
ОПЫТНЫМИ ТУРИСТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ 

Отправляемся в поход, что отряд с собой возьмет? Котелок и ложку, 

кружку и картошку! Сварим суп, согреем чай. Веселее не скучай! 

Октябрь-ноябрь-декабрь... Пора дождей, хмурых 

туч и первого мокрого снега... В такие дни 

многие даже выходить из дома до магазина не 

хотят, не говоря уже про какие-то более дальние 

вылазки. Но это не про нас… Даже хмурая 

погода не помеха для участников социального 

проекта «Школа организаторов туристско-

краеведческой работы «Мы выбираем туризм!».  

В октябре ребята (студенты профессиональных 

педагогических колледжей) уже совершили 5 

пеших походов и 2 велопохода по Брянской 

области, в которых приняло участие более 50 

человек.  

Первые пешие двухдневные походы «Жуковка – 

Домашево» и «Брянск - Свень» состоялись 12-13 

октября 2019 года под руководством опытных 

инструкторов Савиной Марины Вячеславны и Кошман Оксаны Сергеевны. 

Первый маршрут проходил по местам боевой 

славы Жуковского района. Ребята посетили 

мемориальный комплекс в деревне Летошники и 

памятник героям войны в посёлке Гостиловка и 

городе Жуковка. Участники «второго маршрута» 

смогли в полной мере попрактиковаться 

ориентированию по картам спортивного 

ориентирования 

Еще один октябрьский поход состоялся 26-27 

октября. Маршрут похода проходил по местам 

боев партизанского отряда им. Д.Е. Кравцова. По 

окончании этого похода, не смотря на первые 

ночные заморозки, ребята уже записывались в 

следующий поход, который не заставил себя 

долго ждать. И уже 16-17 ноября две группы ребят отправились в 

путешествие, но уже на велосипедах. 



Одна группа студентов преодолела маршрут г .Жуковка – д. Матреновка-

г. Дятьково – г. Брянск. Их путь по местам 

ожесточенных боев партизан с фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной 

Войны.  

Участники второй группы посетили такие 

города как Унеча, Мглин, Почеп. По пути 

заехали в с. Ляличи и посмотрели усадьбу П.В. Завадского. 

И пока позволяла теплая погода, 23 ноября был 

организован еще один велосипедный поход по 

маршруту Брянск – Белобережская пустынь – 

мемориальный комплекс «Партизанская 

поляна» - памятник воинам-водителям - Брянск. 

На этом череда велосипедных походов в этом году закончилась, но 

продолжились походы пешеходные. И в первую 

неделю зимы были организованы еще два 

похода (2-3.12.19, 6-7.12.19). Маршруты обоих 

походов пролегали по Брянскому району. 

Ребята посетили памятник «Военный 

госпиталь», расположенный неподалёку п. 

Снежетьский, памятник «Место гибели 

партизанского командира» Д.Е. Кравцова», памятник военным журналистам. 

Оба похода получились очень 

эмоциональными, благодаря первому снегу 

(который, кстати, в лесу уже не тает в отличие 

от города). 

Всего за три месяца более 150 студентов 

Брянского профессионально педагогического 

колледжа смогли принять участи в походах по Брянскому краю. Для ребят 

это только первые шаги в увлекательный и многогранный мир туризма. 

Пожелаем им интересных дорог, легких рюкзаков и надежных товарищей! 
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