогов. В нем
приняли участие 40
команд из различным
регионов и субъектов
Российской Федерации, 382 участника.
Команду Брянской области представляли
педагоги Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий г. Брянска (Ермошина
К.В., Гореликова Е.А., Шувалов Е.В.,
Ярошкевич О.Н., Зайцева Е.М.), студенты БГУ
(Головина Е., Стасишина В., Сытай Б.), Ткач
Д.М (директор Чернооковской СОШ
Климовского района).

Организаторами Слёта стали
Общероссийский Профсоюз образования,
Федеральный центр детско-юношеского
туризма и краеведения, Федерация спортивного
туризма России, Департамент образования
города Москвы, Федеральный детский экологобиологический центр.
Первый Всероссийский слет учителей–
профактивистов, организаторов туристскокраеведческой работы со школьниками
и учителями был проведен в 1974 году
Министерством просвещения РСФСР,
ЦК профсоюза работников образования
в п. Нагорный Карабулак Саратовской области,
а второй только в 1979 году в КабардиноБалкарии. И только с 1995 года слет стал
проводиться ежегодно в различных регионах
России, собирая постоянно около 30 команд
педагогов, несмотря на полное отсутствие
финансирования со стороны государственных
органов.
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С приветственным словом ко всем участникам
Все годы организаторами всех слетов
слета обратились заместитель председателя
являлся Федеральный и региональные центры
Общероссийского профсоюза образования
детско-юношеского туризма
Куприянова Татьяна Викторовна, которая
и краеведения, использующие свои
назвала "туристские слёты педагогов доброй
материальные и кадровые возможности,
традицией, где есть возможность для
опираясь на широкий туристский актив,
сплочения коллектива и
при поддержке Республиканского совета
для заряда энергией на новый учебный год".
профсоюзов работников образования, а позже
Каждому участнику слета были выданы
еще Туристского спортивного союза
воздушные шары, которые позже были
и Академии детско-юношеского туризма
выпущены в небо.
и краеведения. Необходимо отметить, что,
Первый день слета увенчался ярким
начиная с 2014 года, в организации
и творческим конкурсом «Представление
и проведении слета значительно усилилась роль команд», который проходил в течении 2 дней.
Общероссийского Профсоюза образования
Команда Брянской области показала свою
и Федерации спортивного туризма России.
визитку в первый день. Занять высокого места
Программа слета за двадцать лет
в данном конкурсе команда не смогла, зато
практически не меняется, соответствует
сразу обрела себе множество новых друзей.
программе Всероссийских туристских слетов
В это же время, начал работу пресс-центр
учащихся. Главная задача туристского слета
турслета, в который входили по одному
педагогов – повышение квалификации, обмен
представителю от команд-участниц.
опытом работы, подготовка к работе с детьми.
Организатор пресс-центра: Общероссийский
Вопросы выявления лучших команд не ставится Профсоюз образования. Главный редактор :
во главу, поэтому общий зачет не проводится,
секретарь-зав. отделом по связям
команды принимают участие в тех видах, где
с общественностью аппарата Общероссийского
им нравится. Большое количество конкурсов
Профсоюза образования Елена Елшина
позволяет показать свои творческие
(г. Москва),руководитель пресс-центра,
возможности.
шеф-редактор и редактор монтажа: Подлевских
Сборная команда Брянской области
Александра (г. Санкт-Петербург). Брянская
выступала в группе А, где суммарное
команда в пресс-центре была представлена
количество лет всех участников было менее
Гореликовой Екатериной. Пресс-центр работал
125-ти. Как было отмечено на турслете –
в 2 направлениях: радио «Утро» (Учителя/
молодые выбирают спорт! Открытие слета
Туристы/Работники Образования)
состоялось в первый день.
и информационный бюллетень
«Педагогический узел». Ознакомиться
с деятельность пресс-центра можно в группе
Центра туризма ВК: https://vk.com/club7444583 ,
а также на сайте Всероссийского профсоюза
образования.
В течении 4 соревновательных дней, командам
необходимо было проявить себя в туристских
соревнованиях («Спортивное ориентирование»,
«Ночное ориентирование», «КТМ»,
«Турэстафета», «Командные соревнования по
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технике пешеходного туризма») и в творческих
конкурсах («Представление команд»,
«Туристская песня», «Социальный плакат»,
«Туристская газета», «Видеоролик», «Конкурс
фотографий». Ярким, запоминающимся
событием на слете стали профсоюзные старты,
которые включали в себя веселую эстафету
и конкурс перетягивания каната. Команде
Брянской области удалось занять 3 (призовое
место) в данном виде. В конкурсе фотографий –
стали победителями. Высоко был оценен
туристский бивак, где оценивались не только
правильность расположения лагеря, тур.
навыки, но и оформление лагеря.
Среди всего многообразия спортивных видов,
наша команда смогла завоевать:
1. Второе место в командном зачёте в виде
"Спортивное ориентирование по
выбору" (Поддубиков Алексей, Стасишина
Виктория, Сытай Богдан, Шувалов Евгений)
2. Второе место в командном зачёте в вида
спортивное ориентирование
"Лабиринт"(Головина Екатерина, Поддубиков
Алексей, Фризен Людмила, Шувалов Евгений)
3. Четвёртое место в командном зачёте в виде
"Ночное ориентирование"(Поддубиков
Алексей, Фризен Людмила, Стасишина
Виктория, Шувалов Евгений)
4. Четвёртое место в виде "Дистанция
пешеходная" - турэстафета" (Поддубиков
Алексей, Фризен Людмила, Сытай Богдан,
Шувалов Евгений)
5. Четвёртое место в виде "Дистанция
пешеходная" - группа" (Головина
Екатерина, Фризен Людмила, Сытай
Богдан, Шувалов Евгений)
6. Пятое место в виде "КТМ"(Головина
Екатерина, Фризен Людмила, Сытай
Богдан, Шувалов Евгений)
В личном зачёте:
1. Поддубиков Алексей - 2 место в виде
спортивное ориентирование "Лабиринт",
группа М-21

2. Шувалов Евгений - 3 место в виде
"Дистанция пешеходная" - турэстафета",
группа М-35
3. Шувалов Евгений - 3 место в виде
спортивное ориентирование "Лабиринт",
группа М-35
4. Шувалов Евгений - 3 место в виде
"Спортивное ориентирование по выбору",
группа М-35
В десятку сильнейших на различных
дистанциях попали:
1. Головина Екатерина - 6 место в виде "Дистанция пешеходная" - турэстафета",
группа Ж-21
2. Поддубиков Алексей - 6 место в виде "Спортивное ориентирование по выбору",
группа М-21
3. Стасишина Виктория - 7 место в виде "Спортивное ориентирование по выбору",
группа Ж-21
4. Фризен Людмила - 5 место в виде "Дистанция пешеходная" - турэстафета",
группа Ж-21
Ознакомиться протоколами
соревнований можно на сайте -http://
www.tmmoscow.ru/index.php?
go=News&in=view&id=609 .
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25 августа состоялась встреча участников
слета с заместителем председателя
Общероссийского профсоюза работников
образования ,Татьяной Викторовной
Куприяновой и Заместителем директора
Федерального центра детско-юношеского
туризма и краеведения , Владимиром
Ивановичем Омельченко.
Т.В. Куприянова рассказала о Всероссийском
педсовете, состоявшемся накануне. Круг
обсуждаемых вопросов широк: последствия
введения Профессионального стандарта
педагога дополнительного образования для
аттестации и расчета оплаты труда,
персонализация системы повышения
квалификации педагогов, Эффективный
контракт, в завершении о задачах уменьшения
бюрократического пресса на образовательные
организации. Со стороны участников слета
прозвучало не менее десятка вопросов.
В.И. Омельченко обсудил проблемы правового
регулирования детскоюношеского туризма.
Представители Брянской области задали вопрос
о возможности открытии в Брянске «Школы
инструкторов детско-юношеского туризма».
Турслет
прошел
на
ярком,
э моц и он ал ь н ом уровн е. По слова м
Константинова Юрия Сергеевича,
который
с 1995–2015 гг. был Главным судьей этих
слетов: «Турслет - самая классная форма
работы с учителями. Можно сколько угодно

проводить лекции, дежурные мероприятия,
но Макаренко в свое время сказал,
что мероприятия могут быть только поводом
для глазения, но не воспитания. Воспитывать
ребенка можно только самодействием. Туризм
как раз и определяет это самодействие,
включенность ребенка в процесс воспитания».
Команда Брянской области выражает
огромную благодарность председателю
Брянской областной организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Анне Ивановне Голубевой, а так же
заместителю председателя Галине
Владимировне Шапотько. Благодаря помощи
и поддержке профсоюза была сформирована
активная и творческая команда, которая
достойно представила Брянскую область
на Всероссийском турслете педагогов. .
А.И. Голубева и Г.В. Шапотько активно
принимали участие в обсуждении
организационных вопросов, поддерживали
команду, искренне радовались результатам.
О деятельности Брянского профсоюза очень
хорошо отзывались на всероссийском уровне,
его работа была отмечена Масленниковой
Еленой Вячеславовной, директором научно методического центра «Гармония Профцентр».
Профсоюз- это коллективная сила, это гарант
социальной безопасности работника!
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«Ты вступил в профсоюз-молодец! Своей
судьбе ты стал кузнец!».

сотрудничества. Брянские учителя,
воспитатели, педагоги встречаются
на открытом городском туристском слете в мае,
Помимо замечательного туристского слета,
в оздоровительном лагере «Искорка». Очень
организация профсоюза проводит еще
хотелось бы, чтобы в нем принимало как можно
множество других интересных мероприятий, на
больше команд из Брянской области, ведь
сайте можно познакомиться с последними
туризм –это уникальное средство воспитания
изменениями в законодательстве и прочее.
детей, это коллективное дело, национальное,
Помимо этого при поддержке Брянской
русское. Побывав на турслете, каждый участник
областной организации Профсоюза работников
приобретет неоценимый опыт, который можно
народного образования и науки РФ проходит
будет применять в организации спортивных
открытый городской турслет в Брянске.
и массовых мероприятий в школе. Центр
туризма всячески оказывает помощь
Очень важен тот факт, что примерно в 70%
регионов России традиционно проводятся свои в подготовке команд, проводятся совещания
с представителями, консультации, в том числе
региональные слеты. На слете всегда царит
и индивидуальные, на сайте www.turizmbrk.ru
атмосфера дружбы и профессионального

Поздравляем Галину Борисовну Панину с победой!
В июне 2016 года в ЦЕНТР ТУРИЗМА
ждет награждение в Москве, 3 декабря,
пришла приятная весть о том, что наша колле- ну а мы с удовольствием знакомим вас
га, Галина Борисовна Панина, стала победи- с «фотографией - победительницей». И хотим
дать всем сотрудникам напутствие:
тельницей Всероссийского фотоконкурса
«Не стесняйтесь, и как можно чаще пробуйте
«Один миг из жизни спасателя»/ «Школа
безопасности» - школа жизни». Этот конкурс свои силы в разнообразных конкурсах!
проводится Всероссийским детско-юношеским Ваш успех—в ваших руках!».
общественным движением
«Школа безопасности»
в 3 тура ( муниципальный, региональный и
всероссийский). Одна из основных целей конкурса—
повышение авторитета и популяризация деятельности спасателей, а так же «ВДЮОД
«Школа
безопасности».
От всей души поздравляем
Галину Борисовну , победившую в специальной номинации «Лучшее фото
о деятельности ВДЮОД «Школа
Фото –победитель Всероссийского фотоконкурса
безопасности». Нашу коллегу
«Один миг из жизни спасателя»
25
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С юбилеем, любимый фестиваль!
Двадцать пятый фестиваль молодежи и туристской общественности
«Под облаками»
Зайцева Екатерина, член Брянской региональной общественной
организации «Молодёжный клуб друзей»
Вот уже тринадцатый
год подряд в октябре
и апреле
оздоровительный лагерь
«Искорка»
гостеприимно
распахивает двери
для участников
туристского фестиваля
учащейся молодежи и
туристской
общественности «Под облаками». Этот
фестиваль, прошедший с 7 по 11 октября, стал
юбилейным – двадцать пятым. Впервые
к традиционным организаторам фестиваля:
Молодежному клубу друзей и Центру детского
и юношеского туризма и экскурсий г.Брянска
подключились Брянская городская
администрация и Департамент образования
и науки Брянской области. Порадовал

организаторов подбор команд: среди
21 команды помимо уже знакомых участников,
были команды из других регионов:
«СмоРодина» (Детско-юношеский центр
туризма г. Смоленска),
«Пчелки» (педагогический колледж г. Тамбова),
«Восемь ветров» (ДЮЦ «Турист» г. Мытищи
Московской области),
«Реставраторы» (Орловский реставрационностроительный техникум), «Великолепная
пятерка» (Орловский Технический Колледж)
и команды из Брянской области:
«Ракета» (Межпоселенческий Дом культуры
пгт Климово) и «Салат» (Молодежный совет
города Сельцо).
За столь продолжительную историю
фестиваля его программа постоянно
совершенствовалась, добавлялись новые виды,
изменялись старые. Сегодня на фестивале
каждый участник может проявить себя,
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продемонстрировать свои способности
в спорте, туризме и творчестве. Неважно,
новичок вы или опытный спортсмен, блещете
туристскими навыками или играете на гитаре,
танцуете, поете. Поверьте, всем вашим
талантам суждено раскрыться здесь,
«Под облаками». Ведь девиз фестиваля «Ни минуты покоя!». С развитием фестиваля
растёт уровень подготовки команд. Стало ясно,
что таких корифеев, как команды
«Политех» (команда участвовала в фестивале
более 10 раз), «Берцы», «Лайм», не догнать
новичкам, уж слишком большая пропасть
меж ними пролегла. На юбилейном фестивале
организаторы приняли решение сделать
подарок 12 командам новичкам, ввести
отдельный комплексный зачет для новых
и иногородних команд.
По традиции ярким и запоминающимся
было открытие. Именно оно задало тон всему
фестивалю. Из года в год команды
соревнуются, придумывая что-то новое,
и всякий раз, кажется, что поднять планку выше

азартом и воодушевлением. Участники
мерились силами в видах: «Испытай себя»,
«Лабиринт», спортивном ориентировании,
турэстафете, стрельбе, перетягивании каната
и зрелищных «Богатырских забавах». Команда
«Ракета» из пгт Климово делится своими
впечатлениями об одном из ярчайших
состязаний: «Канат! Вы когда-нибудь видели
соревнования по канату в Искорке? Если нет, то
вы пропустили лучшее спортивное
соревнование десятилетия. Мозоли и сорванный
голос. Это эмоции, их нельзя передать
словами».
По вечерам проходили творческие
конкурсы. Самые эрудированные могли
проверить себя в Интеллектуальном конкурсе,
который включал в себя вопросы по географии
родной страны, разработанные членами клуба
Русского Географического общества. Финалом
первого дня послужил долгожданный вечер
у костра, где участники пели туристские песни.
Лучшими исполнителями стали команды
«Лайм» (ЦДиЮТиЭ г. Брянска), представившие

уже невозможно, однако, на каждом фестивале
есть чему удивиться. Команды используют
цветные дымовые шашки, воздушные шары,
конфетти, поют песни, читают стихи. А какие
невероятные у них костюмы! Здесь и огромная
пуговица, и вооруженные спартанцы, и дрозды,
и инопланетяне.
Состязания команд проходят с большим

на конкурс Гимн фестиваля,
«Пуговки» (БГИТУ) с песней «Туристы
бывают разные» и «БЕРЦЫ» (БГТУ), также
исполнившие песню в категории Гимн
фестиваля. Несмотря на мелкий моросящий
дождь, атмосфера у костра была очень теплая и
способствовала дружескому общению.
Украшением вечерней программы у костра
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стало выступление брянского барда, давнего
друга фестиваля Сергея Кускова, который
с большим удовольствием приезжает
на фестиваль, общается с ребятами и дарит
им свое творчество. Очередной сюрприз проникновенное исполнение Виталием
Моделем песни «Давай помолчим». Это гость
фестиваля из Беларуси, который приехал
с целью знакомства с фестивалем для
дальнейшего сотрудничества. Его песня
пришлась по душе всем присутствующим
и добавила легкие нотки романтики и минора.
Следующий вечер запомнился
участникам конкурсом «Представление
команд». Наиболее ярко снова выступила
команда «Политех» - ребята
очень тонко обыграли
проблемы современного
общества. Большой
неожиданностью стало
выступление тамбовской
команды «Пчелки», которые
вышли полностью
экипированные в пожарную
спецодежду с пожарным
рукавом и показали, как нужно
тушить пожар.
Три фестивальных дня,
заполненные событиями,

пролетели весело и задорно и,
к всеобщей грусти, пришло время
подведения итогов. С этого
юбилейного фестиваля стартовала
традиция – посадка кленовой аллеи
и вручение переходящего кубка
команде-победителю. Право
высадить первый саженец и
принять кубок победителя
заслужила команда Тау-Кита (ООО
«Гранный дуб»). Второе и третье
места заняли команды БЕРЦЫ
(БГТУ) и Политех (ПК БГТУ)
соответственно. Среди новичков лучшими стала
команда «Брянские волки» (Федерация
спортивного туризма Брянской области),
второе место заняла команда
«Дрозды» (ЦДиЮТиЭ г.Брянска) и замкнула
тройку победителей команда их г. Тамбова
«Пчелки».
Победителей и призеров фестиваля
награждали
грамотами
Департамента
образования и науки Брянской области
и призами, предоставленными спонсорами:
ИП Сатторовой Мариной Викторовной,
ООО
«Стародубские
колбасы»,
агропромышленным холдингом «Царь-мясо»,
ООО Торговым домом «Сладкая жизнь»,
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Брянским Центральным универмагом, кафе пиццерией «Леопицца», ИП Изотовой Аллой
Владимировной. При содействии депутата
Брянского
городского
совета
народных
депутатов В.И. Игрунева для победителей и
призеров
фестиваля
были
приобретены
спортивные кубки.
Безусловно, эти три дня останутся
в памяти участников надолго. Вот как об этом
написали ребята из команды Динамит: «Никто
не поймет эту атмосферу, пока сам не окунется
в нее. Фестиваль с каждым годом принимает
все большее и больше участников, кто-то
отсеивается, но многие год за годом
продолжают радовать нас своими идеями и
позитивным настроем на фестивале». А наши
гости из Орла - команда «Реставраторы»
увидели мероприятие таким: «Фестиваль – это
очень интересное мероприятие. В день заезда
у многих участников появились новые друзья,
у кого-то укрепились отношения со старыми, а
кто-то нашел свою вторую половинку у костра
во время выступлений участников под одним
зонтом и красивым небом».
Фестиваль «Под облаками» - яркое,
интересное, уникальное событие в молодежной
среде. С каждым годом фестиваль растет,

развивается, в него вовлекаются новые
команды города Брянска и других регионов.
Безусловно, данный фестиваль нужен
молодежи, утомленной городской суетой,
ежедневным агрессивным информационным
потоком, компьютерными играми
с демоническими персонажами. Фестиваль
принимается как глоток свежего воздуха.
Проведение традиционных мероприятий
в сфере пропаганды здорового образа жизни
для повышения интереса молодежи к занятиям
спортом, туризмом и творчеством является
визитной карточной города и подчеркивает
значимость работы в данном направлении.
XXV Фестиваль уже позади, но страсти
и эмоции еще не затихли. На форуме сайта
Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий (http://www.turizmbrk.ru)
продолжается диалог между командами,
обсуждаются итоги и планируется следующий
фестиваль, который состоится в апреле 2017
года. На это мероприятие съедутся команды
различных образовательных учреждений и
общественных организаций г. Брянска,
Брянской области и других регионов, среди
которых можете оказаться и Вы.
.
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Фестиваль школьных музеев «Связь времён, традиций, поколений»
Смирнова Эллада Владимировна, заведующая методическим отделом
центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска.
Фото Карины Ермошиной, Екатерины Зайцевой.
Сегодня музейная педагогика
приобретает особое значение. Школьный музей
– центр гражданско-патриотического
воспитания учащихся, эффективная форма
организации и подачи краеведческого учебного
материала, база углубленного изучения истории
малой Родины, жизни школы, города, массового
вовлечения учащихся в краеведческую
и поисковую деятельность. Сегодня музейная
педагогика дает возможность изучать прошлое
не только через созерцательное восприятие, но
и активное участие в историко-краеведческой
работе, позволяет наполнить образовательную
среду интересным содержанием и новыми
формами работы.
11 ноября 2016 года в Брянском
государственном краеведческом музее прошёл
пятый традиционный открытый фестиваль
школьных музеев и музейных комнат «Связь
времён, традиций, поколений». Данный
фестиваль, это своего рода отчёт по итогам года
по направлению «Музейная педагогика», где
демонстрируются лучшие экскурсионные
маршруты, музееведческие находки,
реализованные проекты, подводятся итоги
краеведческих конкурсов.

Координаторами и организаторами
мероприятия стали управление образования
Брянской городской администрации, Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий
города Брянска совместно с Брянским
государственным краеведческим музеем.
Почётными гостями фестиваля стали
ветераны Великой Отечественной войны –
Тамара Сергеевна Макарова и Иван
Михайлович Ярцев, которые обратились
к участникам фестиваля с приветственным
словом и призвали молодое поколение
сохранять память о тех, кто ковал победу в годы
войны, тех, благодаря подвигам которых мы
сегодня счастливо живём под мирным небом,
тех, кого уже нет рядом с нами.
В фестивале приняли участие
34 делегации школьных музеев г. Брянска.
Впервые на фестиваль приехала делегация
музееведов Брянской области из Кокинской
средней школы Выгоничского района,
Нетьинской средней школы и Супоневской
средней школы №1 Брянского района.
Традиционными гостями фестиваля стала
делегация белорусских гостей из школ №1
и №67 г. Гомеля и школ №11 и №12
г. Жлобина, которую возглавили заведующая
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отделом туризма и краеведения
многопрофильного центра дополнительного
образования детей и молодёжи г. Гомеля
Людмила Викторовна Прискока и заведующая
отделом краеведения Гомельского областного
центра туризма и краеведения детей и
молодёжи Дарья Леонидовна Даламакина.
Школьные музеи г. Брянска были
представлены музеями школ: № 29 с миниэкскурсией «Баллада о розочке» (руководитель
музея Забелина Марина Анатольевна),
№60 с мини-экскурсией «Верные псы войны.
Амуниция служебной собаки» (руководитель
музея Ковеля Валерий Валерьевич),
№52 с презентацией проекта «Неожиданный
экспонат в музее стрелковой
дивизии» (руководитель музея Голованова
Вера Ивановна), школа №46 с мини-экскурсией
«Немецкий аккордеон» (руководитель музея
Баранова Лариса Даниловна). В год 50-летия
открытия Площади Партизан музееведы
гимназии № 7, под руководством педагога
Иванушкиной Натальи Николаевны,

представили участникам фестиваля
виртуальную экскурсию по площади Партизан,
а активисты музея школы №12, под
руководством педагога Сапегиной Тамары
Вячеславовны, провели презентацию экскурсии
по Бежицкому району «Открытки старой
Бежицы». Яркими и интересными были
выступления музееведов школы
№13 с проектом «Литературная
география» (руководитель музея Пермякова
Галина Александровна), экскурсии «О чём
говорят экспонаты», которые провели юные
экскурсоводы школы № 8 (руководитель музея
Чесалина Елена Сергеевна), №54 (руководитель
музея Новикова Наталья Владимировна),
№64 (руководитель музея Алексеева Людмила
Александровна), №28 (руководитель музея
Варданян Юлия Владимировна).
В 2015 году наша страна отмечала
70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Эта дата наполнена
особым смыслом. Это – священная память
о погибших на полях сражений. Это – наша
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история, наша боль… Этому событию был
посвящён первый городской краеведческий
марафон «Маршруты памяти», который прошёл
в 2015 г. Участники краеведческого марафона
разработали 47 экскурсионных пешеходных
маршрутов по г. Брянску и Брянской области,
которые были опубликованы в сборнике
маршрутов пешеходных экскурсий «Маршруты
памяти». Сегодня по этим уникальным
маршрутам проходят не только школьники
города Брянска, но и жители, и гости нашего
города.
В 2016 году, в год 1030-летия
образования г. Брянска стартовал второй
городской краеведческий марафон «Маршруты
памяти». Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий г. Брянска, как один
из организаторов краеведческого марафона,
с радостью отмечает, что в этом году,
в марафон «влились» новые школы, маршруты
стали еще интереснее и проработанней.
Экскурсоводами выступали не только
руководители школьных музеев, но и активисты
школьных музеев. В рамках второго
краеведческого марафона более
1000 школьников прошли пешеходными
экскурсионными маршрутами по г. Брянску.
В оргкомитет краеведческого марафона

поступило 82 отчета об экскурсиях,
проведенных в 15-ти школах и 13 новых
разработанных маршрутов пешеходных
экскурсий по нашему городу. Лучшие
конкурсные работы были включены в сборник
маршрутов пешеходных экскурсий
по г. Брянску «Брянская улица», который был
издан в 2016 г. на средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта
на осуществление проекта «Судьба и Родина
едины», реализуемого общественным
региональным движением «Женщины
Брянщины». На сайте Центра детского
и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска
turizmbrk. ru в свободном доступе размещены
электронные сборники маршрутов пешеходных
экскурсий «Маршруты памяти» и «Брянская
улица», таким образом каждый желающий
может выбрать любой понравившейся маршрут
и провести по нему увлекательную экскурсию.
Итоги второго краеведческого марафона
«Маршруты памяти» в номинациях
«Пешеходные маршруты Брянска»
и «Страницы истории древнего Брянска» были
подведены в середине июня, но именно
на фестивале школьных музеев заслуженные
награды, грамоты, призы и сборники
пешеходных маршрутов «Брянская улица»
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были вручены своим обладателям.
В 2016 г. инициативная группа
активистов школьного музея имени 1000-летия
г. Брянска школы №59 г. Брянска
под руководством директора школы Потворова
Артёма Ивановича и руководителя школьного
музея Лугового Александра Юрьевича
реализовала социальный проект «Школьные
музеи», в рамках которого подготовила
и издала справочник – путеводитель
«Школьные музеи и музейные комнаты города
Брянска». В данном справочнике представлена
краткая информация о школьных музеях г.
Брянска, каждое описание которого содержит
сжатую характеристику экспозиций музея и их
фото. На фестивале путеводитель «Школьные
музеи и музейные комнаты города Брянска»
был торжественно вручен руководителям
школьных музеев.
Украшением фестиваля стало
выступление танцевального коллектива
«Карамель» под руководством Соболевской
Марины Геннадьевны и коллектив эстрадной
песни «Лира» под руководством Слабкотос
Татьяны Васильевны.
Ежегодно на фестивале проходит
награждение лучших активистов и
руководителей школьных музеев, которые
в течение года проводят исследовательскую
работу, активно участвуют в районных и
городских краеведческих мероприятиях.
На сегодняшнем фестивале благодарственные

письма Управления образования Брянской
городской администрации были вручены
12 лучшим руководителям и 31 активисту
школьного музея г. Брянска. Отрадно отметить,
что год от года работа школьных музеев
становится более заметной не только в рамках
образовательных учреждений, но и для жителей
всего г. Брянска. Теперь городские мероприятия
17 сентября и 9 мая проводятся с активным
участием школьных музеев школ
№№ 6,11,13,14,18, 52, 53, 64, 8, 54, 59, 60.
Знать историю своей малой Родины –
значит сохранить преемственность поколений,
проникнуть в глубину народной мудрости,
духовного величия и героических подвигов,
преумножить наследие предков. Проведение
открытого фестиваля школьных музеев «Связь
времён, традиций, поколений» стало хорошей,
доброй традицией не только для школьных
музеев г. Брянска, но и музееведов Брянской
области и Республики Беларусь.
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Брянские школьники на берегах Невы
Ярошкевич Олег Николаевич, заведующий экскурсионно -краеведческим
отделом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска
Питер – загадочный и
молчаливый,
праздничный и манящий,
такой разный и такой
родной. В нём пахнет
небом, дождем, вековым
гранитом. Тяжёлые тучи,
как надёжные стражи,
охраняют его покой,
а Нева гордо несёт свои
тёмные, свинцовые воды
в Финский залив. Ветер, дующий с её берегов,
нещадно продувает одежду и треплет волосы,
как будто защищая город от посягательств
туристов. Осень не самое гостеприимное время
года в Питере. Несмотря на это, желающих его
посетить и прикоснуться к истории нашего
Отечества не становится меньше.
22-24 октября 2016 года тридцати
школьникам из г. Брянска и Брянской области

школ пос. Кокино и пгт. Климово, Советского
и Фокинского районов г. Брянска, а также юные
краеведы Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий г. Брянска.
Трехдневный туристско-экскурсионный
маршрут по северной столице России и
Ленинградской области был чрезвычайно
насыщен. Утром первого дня школьников
встретил нарядный, построенный
в елизаветинском барокко Смольный собор.
Его воздушная архитектура подарила лёгкость
и зарядила положительной энергией на всё
дальнейшее путешествие.
В рамках программы ребята посетили
киностудию «Ленфильм» и смогли
соприкоснуться с историей советского
кинематографа, сфотографироваться с самыми
известными автомобилями - участниками
киносъёмок. Российский этнографический
музей, Эрмитаж, Мариинский театр, музей-

посчастливилось стать участниками интересной
и насыщенной экскурсионной программы
детского культурно-познавательного туризма
Министерства культуры России по маршруту
«Моя Россия: град Петров», проходившему
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. В поездке приняли участие активисты

заповедник «Старая Ладога», государственный
музей городской скульптуры - это далеко
не весь перечень экскурсионных изюминок,
которые были в программе маршрута «Моя
Россия: град Петров».
В ходе обзорной экскурсии по городу
школьники увидели достопримечательности,
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создавшие Санкт-Петербургу славу одного
из красивейших городов мира. Исаакиевский
собор покорил юных гостей своим величием.
В годы Великой Отечественной войны золотой
купол Исаакия служил ориентиром
для немецких бомбардировщиков и поэтому
временно перекрашивался в зелёный цвет.
Оккупанты не бомбили собор, но на его стенах
сохранились осколочные повреждения
от артобстрелов. Прикасаясь к его гордым
стенам, брянские мальчишки и девчонки смогли
ощутить боль всего русского народа,
пережившего страшную трагедию.
Великолепные архитектурные ансамбли
Университетской набережной, Марсова поля,

Дворцовой и Сенатской площадей, Эрмитаж,
храмы и соборы, памятники выдающимся
политическим деятелям, полководцам, поэтам
России и Санкт-Петербурга погрузили юных
гостей из Брянска в мир красоты и искусства
культурной столицы России.
Ребята отдали дань уважения
легендарному крейсеру «Аврора», участнику
незабываемых событий, перевернувших всю
российскую историю. Поклонились
Петропавловскому собору - усыпальнице
князей Романовых. Его высокий золочёный
шпиль, увенчанный фигурой летящего ангела,
является символом Санкт-Петербурга.
Экскурсанты гуляли по Стрелке Васильевского
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острова, восхищаясь элегантным нарядом
Зимнего дворца и гордо нависающим над ним
куполом Исаакиевского собора. Равнодушными
ребят не оставили и скульптуры Морских
коньков, установленные там же. Все
с удовольствием их погладили, загадали
желания и теперь, уже на Брянской земле, будут
ждать их исполнения.
В ходе экскурсионной программы
третьего дня школьники посетили Мариинский
театр, который по праву считается жемчужиной
Санкт-Петербурга. Прослушали интерактивную
лекцию об основных понятиях музыкального
театра и краткий очерк истории Мариинки,
прошлись по зрительской части театра,
восхищаясь его убранством. Сюрпризом стал
театрализованный оперный дивертисмент при
участии солистов Академии молодых певцов.

Ребята получили уникальную возможность
насладиться оперным пением, а счастливчики
даже смогли потанцевать с актерами.
Питер навсегда западает глубоко в душу тем,
кто хоть раз в нём побывал и тянет как магнит
своими улочками, проспектами, мостами.
Его нельзя изучить ни за день, ни за два. За этот
срок его можно просто полюбить!
Программа для ребят Брянщины была
реализована при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской
Федерации. Непосредственным организатором
поездки выступило муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма
и экскурсий» г. Брянска совместно
с Департаментом образования и науки Брянской
области. С фотоматериалами поездки можно
ознакомиться на сайте www.turizmbrk.ru,
а так же в группе в Контакте «Экскурсии. Центр
туризма. Брянск».
Участники экскурсионного маршрута
«Моя Россия: град Петров» благодарят
Министерство культуры России
за предоставленную возможность посещения
Санкт-Петербурга и ООО "НИКА"
за качественное экскурсионное сопровождение
и замечательные условия проживания.

Брянские школьники на Золотом Кольце России
Ярошкевич Олег Николаевич, заведующий экскурсионнокраеведческим отделом Центра детского и юношеского туризма и
экскурсий г. Брянска, фото автора
Золотое
кольцо
России
—
увлекательный
маршрут
по
древним
русским
городам,
центрам
народных
ремёсел, где сохранились уникальные
памятники истории и культуры России.
Города Золотого кольца принадлежат

к
шести
областям:
Московской,
Владимирской, Ивановской, Костромской,
Тверской и Ярославской. В Золотое кольцо
входят восемь основных городов — Сергиев
Посад,
Переславль-Залесский,
Ростов
Великий, Ярославль, Кострома, Иваново,
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Суздаль и Владимир.
30 школьников г. Брянска и Брянской
области 30 октября – 2 ноября 2016 года стали
участниками программы детского культурнопознавательного туризма Министерства
культуры России по маршруту «Москва –
Золотое кольцо» (Москва – Сергиев Посад –
Переславль-Залесский – Ярославль – Карабиха

области, а также краеведы и музееведы
г. Брянска. Организатором поездки стал
ЦДиЮТиЭ совместно с Департаментом
образования и науки Брянской области.
Четырехдневный маршрут по основным
городам Золотого Кольца был чрезвычайно
насыщен и оставил незабываемые впечатления
и эмоции у экскурсантов. В рамках программы

– Ростов Великий - Москва).
В программе, реализуемой
при финансовой поддержке Министерства
культуры РФ, приняли участие активисты школ
Рогнединского и Жуковского районов Брянской

в Москве школьники посетили Музей
М.А.Булгакова на ул. Большой Садовой,
Мемориальный музей «Дом Гоголя»
на Никитском бульваре, Музей А.С.Пушкина
на ул. Пречистенке и Музей Л.Н.Толстого
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в Хамовниках.
Большое эмоциональное впечатление
вызвала «нехорошая квартира» автора «Мастера
и Маргариты» Михаила Булгакова, которая
является музеем нового типа – живого,
динамичного, интерактивного и открытого для
всех. В единственном в России музее
Н.В.Гоголю брянские школьники вспомнили
о незабываемых героях произведений автора
и даже увидели камин, где литератор сжег
второй том «Мертвых душ». Двадцать
тематических залов Музея А.С.Пушкина
погрузили детей в эпоху балов, дуэлей,
роскошной жизни дворян начала XIX века
и, безусловно, в мир героев произведений
любимого поэта. Бесценная в историческом
смысле деревянная усадьба Л.Н.Толстого
поразила своей простотой, лиричностью
и уютом. А посещение музея-заповедника
Н.А.Некрасова «Карабиха» будет
способствовать более ясному пониманию
героев произведений автора.
Брянчане также были потрясены мощью
и величием Ростовского и Ярославского
Кремля, а в душе каждого участника поездки

путеводной нитью стали рассказы
о священнослужителях и святых центра
русского православия Троице-Сергиевой
Лавры.
Все участники благодарны
организаторам поездки (Министерству
культуры России и ООО "СБО")
за качественную организацию экскурсионной
поездки и замечательные условия проживания.

Образы и герои усадеб великих писателей России
Ярошкевич Олег Николаевич, заведующий экскурсионно-краеведческим
отделом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска,
фото автора
Дворянская усадьба давно и по праву
стала одним из узнаваемых образов России,
одним из определяющих смыслов
ее прошлого. В уцелевших зданиях,
интерьерах, парках, ландшафтах, в
коллекциях старинных портретов и книг
усадеб России сохранились и живут образы
любимых писателей и поэтов и обожаемых
героев произведений. К этому наследию
можно прикоснуться, его можно увидеть
своими глазами, пережить как встречу с

давно знакомыми героями и событиями.
Межрегиональный маршрут
Министерства культуры России,
рассчитанный на россиян и иностранных
туристов, объединяет под единым брендом
музеи-заповедники в Центральной России и
включает усадьбы и музеи-заповедники
Тульской, Тверской, Тамбовской,
Смоленской, Рязанской, Орловской,
Калужской, Московской, Воронежской,
Вологодской и Брянской области.
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30 школьников г. Брянска и Брянской
области стали участниками программы
детского культурно-познавательного туризма
по маршруту «Русские Усадьбы:
Литература» (Москва – Коломна –
Константиново – Тула
– Ясная Поляна –
Мелихово – Москва).
Трехдневный
маршрут охватил
усадьбы великих
писателей России:
А.П.Чехова,
С.А.Есенина,
Л.Н.Толстого, дом
М.А.Булгакова.
Обзорная автобусная экскурсия «Москва
литературная» познакомила брянских
школьников с богатой и многообразной
литературной жизнью Москвы XIX – нач. XX
столетий, дала возможность почувствовать дух
литературных салонов той эпохи и погрузила

в мир героев произведений Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Толстого, Чехова.
Убеждение в величии России
и российской истории подчеркнула экскурсия
по очаровательному провинциальному городку
Коломна, с его старинными улочкам с резными
наличниками
и палисадами, с церквями
в стиле русского узорочья
и прихотливыми
элементами декора,
древним Коломенским
Кремлем - свидетелем
татарских набегов
и ратных подвигов
русских воинов.
Посещение усадьбы
Лажечникова открыло новые стороны истории
коломенского купечества XVIII-XIX вв.
Зарайский Кремль также потряс участников
путешествия своим могуществом и легендами.
Магией берез и старинных изб были
окутаны брянские школьники на просторах, где
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выросла вся русская поэзия – в селе
Константиново Рязанской области
в государственном музее-заповеднике
С.А.Есенина. Счастливчики из Брянска также
побывали в атмосфере яснополянского быта,
где начинается мир Толстого, отраженный в его
романах и литературных героях, и даже
загадали сокровенные желания на могиле Льва
Николаевича.
Настоящей «туманной сказкой»
встретила участников поездки усадьба
А.П.Чехова в Мелихово, где прошли лучшие
годы Антона Павловича, и где он написал свои
знаменитые пьесы «Чайка», «Дядя Ваня»,
рассказы «Ионыч», «Палата № 6», «Человек
в футляре».

Роскошь, богатство, изысканность и
великолепие интерьера дома Дворянского
собрания в Туле остались в сердцах
экскурсантов из Брянской области, а сюрпризы
квеста «В гостях у знаменитых писателей
Тульской губернии» вызвали огромный подъем
настроения и интеллектуального азарта.
В подъезде «Нехорошей квартиры»
Михаила Булгакова брянчан встретил «кот
Бегемот», а рассказ экскурсовода об основных
идеях произведения «Мастера и Маргарита»
вызвало сильное эмоциональное переживание.
Организатором поездки стал Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий
г. Брянска совместно с Департаментом
образования и науки Брянской области.

Гостеприимство главного стража северо-западных
рубежей России
Ярошкевич Олег Николаевич, заведующий экскурсионно-краеведческим
отделом Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска,
фото автора
На берегах реки Великой стоит один
из древнейших городов России – Псков.
Возникший более одиннадцати веков назад
город оказал существенное влияние
на создание и формирование Российского
государства. Много столетий он был
надежным защитником северо-западной
границы страны от вражеских нашествий,
важным торговым партнером Западной
Европы, крупным культурным центром.

Письменность и литература, архитектура
и изобразительное искусство,
монументальная живопись и иконопись
средневекового Пскова сделали город
бесценным памятником русской культуры.
39 школьников г. Брянска и Брянской
области стали участниками программы
детского культурно-познавательного туризма
Министерства культуры России по маршруту
«Псков. Духовные истоки» (г. Псков –
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г.

Печоры – г. Изборск – г. Псков). Организатором
поездки стал Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий г. Брянска совместно
с Департаментом образования и науки Брянской
области.
Двухдневный туристско-экскурсионный
маршрут по Пскову - «городу-музею под
открытым небом» поразил брянчан огромным
количеством уникальных памятников
древнерусского зодчества, фортификационных
и религиозных сооружений, крепостных
укреплений, зданий, относящихся к позднему
Средневековью и периоду Российской империи.
В ходе обзорной автобусной экскурсии по
Псковщине школьники также услышали
интересные легенды об основании Пскова,
Гремячей и Колокольной башне, Словенских
ключах, купце Поганкине, Тиглицкой русалке,
каменном витязе, про Миколу и «Галку», и т.д.
С благоговением подростки из Брянска
ходили по улочкам старинного русского города
Печоры, жизнь и становление которого
неразрывно связаны с духовной святыней

России, «жемчужиной Псковской земли» Свято
-Успенским Псково-Печерским мужским
монастырем. Интересной и содержательной
вышла беседа в Свято-Тихоновой гимназии
о псковской иконописи и духовных основах
православия с отцом Алексеем Любавиным.
В древнем городе Изборске брянчане
побывали на Труворовом городище
и поклонились Труворову Кресту, были
потрясены видами с мощных башен и стен
Изборской крепости, а смельчаки даже
пробрались до подножия горы по тайному
подземному вылазу. Каждый из участников
путешествия также смог загадать желания
на чудодейственных Словенских ключах –
«ключах двенадцати апостолов», которые
даруют счастье, богатство, любовь, удачу и т.п.
Уникальные по своему строению
и убранству церкви и соборы, мощные стены
и башни, массивные палаты «главного стража
северо-западных рубежей Руси» навсегда
останутся в сердцах брянских школьников.
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Танец как выражение души
Профессиональная биография хореографа
Салата Алексея Владимировича (выдержки из аналитической записки)
Алексей Васильевич
Салата начал свою
трудовую деятельность
в Центре туризма как
педагог
дополнительного
образования в 2012
году. Летом 2016 года
Алексею Васильевичу
присвоена высшая
квалификационная
категория педагога
дополнительного
образования .
Алексей Васильевич занимается
педагогической работой с 1996 года, с 2012 года
работает по авторской общеразвивающей
программе «Хореография», которая
составлена на основе программ
для хореографических школ и многолетнего
опыта работы.
Детские объединения Алексей
Васильевич набирает на базе средней
общеобразовательной школы №35.
При поддержке администрации школы
и Центра туризма здесь созданы благоприятные
условия для реализации его образовательной
программы. В течение последних лет
отработана методика набора и сохранности
детей на протяжении реализации всей
программы, сформирован набор необходимого
методического обеспечения, изготовлены
костюмы для выступлений, хореографический

класс оборудован станками, зеркалами,
ежегодно составляется и реализуется календарь
мероприятий, который включает в себя участие
в концертах, конкурсах городского, областного,
всероссийского и международного уровня.
Отличительной чертой Алексея
Васильевича является творческий поиск,
развитие физических и умственных
способностей воспитанников и собственный
постоянный профессиональный рост. Педагог
достойно проявляет себя в разных сферах
образовательного поля - педагогическая
и творческая деятельность, воспитательная
работа по формированию патриотизма
и гражданственности среди воспитанников
детских объединений. Наиболее ярким
показателем результативности работы детских
объединений и роста достижений
воспитанников является результативное
участие в конкурсах городского, областного,
всероссийского и международного уровня:
в 2015 г. Международный фестивальконкурс хореографического искусства
«Звёзды нашего времени» - 2 место
в категории «дети», 2 место
в категории «взрослые формейшен»;
- в 2016 г. Международный фестиваль
-конкурс хореографического
искусства «Звёзды нашего времени» 3 место
в категории «дети», 2 место
в категории «юниоры»;
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- в 2013 г. областной конкурс
танцевальных коллективов «Волшебный
каблучок» - 3 место в старшей возрастной
категории;
- в 2014 г . областной конкурс
танцевальных коллективов «Волшебный
каблучок» - 3 место в старшей возрастной
категории;
- в 2015 г. областной конкурс
танцевальных коллективов «Волшебный
каблучок» - 2 место в старшей возрастной
категории;
- в 2016 г. областной конкурс
танцевальных коллективов «Волшебный
каблучок» - 1 место в старшей возрастной
категории, 2 место в младшей возрастной
категории, 3 место в категории «дуэт»;
- в 2016 г. - лауреат областного смотра
«Я вхожу в мир искусств»;
- в 2014 г. городской смотр-конкурс
«Эстафета искусств» - 3 место;
- в 2015 г. городской смотр-конкурс
«Эстафета искусств» - 3 место;
- в 2014 г. лауреат городского фестиваля
народного творчества «Радуга талантов»;
в 2015 г. лауреат городского фестиваля
народного творчества «Радуга талантов».
Успеваемость обучающихся Алексея
Васильевича составляет 100%. Ещё
одним показателем профессионализма
педагога является высокое качество
знаний учащихся
80-97% .

Детские объединения педагога образуют
ансамбль танца «Ювента», 1, 2 и 4 года
обучения, общей численностью 50 человек.
Возраст детей от 8 до 15 лет.
Свою работу Алексей Васильевич
начинает с детьми 7-8 лет (2 класс). Группа
1 года обучения формируется на постоянной
основе, независимо от пола. Принимаются все
желающие без предварительного тестирования
и требований к группе здоровья. На второй
и последующие года обучения принимаются
обучающие по результатам собеседования.
По завершению освоения программы
Салата А.В. продолжает заниматься
с обучающимися до выпуска из школы, более
того, став студентами, они продолжают
принимать участие в концертной деятельности
коллектива «Ювента».
Так же Алексей Васильевич реализует
общеразвивающую программу «Спортивно –
массовый туризм» с группами переменного
состава, где задействовано большинство
образовательных учреждений г. Брянска, охват
детей не менее 20 человек в месяц.
Проанализировав деятельность педагога, можно
сделать вывод, что количественный показатель
детей и подростков групповой, индивидуальной
и массовой деятельности значительно выше
среднего показателя.
В работе с детскими объединениями
по программам «Хореография», «Хореографиясовершенствование» Алексей Васильевич
внедряет современные педагогические
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технологии и авторские методики
для достижения высоких творческих
результатов воспитанников. Личноориентированный характер обучения
способствует проявлению и развитию
физического, творческого потенциала каждого
воспитанника, созданию атмосферы
равноправного партнерского сотрудничества.
Алексей Васильевич достиг высоких
результатов в реализации своей программы.
Этому способствуют используемые им
интерактивные методы и формы обучения,
условия для самовыражения детей. Для каждой
возрастной группы педагог разработал темы
занятий, что позволяет реализовать
здоровьесберегающие технологии
дифференцированного обучения. На занятиях
используются традиционные и нетрадиционные
методы и формы обучения, направленные
на развитие способностей каждого ребёнка.
В обучении широко представлен
информационно – коммуникативный

компонент: общение между обучающимися
в сети Интернет. В социальных сетях
«В контакте» создана группа «Наша Ювента»,
где осуществляется обмен информацией,
фотографиями, поддерживается связь
с хореографами из других регионов, регулярно
происходит обмен новостями культуры,
обсуждается участие в конкурсах.
Алексей Васильевич публикует
собственные методические разработки Конспекты занятий в сети Интернет на сайте
www.turizmbrk.ru/page/page56/html и
постановки концертных номеров на странице
группы «В контакте» new.vk.com/club58123338.
С родителями воспитанников Алексей
Васильевич поддерживает тесный контакт,
грамотно и целенаправленно ведет
разъяснительную работу по вовлечению их
в активное занятие хореографией, увлечение
которой может служить основой семейных
традиций ведения здорового образа жизни.
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Работа с родителями воспитанников
строится на основе пристального
изучения личности ребенка, его
индивидуальных особенностей.
Формы работы с родителями
различны: проведение бесед,
консультаций, встреч, родительских
собраний, вовлечение родителей
в турниры, походы, массовые
праздники. Перед всеми выездными
мероприятиями (концертами,
конкурсами) обязательно проводятся
встречи, решаются организационные
вопросы по данному мероприятию.
Родители воспитанников принимают
активное участие
в работе детских объединений,
оказывают поддержку и помощь.
Свою педагогическую и воспитательную
работу педагог не прекращает и в летние
месяцы. Алексей Васильевич регулярно
участвует в программе ЦДиЮТиЭ «Ура,
каникулы!», также организует походы с
воспитанниками. Путешествуя по родному
краю, ребята изучают его историю, традиции,
исследуют памятные места, поэтому большой
блок в воспитательной работе уделён
исследовательской деятельности
краеведческого характера.

Накопленным опытом Алексей
Васильевич делиться со своими коллегами,
выступая на методических днях,
педагогических советах, принимая активное
участие в работе методического объединения.
Алексей Васильевич пользуется
большим авторитетом среди сотрудников,
воспитанников и родителей.

Сценарий праздника «День открытых дверей»
Для обучающихся начальной школы
Педагог-организатор Шураева Татьяна Викторовна
Действующие лица: - Здравствуйте девчонки и мальчишки!
Ведущая-турист Здравствуйте уважаемые взрослые! Мы рады
Карлсон встречи с вами. Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий сегодня открывает свои
Фанфары, двери для вас.
выходит ведущая. Звучит фонограмма на выход Карлсона
Ведущая: (звук моторчика, который плохо работает).
Торопитесь! Торопитесь! Карлсон: (за кулисами) Посадку давай!
Подходите поскорей! За сценой слышится грохот. На сцену с криком
Двери наши всем открыты выбегает Карлсон.
В этом Центре для детей. Карлсон: (садится на стул, сцену).Уф! Опять
мой моторчик вышел из строя! Вот почему все
приземляются нормально, а я опять упал? Хотя
я летел!.... Метров двадцать, а тут незадача…
Торопитесь! Торопитесь!
наверное опять предохранительные клапаны
Всей семьей спешите к нам.
полетели..надо бы подкрепиться..
Здесь найдется всем занятье.
(оглядывается по сторонам, встает). А где это я?
Взрослым, детям, малышам!
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Читает название по слогам: (на доске)
(Центр детского и юношеского туризма)
Це-н-тр дет-ско-го и – ю-но-шес-ко-го ту-риз-ма
Все ясно, это детский центр какой-то…
Осторожно поднимается со стула (сцены)
и поворачивается, видит ведущую:
Карлсон: Ой, здрасьте! Вы здесь живете? А что
это такое? (трогает карабины)
Ой, как интереснооооо!
Ведущая:
Подожди, не торопись. Я сейчас все тебе покаж
у и расскажу. Сначала скажи кто ты и как сюда
попал?
Карлсон: Как? Вы меня не узнали что-ли?
Неее..ну я так не играю.. меня все знают..я –
Карлсон! Я живу на крыше. Вот и сейчас я
решил прогуляться по крышам домов и попал
на вашу…а тут у меня предохранительные
клапаны полетели. У вас, кстати, не будет
ничего сладкого?
Ведущая: Нет!
Карлсон: А вы кто?
Ведущая: Я Туристка! И я рада приветствовать тебя на наше
м празднике. А это- наш Цент туризма. Здесь

мальчики и девочки занимаются любимым
делом и здесь живут замечательные педагоги,
которые с ними занимаются.
Карлсон: Ой как интересно!!!
А кто Эти ребята (показывает в зал)?
Ведущая: Это ребята - талантливые девчонки
и мальчишки, которые собрались сегодня здесь,
чтобы влиться в нашу большую туристскую
и творческую семью.
Карлсон: Вот здорово! Очень мне здесь
нравится (с восхищением)! Я тоже как ребята
хочу влиться в вашу семью. Только я ничего
не умею. Вы меня научите?
Ведущая:
Не переживай,
Кто умеет веселиться,
Кто без дела не сидит,
Кто желает всему научиться,
Для тех Центр туризма всегда открыт!
Да, кстати, а что любишь делать?
Карлсон: А я люблю придумывать интересные
игры, а еще удивительные истории о разных
странах, в которых я побывал. …Раз вы
туристка, то, может, поможете мне со всеми
познакомиться: с ребятами, родителями
и гостями, одним махом?
Ведущая: Хорошо! Это очень просто.
Я предлагаю всем гостям в зрительном зале
взяться за руки и по моей команде «1,2,3 – свое
имя назови!» дружно, громко сказать свое имя.
Итак, приготовились…1,2,3 – свое имя назови!
(проходит игра «Знакомство»).
Ведущая: А можно я тоже
попробую! (проводит игру «Знакомство» еще
раз). Ну вот, с ребятами я познакомилась!
Мне они очень понравились, прямо как мой
друг Малыш.
Ведущая: Карлсон, а ты хочешь узнать чем
занимаются дети в нашем Центре?
Карлсон: Конечно!!! А это возможно?
Ведущая: Для нас нет ничего не возможного,
тем более, если у тебя есть желание. Ты даже
сможешь познакомиться с нашими педагогами
и их кружками вместе с ребятами. И самое
главное, что отличает Центр от других
остальных, это то, что все занятия в кружках
здесь бесплатные.
Танцевальный номер д/о Казадоевой
Карлсон: Вот здорово!!!
Ведущая: И сейчас я предлагаю тебе вместе
с ребятами самому в этом убедиться и все
попробовать. Мы предлагаем отправиться
в необычное путешествие по нашему Центру.
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Чтобы вы не заблудились
и вам было комфортно
знакомиться с нашими
кружками, мы предлагаем
вам разделиться на группы
по 10 человек. Каждая
группа получает свой
маршрутный лист.
И в путь!
1. Творческая мастерская
(прайс мастер-классов
на сентябрь)
2. Хореография (визитки с
номерами педагогов)
3. Театр «Маска» (визитки
с номерами педагогов)
4. Экипировочный центр
(визитки с номерами телефонов педагогов
5. Скалодром (визитки с номерами телефонов
педагогов)
6. Лабиринт (визитки с номерами телефонов
педагогов)
7. Веревочный городок (визитки с номерами
телефонов педагогов)
8. ИЗО (визитки с номерами телефонов
педагогов)
9. Информационный центр (информация
о сайте, показать раздел сайта
«Образовательная деятельность» «Приглашаем в детские объединения» показать все кружки центра)
(на каждой станции педагог раздает визитки с
номерами телефона педагога по направлению, а
так же ведет запись в журнал тех, кто уже готов
записаться в кружок

5. Спортивное ориентирование (Гридиной,
Хохловского, Стасишиной)
6.ИЗО (Скуратовская Анна Руслановна)
Все, кто желает записаться в кружки по этим
направлениям, подойдите к педагогам
Запись детей в кружки.
Ведущая: Вот и подошел к концу наш
праздник. Сегодня вы увидели и попробовали,
чем занимаются в нашем Центре ребята. Мы
ждем Вас каждый день. Я напоминаю, что все
кружки в нашем Центре работают бесплатно!
Также, чтобы разнообразить ваш досуг, мы
можем организовать для вас такие праздники
как «Праздник осени», «Новый год», «Праздник
мужества и красоты», «Выпускные», Дни
рождения и дни именинников. На базе нашего
Центра работает Творческая мастерская, где
вы уже сегодня побывали и убедились, что
сможете сделать различные сувениры для себя
и своих близких своими руками к различным
ЗАКРЫТИЕ
Карлсон: Не зря я на вашу крышу приземлился, праздникам. А если вы заскучаете во время
Центр здесь самый лучший для детей, мне
каникул дома, приходите к нам. Мы организуем
здесь очень понравилось. Ребята и вы долго не для вас интересный отдых на программе «Ура!
раздумывайте, записывайтесь скорее в кружки Каникулы!». У нас есть замечательный лагерь
Центра туризма.
«Искорка», где вы так же сможете чудесно
Представление педагогов
провести время как с классом, так и с семьей.
1. Творческая мастерская (прайс мастер-классов Подробную информацию вы сможете узнать
на сентябрь у ведущей или отв.за
на сайте Центра туризма, с которым вы тоже
муз.сопровождение)
сегодня познакомились.
2. Хореография (Казадоева Анна Николаевна)
В этот осенний сентябрьский час мы
3. Театр «Маска» (Джанунц Эльвира
не говорим Вам «до свидания», мы говорим
Суреновна)
Вам «до скорой встречи»!.
4. Часы туризма, Пешеходный туризм (Гурова
Екатерина Геннадьевна, Кумков Александр
Сергеевич)
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Внеурочное мероприятие «День Учителя»
Методическая разработка цикла «Праздники» ,
для обучающихся начальной школы
Педагог-организатор Шураева Татьяна Викторовна
Цель мероприятия: воспитание чувства
Оборудование: ноутбук, проектор,
благодарности к педагогу (учителю).
экран, видеофильм «День Учителя», аудиофайл
«Песня про учителей», технологическая карта
Задачи:
«Крокус из конфет».
- воспитать социальные качества личности
(доброту, ответственность, порядочность);
Ход мероприятия:
- воспитать активную жизненную позицию,
- Дорогие ребята! Совсем скоро во всех
целеустремленность, чувство коллективизма;
школах нашего города, страны будет
- создать условия для сотрудничества детей и
отмечаться замечательный праздник, праздник
педагогов;
тех, с кем мы знакомимся в 1-м классе и кто
- воспитывать умение приносить радость
вместе с нами на протяжении 11 лет, пока
людям;
мы учимся в школе, праздник тех, кто дает нам
- развивать творческие способностей детей,
билет в жизнь. Это праздник – День Учителя!
речь;
Почетен и сложен
- развивать умения и навыки межличностного
Учительский труд,
общения.
Призвание, сердце
В дорогу зовут.
Но знаний богатство
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Вы дарите вновь,
А с ними — надежду,
Добро и любовь!
Терпенье святое
И искренний смех,
Настойчивость, радость
И веру в успех.
Живете достойно,
Нам силы даря,
Всегда напряженно,
А значит, не зря!
- Учитель! Как много
может сказать нам это слово!
И как не часто мы говорим
учителям «Спасибо!».
Совсем скоро наша страна будет
отмечать праздник «День учителя». А знаете
ли вы откуда появился этот праздник? Почему
«День учителя» является вторым по важности
праздником в школе? (Ответы детей)
Я предлагаю вам окунуться с историю
и узнать истоки этого праздника
Просмотр видеофильма
«День учителя»
Так хочется найти подходящие и
достойные слова, а это не так просто.
Ведь День Учителя – это день детства
и юности, это день любви и надежды,
это день опыта и мастерства.
Осыпаются листья багровым дождем,
Хоровод ярких красок играет,
И в один из погожих осенних деньков.
На лице твоем радость сияет.
Ты – учитель, ты знания даришь другим,
Твой урок – это тоже искусство.
Ты сплетаешь его из таблиц и картин,
Разных формул и образов устных
Каждый день открываешь ты тайны
миров

Сущность точных наук и наук
мелодичных
Ну а лучшим из всех всевозможных
даров –
Юный гений с отметкой « отлично»!
Так пускай все тревоги уйдут от тебя,
Пусть светла твоя будет обитель.
С неподдельной любовью везде и всегда
Произноситься слово « учитель»

Учитель в свой праздник получает массу
поздравлений, но еще приятнее ему
от подарков и теплых слов своих
учеников. Давайте сделаем приятный
подарок и для вашего учителя.
«Крокус из конфеты» (см.приложение).
Во время выполнения работы звучит музыка
«Песня про учителей»
Уже
осталось
немного
до замечательного праздника «День учителя».
Сегодня мы потрудились на славу и сделали
замечательный подарок для вашего учителя.
Каждый сделала свой подарок, свой цветок.
А что же будет, если сложить эти цветы вместе?
Правильно, букет. Давай сделаем из ваших
цветов букет, который вы подарите своему
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учителю в праздник. Особенность этого Под Новый год не шлем им поздравлений,
подарка в том, что он сделан с любовью и в нем А в суете иль попросту из лени
есть частичка души каждого из вас.
Не пишем, не заходим, не звоним.
Они нас ждут. Они следят за нами
Не смейте забывать учителей,
И радуются всякий раз за тех,
Они о нас тревожатся и помнят,
Кто снова где-то выдержит экзамен
И в тишине задумавшихся комнат
На мужество, на честность, на успех.
Ждут наших возвращений и вестей.
Не смейте забывать учителей,
Им не хватает этих встреч нечастых,
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
И сколько бы ни миновало лет,
Учителями славится Россия,
Слагается учительское счастье
Ученики приносят славу ей.
Из наших ученических побед.
Не смейте забывать учителей!
А мы порой так равнодушны к ним:

Технологическая карта мастер-класса «Крокусы из конфет»
(приложение к конспекту внеурочного мероприятия «День учителя»)
Педагог-организатор Шураева Татьяна Викторовна
Оборудование и материалы:
Конфеты (1 шт. для обучающегося)
Длинные шпажки (1 шт. для обучающегося)
Цветная гофрированная бумага
Ножницы
Скотч
Проволока
Ход работы:
1) Для 1 цветка - вырезаем из гофрированной
бумаги длинные прямоугольные полоски.
Размер примерно 5 на 20 сантиметров. Это
будущие лепестки (их можно подготовить
заранее по количеству обучающихся
в классе, чтобы ускорить работу).

2) Каждую из полосок скручиваем посередине
и сгибаем пополам в районе сгиба.

3) Формируем лепесток, расправив бумагу
внутри и зажав снизу. Так делаем со всеми
5-ю лепестками.

4) Конфетку закрепляем на шпажке с помощью
проволоки.
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7) Вырезаем из зеленой бумаги листики.

5) По одному прикрепляем к конфете лепестки.

8) Прикрепляем по 2 листика к стеблю. Цветок
готов

Если собрать все крокусы вместе, то получиться
вот такой красивый букет! Подарок для вашего учителя!

6) Основание цветка перевязываем зеленой
гофрированной бумагой и обматываем шпажку,
чтобы не было видно проволоки и дерева.
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Достопримечательности в окрестностях туристской базы «Лесная»
Главы из брошюры «Организация культурно—досуговых мероприятий
и круглогодичного отдыха с использованием возможностей турбазы
«Лесная» и оздоровительного лагеря «Искорка»
Шестопалова Нина Валентиновна, методист ЦДиЮТиЭ г.Брянска
В брошюре,
выпущенной Центром
туризма в сентябре 2016
года, рассказывается
о возможностях
воспитательной
и внеклассной работы,
которые открываются
перед школьным
учителем
с использованием услуг
туристской базы «Лесная» и загородного
оздоровительного лагеря «Искорка».
Турбаза «Лесная», расположенная в 4 км
к востоку от г.Брянска, находится в районе,
насыщенном памятниками ВОВ
и краеведческими объектами и может стать
прекрасным подспорьем для проведения
школьных туристических походов. Брошюра
содержит подробную информацию о памятных
местах в окрестностях турбазы «Лесной», карты
и схемы, а так же рекомендации по
планированию туристических маршрутов.
Туристская база «Лесная» благодаря своему
местоположению является идеальным местом
для ночевки или отдыха детской группы,
следующей памятными маршрутами Великой
Отечественной войны.
При размещении на турбазе «Лесная» Центр
детского и юношеского туризма
и экскурсий г.Брянска предоставляет
отдыхающим инструктора — педагога
по туризму, который уверенно проведет, как
взрослую, так и детскую группу
по выбранному маршруту.

Район вокруг т/б «Лесная» очень насыщен
памятными местами Великой Отечественной
войны. Летом - осенью 1941 г. здесь проходила
линия обороны Брянского фронта, а когда
в октябре фашисты все же взяли Брянск,
именно в этих лесах начал формироваться
Брянский городской партизанский отряд.
Поэтому, решая задачу организации
общешкольного похода Славы или просто
похода выходного дня для одного класса,
учитель-организатор может выбрать именно
этот район, к востоку от г.Брянска.
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Всего в километре севернее поселка
Еще одно место, которое непременно нужно
Снежка, в чистом сосновом лесу, неподалеку
посетить, отдыхая на турбазе «Лесная» - это
от асфальтовой дороги, расположен памятник Памятник военным журналистам, или
180-ому хирургическому полевому
«Поляна журналистов».
подвижному госпиталю Брянского фронта.
В лесу, где установлен памятник, во время
Посреди леса, на небольшом кургане, высится
оккупации издавалась газета Брянского фронта
белая стела в память о том, что в самом начале
"На разгром врага". За 730 дней оккупации
войны здесь боролись за жизнь солдат военные
вышло 710 номеров газеты.
врачи и больше 500–сот солдат смогли спасти.
В 1943 году, когда город был уже освобожден,
Но 192 человека все-таки не оправились от ран,
сюда вернулись журналисты, чтобы забрать
и часть солдат захоронена здесь, в окрестностях
оборудование. Однако поездка закончилась
мемориала. На этом месте Госпиталь находился
трагически. Машина подорвалась на мине.
недолго: с конца июля
Погибли редактор газеты Александр Воловец
по сентябрь 1941 года, когда русские войска
и журналистка Зоя Хмелевская.
вели упорные оборонительные
бои, защищая Брянск и
дальние подступы
к Москве. Особенно жестокие
бои были в начале сентября
месяца и сплошными потоками
раненые бойцы начали
поступать в госпиталь.
Согласно архивным данным,
только 7 сентября 1941 годаот
тяжелых ран и потери крови
здесь умер 21 человек , а
за период с 1 по
15 сентября умерло
Местоположение турбазы «Лесная» на топографической карте . Масштаб в 1см - 660 м
98 человек.
Посещение мемориала
«Госпиталь» не составит
труда даже
для неподготовленной
детской группы, так как путь
к мемориалу идет
по хорошей
асфальтированной дороге, а
затем по лесным просекам и
занимает около получаса с
момента выхода от турбазы
«Лесная».
Местоположение мемориала «Госпиталь» относительно поселка Снежка. Снимок спутника,
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В помощь педагогу
Памятник создавался на деньги неравнодушных
к прошлому людей. На красочных стендах дети
увидят фотографии бойцов-журналистов
и архивные факсимиле листков «На разгром
врага».

Немногие знают, что от восточной окраины
поселка Снежка есть прекрасная лесная
дорога до «Поляны журналистов».
Расстояние до мемориала составляет всего
3 км в одну сторону, по чистой лесной
дороге, которая совпадает с просекой «запад
Большинству горожан известна простая и
- восток». Особенно живописен этот путь
доступная дорога к этому памятнику:
зимой, на лыжах, когда вокруг царят зимние
по трассе Брянск-Орел, повернуть влево,
тишина и покой, и ветки старых, высоких
на мемориал «Партизанская поляна».
елей лишь слегка вздрагивают,
Меньше чем, через километр указатель
потревоженные бегом лыж. Примерно через
«Поляна журналистов» заставит нас еще раз
3 км от поселка дорога выходит
повернуть налево.
к опытному лесному участку
Брянской инженернотехнологической академии и
развилке, на которой еще с
Советских времен стоит старый
памятник военным журналистам.
Повернув направо
по хорошей, даже зимой
накатанной дороге, уже через
300 метров вы окажетесь
на современном мемориале,
который был открыт в 2005 году.
Детская группа, отдыхающая на т/б «Лесная», у мраморной стелы «Поляны журналистов», открытой в 2005 году

Таким способом
до Поляны Журналистов
можно добраться даже
на автомобиле.
Но, планируя
пешеходный поход
со школьниками,
разумный преподаватель
откажется от
пользования
автомобильными
дорогами, тем более—
от движения по
федеральной трассе.

Пешеходный маршрут от поселка Снежка до памятников военным журналистам; топографическая
карта , масштаб в 1 см - 500 м
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поход со стартом от Партизанской поляны,
ночевкой на «Лесной» и финишем в поселке
Снежка или уже в г.Брянске, на платформе
126-ой километр. Пеший путь от Партизанской
поляны до «Лесной» составляет 6 километров
и проходит по левому берегу реки Снежеть.
Места эти очень живописные: тут и остатки
Безусловно, каждый брянский школьник
стены старинного монастыря
побывал или еще побывает здесь, в формате
Белобережская пустынь, и мост
автобусной экскурсии или школьным походом. через Снежеть, и вековые дубы в три
Используя турбазу «Лесная», можно
обхвата, и примечательное
спланировать очень удачный двухдневный
гидротехническое сооружение—
Белобережская плотина.
Особенно живописна плотина весной,
в половодье, когда запруженная
Снежеть превращается едва ли
не в Ниагарский водопад. За пару
километров до т/б «Лесной» дорога
сворачивает в сторону от берега реки
Снежеть и идет по насыпи старой
узкоколейки. Примерно через полтора
километра наш путь «ныряет»
в сосновый лес, в котором находится
стела «Госпиталь». Переночевав на
турбазе «Лесной», утром вы можете
отправиться на «Поляну журналистов»,
Отдыхающие т/б «Лесная» у старого памятника
«Поляны журналистов»
а можете - в сторону Брянска
по хорошей лесной
дороге. Через три
километра вы достигнете
станции «Платформа
126-ой км.» Орловского
направления.
Мемориальный комплекс «Партизанская
поляна» хорошо известен не только жителям
Брянска, но и гостям региона.

Отсюда можно добраться
на маршрутном такси
в любую точку г.Брянска.
Центр детского и
юношеского туризма и
экскурсий города Брянска,
на балансе которого стоит
турбаза «Лесная» ,
обладает прекрасным
кадровым потенциалом.
Один из вариантов маршрута от Партизанской поляны до «Лесной»,топографическая карта , масштаб
в 1 см - 500 м
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В помощь педагогу

Есть среди педагогов центра опытные туристы
и инструктора детско-юношеского туризма,
которые организуют
походы детских групп, как в нашем регионе,
так и за его пределами.
По желанию отдыхающих Центр
предоставляет опытного
инструктора детского туризма.
Во-первых, этот человек поможет
быстро
и благополучно добраться до
памятных мест в окрестностях
т/б «Лесная». Присутствие
инструктора придаст классному
руководителю (школьному
организатору похода) уверенности
в том, что группа не заблудится в
лесу и не попадет в какую-нибудь
чрезвычайную ситуацию.
Кроме того, инструктор, имеющий
большой опыт многодневных
походов
с детьми, владеет большим запасом массовых
игр, розыгрышей, конкурсов, которые обычно
проводятся у туристов вечером возле костра.
По желанию руководителя группы инструктор
может остаться на турбазе «Лесной»
и провести для детей туристскую
развлекательную программу
(игры у импровизированного костра).

Это могут быть ориентирование «Лабиринт»,
ориентирование на местности, игра на
сплочение «Великолепная команда», игры
«Ажиотаж» и «Партизанскими тропами» или
другой вид туристских детских соревнований
по согласованию с руководителем группы.

Лыжная прогулка на т/б «Лесная»

Все вышеперечисленные услуги носят
название «Специальная туристская
программа» т/б «Лесная» и предоставляются
для отдыхающих бесплатно, но
по предварительной заявке (минимум
за неделю до даты отдыха) и при условии
ночевки на турбазе.

Третье преимущество, которое открывается
для отдыхающих на т/б «Лесной»
с присутствием инструктора — это
увлекательные туристские соревнования,
которые инструктор может организовать
для детей на утро, после ночевки.
Таким образом, второй ходовой походный день
может быть заменен туристско-спортивными
играми на свежем воздухе.
Вечерняя программа на турбазе «Лесная»
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Экскурсия к памятным местам Великой Отечественной войны
как неотъемлемая часть программ «Выходные дни с классом»
и «Выходные дни с семьей» на базе о/л «Искорка
Глава из брошюры «Организация культурно—досуговых мероприятий
и круглогодичного отдыха с использованием возможностей турбазы
«Лесная» и оздоровительного лагеря «Искорка»
Никулочкина Наталья Владимировна, методист ЦДиЮТиЭ г.Брянска
Экскурсия к памятным
местам Великой
Отечественной войны
является неотъемлемой
частью программ
«Выходные дни
с классом»
и по желанию
отдыхающих может
быть включена
в программу
«Выходные дни с семьей». И это закономерно:
ведь лагерь «Искорка» находится в самом
сердце партизанского леса! В 2 километрах от первых объектов мемориального комплекса
«Стоянка партизанского отряда
им. А.И.Виноградова».
Отряд Александра Ивановича Виноградова
— один из 139 партизанских отрядов,
действовавших на Брянщине
в годы войны. Вообще
на территории области действовало около
270 отрядов и подпольных организаций общей
численностью свыше 60 тысяч человек.
Отряд Виноградова был сформирован
большей частью из мальчишек и девчонок
комсомольского возраста — рабочих
Бежицкого сталелитейного завода. Командир
(Александр Иванович Виноградов) был душей
и мозгом отряда. Недаром его называли Батей.
А за голову Бати гестапо обещало
40 тысяч марок.

Первым пунктом базирования партизаны
выбрали урочище Белая Круча на берегу Болвы,
чуть севернее нынешнего г.Брянска. Но, очень
скоро в результате предательства, часть
партизан была уничтожена, и командир увел
остальных бойцов сюда — в эти дремучие,
болотистые места, которые стали их надежным
домом на долгие 2 года.

Партизанская печь отряда Виноградова (восстановлена)

Землянка одной из партизанских рот (восстановлена)
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В помощь педагогу
отряда А.И. Виноградова,
памятник подрывникам,
мемориальную стелу, землянки
рот Денисова, Дурнева,
Гудакова, Шпадырева, штабную
и медицинскую землянки
и землянку охраны штаба,
землянки сталелитейщиков,
партизанскую печь, памятные
доски и таблички,
информационные стенды.
Адаптированная под программу
«Выходные дни с классом»
экскурсия занимает 2 часа
Отдыхающие по программе «Выходные дни с классом»
и проходит в 2 км
у памятника замученным партизанкам.
от лагеря, на поляне, где
располагаются «Камень
Мемориальный комплекс
памяти», «Памятник замученным партизанкам»
расположился на обширной лесной территории и информационный стенд . Здесь ребятам
и включает в себя множество объектов:
рассказывают
памятный знак, памятный камень,
о создании отряда, быте и трудностях военной
партизанскую ель, памятники партизанкам
жизни , рассказывают и историю гибели
и партизанам - комсомольцам на Круглом
Виноградова.
озере, памятник на месте гибели командира

Искорка—отличный отдых круглый год!
Глава из брошюры «Организация культурно-досуговых мероприятий и
круглогодичного отдыха с использованием возможностей турбазы «Лесная»
и оздоровительного лагеря «Искорка»
Гореликова Екатерина, зав. отделом ЦДиЮТиЭ Брянска
Спросите у ребят, кто из них хочет
отправится в путешествие, и вырастет лес рук,
заблестят глаза, засияют улыбки…

Однако не все знают, что в «Искорку» можно
поехать отдыхать с семьей, прихватив с собой
друзей.
Детям совершенно необходима смена
Об оздоровительном лагере «Искорка»
деятельности и впечатлений. Отдых
известно давно. «Искорка» - это не только
в «Искорке» в течение учебного года
летний отдых детей: одна профильная, три
разгружает психику ребенка от школьных
оздоровительные и одна международная смена.
нагрузок. Чистый воздух, вкусная здоровая
Уже на протяжении восьми лет коллектив
пища и множество развлечений и
лагеря работает круглогодично и принимает
коллективных занятий ждут маленьких
по выходным и взрослых, и детей.
посетителей этого чудного места.
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Вариант программы
двухдневного заезда
«Выходные дни с классом»
1 день
до 11.00 – заезд
11.30 – экскурсия по месстам боевой славы
13.30 – обед
14.00 – квест-игра
«Шерлок Холмс»
15.00 – игра на командообразование
«Великолепная команда»
16.30 – мастер-классы
«Город мастеров»
17.30 – игра по станциям
«Поезд развлечений»
18.30 – ужин
19.00 – вечер отдыха,
дискотека
22.00 – посиделки
у костра
23.30 – отбой

мероприятий для класса.
Сразу после размещения проводится экскурсия
к историческому месту— “Камню памяти»,
который является частью мемориального
комплекса «Стоянка партизанского отряда
имени А.И. Виноградова».
Программа «Выходные дни с классом»
рассчитана на активных, смелых,
любознательных и находчивых детей,
родителей, классных руководителей, тех,
кто не любит сидеть на месте, кто хочет
научиться чему-то новому, проявить себя.
В основу программы положены
конкурсно - развлекательные, игровые
мероприятия, различные виды спортивного
ориентирования на территории лагеря,
творческие мастер - классы, большой
туристский костер, зимой - катание на санках,
лыжах, коньках, а также увлекательная
вечерняя программа.
За активное участие в конкурсах
и соревнованиях организаторы награждают
ребят памятными грамотами и сладкими
призами.

2 день
9.00 – завтрак

А какой формат отдыха выбрать — отдохнуть с
классом или приехать всей семьей — решать
Вам.
Программа «Выходные дни с классом» прекрасный вариант для коллективного
детского отдыха и проведения сплачивающих

Старшеклассники одной из школ Брянска, отдыхающие
по программе «Выходные дни с классом»
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