
ствие» направлена на рабо-

ту с ребятами из детских до-

мов. Основная идея ее за-

ключается в организации 

совместной деятельности 

ребят из детских домов и 

ребят, занимающихся в ту-

ристических клубах. Расчет 

на то, что ребята, которые 

много лет занимаются туриз-

мом и для которых туризм 

стал стилем жизни, помогут 

ребятам из детских домов 

«влюбиться» в туризм, 

оправдался.  

Не «влюбиться» в туризм 

невозможно!. Любой турист-

ский поход, экспедиция, 

сплав—это маленькая жизнь 

с удивительными приключе-

ниями. Именно в походных 

условиях жизнь каждого 

участника взаимообусловле-

на поступками, отношениями 

каждого другого и группы в 

целом. Проживая в автоном-

ном режиме существования, 

у ребят, чаще всего, воспи-

тывается взаимовыручка и 

взаимопомощь. И как пока-

зывает опыт нашей програм-

мы, ребята становятся: тер-

пеливее, активнее, внима-

тельнее друг к другу, береж-

нее относятся к природе, к 

себе и своей команде… 

Что особенно важно, появля-

ется возможность принятия 

самостоятельных решений, 

что, в свою очередь, дает 

 Белинская Татьяна Вик-

торовна. 

Нашей Школе в следующем 

году исполняется 15 лет. 

Школа не случайно имеет 

название «Моё путеше-

ствие» потому, что каждый 

кто приезжает сюда имеет 

возможность познакомиться 

с туризмом: как он организо-

ван, как стать «настоящим» 

туристом, но, главное, с по-

мощью туристско-

краеведческой деятельности 

больше узнать и понять про 

себя. Изначально заклады-

вался смысл в названии са-

мой образовательной про-

граммы «Моё путешествие», 

которая рассматривалась 

как «образовательное путе-

шествие», а это значит, что у 

каждого участника програм-

мы всегда есть возможность 

задуматься о жизни, мире, 

ценностях и смыслах, соб-

ственных ресурсах и постав-

ленных целях. 

Программа «Моё путеше-
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ощущение реальной ответ-

ственности за дело, за кого-

либо, за себя. Становление 

самостоятельности являет-

ся условием появления сво-

боды. Ребята становятся 

более свободными в своих 

выборах. Конечно, это сразу 

и вдруг не происходит… 

Иногда уходят годы, чтобы у 

ребят произошли какие-то 

изменения. Главное в 

нашей программе—помочь 

ребятам из детских домов 

вернуть веру в себя, помочь 

им адаптироваться в этой 

жизни… К большому сожа-

лению, это удается не со 

всеми, а только с теми, кто 

сам хочет перемен в своей 

жизни… 

Хотела бы рассказать про 

одного мальчика из детского 

дома, он приехал к нам в 

седьмом классе, мечтал по-

пасть к нам, у него были 

разные проблемы в отноше-

ниях, в школе. Но постепен-

но ставя перед собой зада-

чи  и достигая их, мальчик 

смог достичь своей мечты—

поступить в военное учили-

ще. Сейчас он уже заканчи-

вается третий курс…. 

Хотелось бы посоветовать 

всем ребятам выбирать в 

жизни для себя интересные 

дороги и всегда находить 

силы для покорения своих 

вершин!      

Здесь, сегодня и сейчас 

       Интервью с заместителем директора Красноярского 

Краевого центра туризма и краеведения  



СЛОВО УЧАСТИНИКАМ КОМАНД 

Стр. 2 «Путёвочка» 

 
Канск МБОУ СОШ №15 
Медведева Ирина Васильев-
на 
Команда нашей школы при-
езжает на краевую очно-
заочную школу «Моё путе-
шествие» в пятый раз. Я 
привожу сюда детей, чтобы 
повысить уровень их образо-
вательных  результатов, 
узнать новые формы рабо-
ты. Здесь очень опытные 
педагоги, у них есть чему 
поучиться. Поэтому я очень 
много беру для своей рабо-
ты в школе.  
Хочется, чтобы дети школы 
были более компетентными, 
коммуникабельными. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
г. Назарово 
Анастасия  
Команда нашей школы при-
езжает на « Мое путеше-
ствие» во второй раз. 
Я ученица интенсивной шко-
лы. В интенсивной школе я 
узнала много интересного, 
бывала в разных очень ин-
тересных походах. Если у 
меня будет такая возмож-
ность, я обязательно приеду 
сюда еще раз.  
Я желаю интенсивной школе 
процветания, благосостоя-
ния, успеха и счастья. 

 

с. Новониколаевка  Илан-
ский район  
 Милешко Татьяна Анато-
льевна 
В данной школе принимаю 
участие второй раз. Эта 
школа мне нравится добро-
желательным отношением. 
Люди здесь очень открыты. 
Я хочу пожелать руководи-
телям команд быть более 
инициативными, брать от-
ветственность на себя. 
Опыт, полученный в этой 
школе, мне пригодился в 
жизни.  
Меня всё устраивает в этой 
школе, единственное, что я 
бы хотела добавить: актив-
ные, командные игры на све-
жем воздухе.  
 
Женя, 14 лет 
В этой школе я была уже три 
раза. Мне здесь всё очень 
нравится, единственное, че-
го мне хотелось бы – это 
продлить сон подольше…  
Ребята здесь разные, для 
себя я открываю множество 
разных знакомств. Я бы с 
удовольствием, приехала 
сюда ещё раз… 
 
Егор 
Я приехал в эту школу в  
третий раз. Мне здесь нра-
вится отдыхать, педагогиче-
ский состав и организацион-
ные моменты меня устраи-
вают. Единственное, что я 
хотел бы предложить – это 
подольше проводить диско-
теки.  

 

 

 

 
Н. Ингашский район 
Тарасова Ольга Витальев-
на  
Мы уже три года ездим на 
сплав по Мане. На берегу 
реки очень красивая приро-
да, замечательные горы. 
Мы хотим еще раз вернуть-
ся на Ману. Нам очень нра-
вится, ребята довольные и 
очень много желающих.  
Сюда я приехала со своими 
детьми, чтобы проверить, 
как они работают в команде, 
на сплочённость, кто на что 
способен. Здесь мы получа-
ем много информации, 
очень много работы как ру-
ководителям, так и учени-
кам. Дети получают много 
нужных для жизни навыков. 
Я инструктор по ориентиро-
ванию и могу многому 
научить наших детей. Сама 
научилась пользоваться ту-
ристским снаряжением. Я   
сопровождаю и направляю 
детей, где-то подсказываю, 
помогаю им - вот это моя 
задача.  
Мы уезжаем оттуда устав-
шие, но довольные.  
В «Салют» мы приехали 
уже в  тритий раз, и хотим 
вернуться сюда в четвертый 
раз. 



Стр. 3 

Поселок Б. Улуй 

Кондуренков Александр Ва-

сильевич 

   Мы приехали на Школу с 

целью набраться опыта и 

мне, и моим детям. Хочется, 

чтобы дети стали более ак-

тивными, чтобы проявили эту 

активность в командной ра-

боте, в спортивных интере-

сах. 

 Со своими детьми я ходил в 

разные походы, например 

сплав по реке Мана. Этот по-

ход был незабываемым. Мне 

и моим ребятам очень понра-

вилось. Сплав был удиви-

тельным. Вид  замечатель-

ным и волшебным.  Детям 

нужно ходить в такие похо-

ды, чтобы учиться быть са-

мостоятельными и внима-

тельными, а мальчишкам за-

калять свой характер и ста-

новиться мужчинами. 

   Я очень надеюсь, что на 

следующий год я со своими 

детьми опять приеду в этот 

замечательный лагерь.  

 

г. Боготол  

 Курманаевских Ольга Вла-

димировна 

Боготол - это самый запад-

ный город в нашем Красно-

ярском крае. Сюда я езжу 

уже четвёртый учебный год, 

как руководитель команды. В 

этот раз в моей команде по-

чти все новички. Команда у 

меня взрослая: две девочки  

восьмиклассницы, пять че-

ловек девятиклассников, и 

одна десятиклассница, кото-

рая, возможно, с нами по-

следний год, потому что воз-

раст ограничен. Сегодня у 

нас сложилась непростая 

ситуация: у нас пять девочек 

и три мальчика, а комнаты, 

как известно, по четыре че-

ловека и поэтому хочу сде-

лать  такую рокировку, что-

бы не обидеть никого… Я 

считаю, что договариваться 

– это большое дело, поэто-

му я думаю, мы решим эту 

проблему.  

Моим детям здесь очень 

нравится: они преодолевают 

препятствия, учатся работе 

в команде (вместе с ними 

учусь и я).  Каждый раз мы 

увозим что-то новое. Меня 

всё устраивает, мне очень 

нравится работа педагогиче-

ской команды на «Моём пу-

тешествии». Сравнивая с 

другими школами, я ощу-

щаю большую разницу, мне 

нравится работа именно 

этого коллектива. Пожелать 

хочу только новых творче-

ских идей и вдохновений 

педагогической команде, 

идти тем же путём, каким 

они идут и вести нас за со-

бой. Мы обязательно прие-

дем сюда снова! 

 

Яна, 14 лет  (Боготол) 

В этой школе я нахожусь 

второй раз, если не считать 

сплава. Мне относительно 

здесь всё нравится, но хоте-

лось бы больше проводить 

время в командах, обсуж-

дать что-то, устраивать ко-

мандные собрания. Здесь я 

обрела новых друзей, 

научилась многим турист- 

 

ским навыкам, думаю это 

мне пригодится в ближай-

шем будущем.  

 

Анатолий (Боготол) 

В этой школе я нахожусь 

уже третий раз. Уклад этой 

школы меня устраивает, и 

мне ничего не хотелось бы 

изменить. Знания, получен-

ные здесь мне пригодились 

в жизни: я участвую в сорев-

нованиях по туризму в сво-

ём городе. Организацион-

ные моменты и педагогиче-

ский состав меня более чем 

устраивает.  

Мне хотелось бы организо-

вать футбольные турниры 

между территориальными 

командами.  

 

 

г. Канск  Детский дом име-

ни «Ю.А.Гагарина»    

Яковлева Ольга Сергеевна 

Команда нашей школы при-

езжает на «Мое путеше-

ствие» в пятый раз.  Сейчас 

мы приехали сюда, чтобы со 

своими ребятишками пройти 

разные интересные испыта-

ния, узнать что-то новое. Я 

хочу, чтобы школа осталась 

такой же интересной и насы-

щенной разными захватыва-

ющими мероприятиями. 

Часто ходила в разные похо-

ды. Это были не забывае-

мые дни. 
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г. Лесосибирск 

Сотник Евгений Сергеевич 

 В этой школе я участвую со 

своими детьми третий раз. Я 

желаю этой школе процвета-

ния, и большее количество 

детей. Знания, полученные в 

этой школе, мне не пригоди-

лись, зато пригодились моим 

детям. Педагогический состав 

мне очень нравится, един-

ственное, что мне хотелось – 

это ужесточить режим работы 

(отбой – есть отбой). Эту шко-

лу мы будем посещать и не 

один раз. 

Оля, 16 лет 

Я здесь была уже два раза и 

мне тут очень нравится. Ме-

нять ничего я бы не стала, но 

единственным замечанием 

является организационные 

моменты. Опыт, полученный 

в этой интенсивной школе, 

был для меня повторением, 

но не учением. 

г. Ачинск  

 Лоцан Лариса Андреевна  

Мы с детьми приехали сюда 

на Краевую  интенсивную 

школу “Моё путешествие”. 

Она называется интенсив-

ной, потому что здесь проис-

ходит всё быстро, времени 

не остаётся почти ни на что. 

Наши дети занимаются 

большей частью туризмом и 

потом применяют это на 

практике. Вот летом наши 

ребята плавали по Мане. 

Перед походом мы должны 

были приобрести какие-то 

теоретические навыки, вы-

учить узлы, научиться ори-

ентироваться на местности 

и работать с компасом. Все 

эти знания нам дали здесь, 

на краевой Школе. 

Сюда приехали ребята, ко-

торые были здесь не раз, но 

почему, то им хочется еще 

вернуться. Сюда притягива-

ют доброжелательное отно-

шение всех тех взрослых, 

которые с ними работают, 

всех педагогов, которые 

проводят с ними лекции и 

практические занятия. Ко-

нечно, им очень нравится 

общение со своими сверст-

никами, и они ждут этого 

времени, когда вернутся и 

обязательно увидят своих 

знакомых, близких и не 

очень. Но, пожалуй, самое 

главное для наших ребят, 

это конечно учиться рабо-

тать в команде, договари-

ваться, помогать друг другу, 

увидеть себя со стороны, 

понять что я  могу, что мо-

жет мой товарищ.  

«МОЁ ПУТЕШЕТВИЕ» - МОЯ ЖИЗНЬ! 

Кобежикова Алёна Юрьев-

на 

 В школу «Моё путешествие» 

я попала совершенно случай-

но. Это случилось в 2014 го-

ду, и вот с тех пор я не про-

пускаю ни одной школы, ни 

одной сессии, ни одной сме-

ны. Я пришла работать в 

Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения, и 

сразу в летний период попала 

на профильную смену «Моё 

путешествие». Как-то так по-

лучилось, что затянуло, и я 

осталась здесь. Про «Моё 

путешествие» рассказать не-

возможно, нужно приехать и 

почувствовать ту атмосферу, 

которая здесь творится, нуж-

но понять, что чувствуют лю-

ди вокруг и, что происходит, 

что ты делаешь, что делают с 

тобой, наверное – это стиль 

жизни, который сопровождает 

тебя всю жизнь. Раньше я ез-

дила и принимала участие в 

нескольких других програм-

мах, но я поняла, что «Моё 

путешествие» - это то, без 

чего точно прожить нельзя, 

это то, с чем ты остаёшься на 

всё время.  

Эмоции, полученные здесь, 

передать точно невозможно. 

Их можно прочувствовать,  

  

только приехав на нашу 

школу.   

Я совершенно не жалею, что 

ушла из школы в дополни-

тельное образование и бла-

годарна Татьяне Викто-

ровне, которая однажды ска-

зала: «Ты поедешь тьюто-

ром на «Моё путешествие». 
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