
ворить другими словами, то 

после плотного завтрака у 

нас прошла вводная лекция 

«Основы туризма». Прово-

дить это мероприятие к нам 

приехали педагоги «Дома 

детского и юношеского ту-

ризма и экскурсий» города 

Канска Подглазова Т.Н., По-

тапова О.Н. и Ракова И.В. 

Татьяна Николаевна начала 

её с вопроса «Кто такой ту-

рист?», на который далеко 

не все смогли ответить. Из 

лекции мы узнали о различ-

ных видах туризма.  

Затем всех ребят разбили на 

три группы и распределили 

по станциям. Руководителем 

первой станции была Ракова 

Ирина Викторовна, которая 

   Человек путешествующий 
был всегда - это было вы-
звано необходимостью  до-
бывания пищи. 
Затем в путешествиях стал 
проявляться научный харак-
тер – добывание знаний, от-
крытие новых земель. Еще 
позднее появился интерес 
культурный, не ведущий к 
открытиям для общества, а 
лично для себя.         Чело-
век обращает взгляд не 
только на природу вокруг 
себя, но и внутрь себя. До-
бавляется интерес субъек-
тивный – узнать, понять, 
проверить, усовершенство-
вать, испытать и понять са-
мого себя. 
   В литературе слову туризм 

сопутствуют множество при-

лагательных: дальний, мест-

ный, зарубежный, экскурси-

онный, познавательный и 

т.д. Обилие определений 

говорит о многообразии ту-

ризма. Но это признаки пе-

ременные, характеризуют 

туризм лишь отчасти.  

  А каков коренной, неизмен-

ный признак туризма?  Та-

кой, без которого понятие 

туризм исчезнет?  Это пере-

мещение человека/ группы 

людей из места проживания 

в другие места, характеризу-

емые тремя  признаками – 

перемещение доброволь-

ное, в свободное от работы 

(учебы) время, перемеще-

ние всегда временно.  

Каждый бы хотел попробо-

вать себя в роли туриста, и 

мы не исключение. Если го-
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объясняла правила завязы-

вания узлов.  

Руководителем второй стан-

ции была Потапова Ольга 

Николаевна,  которая объяс-

няла ребятам правила ори-

ентирования по компасу. 

Дети определяли азимут на 

объект. Для большинства 

это было не ново, поэтому 

они справились с этим зада-

нием на «ура».  

Основы туризма 
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Руководителем третей стан-
ции была Подглазова Татья-
на Николаевна. Каждый из 
детей примерил на себя спе-
циальное туристское снаря-
жение, попробовал самосто-
ятельно подготовить его к 
использованию. 
 
 
 

 
Каждый ребёнок этой школы 
открывает для себя что-то 
новое. Именно эти навыки  

 
 

 
пригодятся им и для сорев-
нований, которые пройдут 
завтра, и в повседневной 
жизни в целом. 

 
 

Скоростное восхождение на гору 

Сегодня нам представилась 
возможность – попробовать 
себя в роли туриста. Смотря 
на ребят, мы тоже решили 
испытать удачу и взобраться 
на вершину горы, но путь к 
этой горе был не прост. Шёл 
дождь, вся дорога была раз-
мыта и дул сильный ветер. 
Все команды подошли к под-
ножью горы и ожидали стар-
та. Нас ожидало скоростное 
восхождение на гору. Семь 
человек из команды должны 
были взобраться на самую  
вершину. Результат засчи-
тывался  по последнему  

участнику. И вот старт. Взби-
раться на вершину девуш-
кам помогали парни. На пер-
вый взгляд это может пока-
заться очень легко, но стоит 
самому пройти это испыта-
ние, понимаешь, что это да-
леко не так.  
Кто бегом, кто ползком, кто 
на коленях. Как только ты  
достиг вершины, открывает-
ся потрясающий вид на леса 
и поля, в том числе и на ма-
ленький кусочек города Кан-
ска.  
 После восхождения ребя-
там становилось тяжело  

дышать, у некоторых своди-

ло ноги судорогой, но эмо-

ции полученные при покоре-

нии вершины нельзя пере-

дать словами, их можно 

только прочувствовать са-

мим. Спускаясь вниз, ощу-

щалась командная атмосфе-

ра, ребята помогали друг 

другу, обсуждали свои эмо-

ции и делились полученны-

ми впечатлениями.  

Дорога до базы отдыха 

«Салют» была весьма инте-

ресной: один из участников  
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 съёмочной команды расска-

зывал байки про медведей, 

поэтому ребята не обраща-

ли никакого внимания на 

усталость и дождь, и шли 

смеясь  всю дорогу. Сейчас 

все не с терпением ждут ре-

зультатов этих состязаний, а 

пока руководители подводят 

итоги – мы, ребята, отправ-

ляемся на вкусный обед!  

 

Результаты скоростного восхождения на гору 

  

 

Личный зачёт девушки 

№ п\п команда фио Время финиша Место 

1 Б. Улуй  Пирогов Дмитрий  00:28:18 1 

2 Ирбейский Черкашин Анатолий  00:28:51 2 

3 Ачинск Горлышкин Вячеслав 00:29:00 3 

4 Канск Цепневский Виктор 00:29:42 4 

5 Иланский Алексеев Данил 00:29:59 5 

6 Назарово Королев Анатолий 00:30:40 6 

7 Бородино Старков Павел 00:33:58 7 

8 Иланский Григорьев Владимир 00:34:59 8 

9 Ирбейский Школьный Эдуард 00:35:29 9 

10 Иланский Дятков Егор 00:35:40 10 

11 Б.Улуй Дмитриев Дмитрий  00:39:11 11 

12 Ачинск Горлышкин Данил 00:39:38 12 

13 Боготол   Потылицын Анатолий 00:41:59 13 

14 Н.Ингаш Третьяков Александр 00:49:50 14 

Личный зачет юноши 

№ п\п команда фио Время финиша Место 

1 Канск, СОШ № 15 Путинцева Алина 00:41:11 1 

2 Иланский Чижикова Алина 00:43:10 2 

3 Лесосибирск Чупахина Валентина 00:44:00 3 

4 Канск Яковлева О.С. 00:44:08 4 

5 Бородино Пупкова Мария 00:48:21 5 
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Рыцарство само по себе за-

родилось при династии Као-

линовых в VI веке. По началу 

оно носило символический 

характер. Молодых людей 

отправляли на службу в ры-

цари, но в дальнейшем ры-

царство переросло во что-то 

большее. Их начали называть 

военные чины, т.е. военная 

служба. Рыцари несли воен-

ную службу. Рыцарство со-

провождалось христианской 

верой - православие, като-

личество. Христианство - 

спасение души, защита сво-

ей Родины. Одежда священ-

ников в церкви - белая длин-

ная рубашка и черный крест, 

т.е. они несли на себе крест. 

Женщины были в бесправ-

ном положении. Девиз каж-

дого рыцаря был таков «Бог, 

женщина, король». Это три 

самых главных компонента 

жизни рыцаря. Бог означает 

то, что рыцарь верит в Бога, 

т.е. православный. Женщи-

на была его музой, сопро-

вождала его в жизни. Ко-

роль - что каждый рыцарь 

должен быть верен своему 

единственному королю. Ко-

гда юношу посвящали в ры-

цари, дамой его сердца 

должна была быть жена са-

мого короля. Это было сде-

лано для того чтобы рыцарь 

исполнял все поручения. 

Если он не выполнял свои 

задания, то ему должно бы-

ло быть стыдно, потому что 

его дама сердца, т.е. жена 

короля, была бы не доволь-

на. Этого нельзя было до-

пускать. 

Рыцарство в древние вре-

мена… А что значат для нас 

сегодня эти слова? 

Об этом нам и пришли рас-

сказать участники клуба ис-

торической реконструкции, 

учителя истории  Игнатьев 

Александр Александрович и 

Олейник Ярослав Викторо-

вич. 

Рыцарство и современность 

№ п\п Команда Время финиша место 

1 Назарово 00:46:59 1 

2 Иланский 00:48:28 2 

3 Лесосибирск 00:49:21 3 

4 Ачинск 00:53:49 4 

5 Канск 00:54:00 5 

6 Канск СОШ № 15 00:59:11 6 

7 Б.Улуй 00:59:49 7 

8 Н.Ингаш 01:04:00 8 

9 Бородино 01:18:21 9 

10 Боготол 01:21:20 10 

11 Ирбейский 01:26:21 11 

Результаты скоростного восхождения на гору 



ФОТО-ЗАРИСОВКИ 

«Путёвочка» 

Информационный бюллетень 

Краевой очно-заочной школы 

«Моё путешествие» 

2017 год 

Стр. 5 

Обучающиеся ДДЮТиЭ: 
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Флешмоб... 

Что же такое флешмоб? 

Флешмоб – это заранее 

спланированная массовая 

акция, в которой большая 

группа людей появляется в 

общественном месте, вы-

полняет заранее оговорён-

ные действия и затем рас-

ходится. В интенсивной 

школе «Моё путешествие» 

мы тоже приняли участие в  

 

вторяли. Многим ребятам 

повторение за ними дава-

лось тяжело.  Затем на сце-

ну поднялись наши тьюто-

ры. Танец был зажигатель-

ным, ребята с большим удо-

вольствием повторяли его, 

в зале царила атмосфера 

веселья и счастья. После 

завершения флешмоба, 

наступила долгожданная 

дискотека.   

 

флешмобе. Сначала Белин-

ская Татьяна Викторовна 

разделила всех участников 

а три группы. В каждой груп-

пе был свой тьютор. Ребята 

выполняли определённый 

ряд действий, двигаясь в 

такт музыке. Далее участни-

кам представилась возмож-

ность самим провести 

флешмоб. Желающие выхо-

дили на сцену и показывали 

движения, остальные их по-  


