
общение творческих людей – это ту-

ризм, высокая поисковая активность, 

реализация творческих способностей 

человека – это тоже туризм.  

Всероссийские педагогические турист-

ские слеты, собирая активных педаго-

гов, создают возможность для обмена 

опытом, совершенствования практиче-

ских умений и навыков, которые они 

передадут потом детям. Слеты созда-

ют единое информационное поле, 

совершенствуя и развивая не только 

самих педагогов, но и детско-

юношеский туризм в целом. Поэтому 

не случайно этим направлением зани-

мается центр детского и юношеского 

туризма. Для них это основная дея-

тельность и не случайно то, что одним 

из организаторов является профессио-

нальный союз работников образова-

ния. Как заявляют сами работники 

профсоюза, те качества, те отноше-

ния, которые пропагандирует туризм, 

очень важны для педагогического со-

общества в целом, не зависимо от 

того, в какой области работает педа-

гог. И еще, безусловно следует не за 

быть о воспитательном потенциале 

туризма. Вовлекая педагогов в турист-

скую деятельность мы даем им в руки 

одно из самых эффективных средств 

воспитания.  

Заместитель директора ФГБОУ 
ДО  «Федеральный центр ДЮТ и 
К», руководитель направления 
туристско-краеведческой дея-
тельности 

В.И.Омельченко 
 

Туристский слет педагогов – это доста-

точно необычное мероприятие. Оно 

сочетает в себе и элементы творче-

ских конкурсов, и элементы спортив-

ных соревнований. Подобные слеты, 

в первую очередь, задумывались для 

того, чтобы  популяризировать ту-

ризм и активный образ жизни среди 

педагогов.  Стремление увидеть и 

познать  мир вокруг себя,  желание 

досконально изучить историю и куль-

туру своей страны, именно такие 

качества, по моему мнению должны 

быть присущи педагогу, воспитате-

лю, учителю, Жизнь педагога, его 

ценности, стремления, все это зача-

стую становится ориентиром для 

детей, которых он учит, основой их 

будущего и будущего нашей страны.   

Во многом туризм формирует именно 

те качества, которые мы бы хотели  

видеть в наших детях. Здоровый 

образ жизни – это туризм, укрепле-

ние своих физических возможностей 

– это туризм, позитивное и продук-

тивное взаимодействие в коллективе, 

в Сибири проходит такое замеча-
тельное мероприятие. Приятно 
осознавать, что сегодня практиче-
ски все субъекты Сибирского фе-
дерального округа принимают уча-
стие во Всероссийском туристиче-
ском слете.  

К сожалению, до этого времени 
нам не удавалось собираться таки-
ми большими командами, чтобы 
участвовать в турслётах, проходя-
щих вдалеке от Сибири.  

Поэтому я признательна учредите-
лям, которые приняли решение 
провести туристический слет в 
Красноярском крае. Для нас это 
было в некоторой степени неожи-
данно, но приятно. Ведь это дало 
возможность собраться не только 
федеральному округу, но и коман-
дам из других, достаточно дале-
ких, регионов. Приехав на турслёт, 

               Слово организаторам. 

 

21-26.08.2017 

г. Красноярск 

«Педагогический  узел»  2017 Информационный 
бюллетень 

XXIV 
Всероссийского 

туристского  
слета педагогов 

Председатель территориальной 
организации профсоюза работников 
образования и науки Красноярского 
края   

Л.В.Косарынцева 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я очень рада, что наконец-то и у нас 

На наш взгляд неотъемлемым элемен-

том воспитания ребенка в нашей стране  

является идентификация себя с истори-

ей, культурой, обычаями, традициями 

своей страны. Патриот – это тот чело-

век, который готов созидать благо стра-

ны, и именно эти качества также пропа-

гандирует туризм. Познавая свою страну 

в походе, в путешествии, изучая ее куль-

туру ребенок формирует отношение 

свое отношение Родине,  Это напрямую 

с интеграцией таких важных функций как 

путешествие, перемещение по стране и 

формирование системы ценностей по 

отношению к своей стране как части 

своего Я. 

И еще, безусловно, что касается воспи-

тательных функций туризма: в настоя-

щее время среди молодежи, и даже сре-

ди представителей бизнеса, популярны 

такие формы как веревочные курсы, 

командообразование, но это ведь тоже 

производные от системы активного ту-

ризма. Нынешнему человеку, для того, 

чтобы добиться успеха в жизни, нужен 

характер. Формирование характера, пре-

одоление себя через преодоление тех 

препятствий, которые  предъявляет при-

рода - это важнейший способ формиро-

вания личности, готовой к преодолению 

и самореализации. 

вы сразу попали в очень сложные 
погодные условия, но я надеюсь, что 
эти условия позволили вам еще раз 
ощутить прелесть сибирской земли, 
почувствовать сложности в которых 
живут сибиряки.  

Вы находитесь в замечательном ме-
сте, в самом красивом месте Красно-
ярского края… и я желаю вам удачи 
в соревнованиях и конкурсах, желаю, 
чтобы вы все действительно сдружи-
лись. 

Прошу вас передать низкий поклон и 
привет моим коллегам – председате-
лям региональных организаций 
Профсоюза, которые нашли возмож-
ность отправить вас сюда. 

Спасибо большое всем за то, что 
сложилась такая большая команда 
на нашей сибирской земле, на XXIV 
Всероссийском турслете». 
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Наверное, многие и не знают, что 

параллельно Всероссийскому 

туристскому слету педагогов, на 

территории ДЮТБ «Багульник» 

проходит конкурс на звание 

«Лучший учитель по курсу 

«ОБЖ» в Красноярском крае». В 

рамках открытого краевого ту-

ристского фестиваля «Золотая 

осень», Красноярский краевой 

центр туризма и краеведения 

совместно с Главным управлени-

ем МЧС по Красноярскому краю 

проводит этот конкурс с 21 по 26 

августа 2017 года.  

К участию в конкурсе прибыли 

учителя ОБЖ образовательных 

организаций Красноярского края. 

Задачей конкурса является по-

иск, поддержка и поощрение та-

лантливых учителей ОБЖ, совер-

шенствование их профессио-

нального мастерства и распро-

странение нового опыта в орга-

низации внеурочной деятельно-

сти по безопасности жизнедея-

Параллельным курсом 

тельности, повышение качества 

обучения по предмету ОБЖ. 

Конкурс «Лучший учитель по курсу 

«ОБЖ» в Красноярском крае» 

включает следующие конкурсные 

задания: 

На заочном этапе: 

- Отборочный теоретический 

дистанционный тур. 

- Разработка и описание урока. 

На очном этапе: 

- «Фрагмент урока – практиче-

ское занятие с группой уча-

щихся» 

- Практические задания по ОБЖ. 

Выполнение участником всех че-

тырех конкурсных заданий являет-

ся обязательным. Победитель в 

Конкурсе определяется по макси-

мальной сумме набранных баллов 

в четырех заданиях. 

Как вы уже поняли, подготовка к 

мероприятию началась задолго до 

сегодняшнего дня. Педагоги вы-

полняли теоретическое задание, 

сформированное в виде теста 

компьютерной программы, кото-

рое нужно было выполнить за 90 

минут. 

Также заочным этапом являлось 

задание «Разработка и описание 

урока». Участник высылал в адрес 

Оргкомитета детально разрабо-

танный план урока по теме 

«Первая помощь пострадавшему 

в походе». Разработанный план 

урока должен был содержать 

практическое задание «Выход по 

аварийному маршруту с транспор-

тировкой пострадавшего с исполь-

зованием подручных средств». 

Здесь же педагог должен был ор-

ганизовать с учащимися деятель-

ность по выносу пострадавшего. 

Наши учителя ОБЖ уже прошли 3 

этапа. Теперь у них остался по-

следний, самый интересный, за-

хватывающий этап «Практические 

задания по ОБЖ». В пятницу, 25 

августа, им предстоит пройти не-

сколько станций. На каждой стан-

ции могут быть задания-

сюрпризы, о которых участник 

узнает по прибытии.  

Как сказал главный судья сорев-

нований Заякин Андрей Юрьевич, 

интрига сохраняется даже после 3 

этапов. Отрывы минимальные, 

все решится завтра на решающем 

этапе. 

Давай те же пожелаем нашим пе-

дагогам удачи и побед! 

 

P.S。Пока верстался номер, про-

шел заключительный этап конкур-

са, но кто стал победителем —

пока секрет! 



Творческое безумие 
Стр. 3 

Помимо туристско – спортивных 

состязаний, участникам педагоги-

ческого слёта была  предложена 

конкурсная программа. 

конкурс туристской кухни 

Так во второй день слета ребята 

должны были показать свое кули-

нарное искусство. Во время кон-

курса команда готовила блюдо 

на костре (основной компонент - 

картофель).  

Время приготовления блюда  - 40 

минут. Итак, все на старт! Коман-

ды бросились разводить огонь в 

своих печах. Кто-то чистил карто-

фель, кто-то доставал тёрки и 

ножи, кто-то крошил помидоры и 

огурцы. Жюри можно позавидо-

вать, ведь участники действи-

тельно изобретательно подошли 

к конкурсу, какое разнообразие 

блюд, аромат, вид… 

Участники не только готовили 

блюдо, но и красиво презентова-

ли его в творческой форме. Чего 

тут только не было!!! И домики, и 

речки с байдарками, и снежные 

горы… Фантазия ребят не знала 

границ. Все очень завидовали 

судьям, которые скромненько 

ковыряли вилочками в тарелках 

в то время, когда у всех присут-

ствующих просто слюнки текли 

от разносящихся вокруг запахов. 

А команда Крыма даже решила 

пристроиться к судейской колле-

гии и отведать блюда, которые 

проносили мимо… 

конкурс туристской песни 

Вечером третьего дня все спе-

шили к костру с гитарами в ру-

ках. Зачем? Кто их там ждал? 

Судьи! Конкурс туристской песни 

открыл свои объятья всем участ-

никам турслёта. Песни следова-

ли одна за другой, выступающие 

сменяли друг друга. Все понима-

ли, что подпевать нельзя – ведь 

ты помогаешь своим соперни-

кам, но рот открывался сам со-

бой. Чудесные песни, отличные 

исполнители, большое количе-

ство авторских песен – незабы-

ваемое зрелище!!! 

Обязательным условием было 

музыкальное сопровождение 

песни с помощью «туристских 

народных инструментов». Чего 

мы только тут не увидели: и то-

пор, и металлические тарелки с 

ложками, и маракасы из подруч-

ного инструмента (просто греч-

ка), и трещотки. 

А еще неожиданностью было 

изменение в судействе. Подсчет 

результатов осуществлялся по 

системе «Евровидение»: мнение 

профессионального жюри и 

оценка каждой команды участни-

ками фестиваля. 

После ухода жюри официальная 

часть плавно перетекла в душев-

ные песни у костра…  Гитара 

пошла по кругу, как это здорово!   

туристский арт-моб «Чудеса 

природы» 

Даже сильному дождю было не 

по силам смыть  позитивный 

настрой команд перед арт-

мобом. Эти танцы под пролив-

ным дождем были просто не за-

бываемы. Такое сочетание со-

временного флеш-моба с коло-

ритными национальными эле-

ментами не оставило никого в 

стороне, ноги просто сами шли в 

пляс. В течение конкурса мы вы-

учили тывинский танец орла, 

московский танец медведя, зага-

дали желание и повязали ленточ-

ку на хакасской березе, научи-

лись разгонять дождь в бурят-

ском хороводе и вообще от всех 

шёл такой бешенный энергетиче-

ский посыл, что даже в какой-то 

момент перестал лить дождь! 
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Блюдо от шеф-повара.  

Главный  судья XXIV Всероссий-

ского слёта педагогов. 

Ю.В.Калаев 

 

Сегодня наши участники преодо-

левают дистанцию контрольно-

туристского маршрута. Очень 

интересная дистанция, грамотно 

спланированная, есть технически 

достаточно сложные этапы, свя-

занные как со спортивно-

туристской подготовкой, так и 

этапы, которые требуют навыков 

и умений для выполнения специ-

альных заданий. Очень интерес-

ным, в первую очередь, является 

блок этапов, связанный  с меди-

циной, оказание первой помощи, 

изготовление носилок и перенос-

ка пострадавшего. Классические 

этапы – это и костры, и топогра-

фические знаки, в общем, весь 

перечень, в который необходимо 

немножко вкладывать голову. 

Замечательное место, очень ин-

тересный рельеф, который поз-

воляет показать все возможно-

сти, так как все этапы поставле-

ны не искусственно, а реально на 

местности очень грамотно и чет-

ко. Я думаю, что все участники 

после пересечения финишной 

линии почувствуют это. Замеча-

тельные водные преграды: это и 

переправа по бревну, и навесные 

и параллельные перила, и пере-

права вброд. Замечательный 

этап переправа на рафте через 

реку. Я сам наблюдал работу на 

этом этапе нескольких команд. 

Грамотно спланированный этап: 

выход на струю, траверс струи, 

причаливание в определенном 

месте. Здесь нужна работа всех 

членов команды. Те участники, 

которые впервые взяли весло 

рафтинговое в руки и не знали, 

что такое течение, на собствен-

ном опыте убедились в сложно-

сти преодоления водных пре-

град. Мы знаем, что водные пре-

грады всегда очень сложные в 

походах. Я думаю, этот этап кого-

то заставит задуматься о том, 

что и дома нужно начать трени-

роваться, заниматься водным 

видом туризма. 

 

Дистанция спланирована тоже 

очень хорошо. Выход наверх под 

скалу Арка, оттуда открываются 

замечательные виды. Я думаю, 

что все спортсмены, со всех ре-

гионов России увезут только по-

ложительные впечатления и по-

том дома поделятся ими. 

Заместитель директора Феде-

рального детского эколого-

биологического центра.  

доцент, к.п.н. И.В.Калиш. 

 

Команда Тывы удивила всех 

национальным колоритом своих 

выступлений – горловое пение, 

которым владеют редкие испол-

нители, сдержанность и музы-

кальность, удивительные нацио-

нальные костюмы. 

Яркие и музыкальные солисты 

команды Бурятии подкупили всех 

искренностью, музыкальностью и 

душевностью. 

Задорные, дружные, юмористич-

ные команды Крыма, Татарстана 

уже не первый год заражают всех 

позитивом на творческих пло-

щадках Слёта. 

А выступление Балахтинской ко-

манды на арт-мобе – это готовое 

выступление для любого профес-

сионального праздника! 

Идея Слёта – объединение тра-

диционных видов туристского 

многоборья и возможности про-

явить свои творческие возможно-

сти – интересна, современна и 

позитивна. Турист – явление ком-

плексное и команды-участники 

проявили это в полной мере. 

Ведь главное – не насколько ты 

пытаешься по профессионализму 

приблизиться к своим коллегам 

по художественному цеху, а 

насколько ты получаешь удо-

вольствие, испытываешь драйв 

от возможности познакомить дру-

зей со своей командой, регио-

ном. 

Все мы представляем свое твор-

чество на различных сцениче-

ских площадках, и этому тоже 

надо учиться. 

Все команды – энергичны, твор-

чески заряжены, и не важно – 

первый ты или четвертый, глав-

ное, чтобы члены жюри и участ-

ники получили удовольствие друг 

от друга и от туристского и худо-

жественного творчества. Всем 

новых творческих открытий, яр-

ких воспитанников, феерического 

настроения и успешного нового 

учебного года!  



Какой шикарный третий день! По 

ощущениям сегодня прошел не 

один, а минимум два – три дня! 

Организаторы, огромное вам 

спасибо за эту насыщенную про-

грамму. Скучать нам точно неко-

гда, мы просто не успеваем. 

С утра экскурсия по достоприме-

чательностям Красноярска.  Не-

много отдохнув в автобусе и про-

гулявшись по интересным ме-

стам, нам всем предстояло воз-

вращение в лагерь и предстарто-

вая подготовка. Вот тут-то  нас и 

ждало самое-самое непредсказу-

емое… Конечно, мы предполага-

ли, что этапы будут очень разно-

образными, но чтобы настоль-

ко…  И нас это только порадова-

ло. Стартовала наша команда 

ближе к концу, поэтому волнение 

перед стартом просто зашкали-

вало! Но! Мы справились и пре-

одолели все этапы с большим 

удовольствием и азартом! Раду-

ет, что, даже пересекаясь на эта-

пах и ожидая свою очередь, 

участники других команд прояв-

ляли терпение и доброжелатель-

ное отношение. Теперь осталось 

дождаться результатов. Но, 

пусть мы не займем призовое 

место, мы не расстроимся, ведь 

для себя мы большие молодцы! 

А вечером этого же дня, уютный 

костер объединил всех, согревая 

своим теплом. Каждая команда со 

своими задумками и оригинально-

стью исполнения выступила в кон-

курсе туристской песни. Оценива-

лись номера жюри и другими ко-

мандами, по принципу Евровиде-

ния. Ждем результатов… 

Ну а сейчас мне пора бежать в 

свой бивуак, чтобы подготовиться 

к завтрашнему трудному дню. 

Впереди нас ждет контрольно-

туристский маршрут длиной около 

8 км…. Всем удачи и легкого пути! 

Стр. 5 

«ВОТ ЭТО ДЕНЁК!» 

творение, которое он сочинил, 
находясь на турслете. По истине 
настоящим испытанием на проч-
ность стало прохождение педаго-

гического рогейна. Его участники 
- Минина Олеся, Анипко Вадим 
(школа № 2120), Трактирщиков 
Алексей, Андриянова Анастасия 
(школа № 2065), на протяжении 

двух часов под проливным до-
ждем проходили, как спортивную 
часть дисциплины, так и интел-
лектуальную. На конкурс турист-
ской кухни Скоморохов Антон, 
Анипко Вадим, Минин Сергей, 

Петров Артем (школа № 2120) 
предложили жюри попробовать 
не одно блюдо, а полноценный 
обед, основными ингредиентами 

которого стали таежные дары: 
грибы, ягоды, лекарственные тра-
вы. И почти все члены жюри высо-
ко оценили старания наших пова-

ров, но, к сожалению, из-за одного 
низкого балла обед принес коман-
де только 7 место. В творческом 
конкурсе «Литературно-
музыкальная композиция на тему 

«Над российскими лугами в Крас-
ноярск спешим»» работали все 
участники нашей команды. Общие 
усилия принесли нам 9 место. 
Хочется отметить, что в Краснояр-
ске сейчас идут дожди, но даже 

погодные неприятности не меша-
ют нашей сборной команде с 
упорством проходить испытания 
как турслета, так и матушки Тайги!  

Итоги нашей сборной команды 

московских школ № 2120 и № 

2065 за три дня 24-го Всероссий-

ского турслета педагогов в горо-

де Красноярске. 

В дисциплине «Дистанция пеше-

ходная личная» 2 место принес 
команде Трактирщиков Алексей 
(школа № 2065), 2 место принес-
ли команде участники конкурса 
туристской песни – Скоморохов 

Антон, Минин Сергей, Семенов 
Илья, Петров Артем (школа 
№2120), Трактирщиков Алексей 
(школа № 2065), исполнив пес-
ню, которую сочинил Скоморо-

хов Антон, а еще Антон прочитал 
благодарной публике свое стихо-

«МЫ ПОЛЮБИЛИ ТЕБЯ, КРАСНОЯРСК!» 

«КРИК ДУШИ!» 

Из услышанного во время Педа-

гогического Рогейна: 

Этап «Обед туриста» 

- Да это точно хрен!  

- Какой хрен нахрен?!?! А хрен с 

ним, пиши хрен. 

Этап «Туристские сети» 

- Давай пихай меня! Вперёд но-

гами пихай!...  Да мы вообще 

трудовики все! 

Этап «Навесная переправа» 

Участник сорвался и упал за 

метр до конца этапа и с умоляю-

щим выражением на лице спра-

шивает у судей:  

- А если я доползу до конца вы 

мне штраф не поставите? 

- Ну только если красиво допол-

зёшь! 

 

Этап «Параллельная перепра-

ва» 

- Ну что интересного?  

- Девчонки ОЧЕНЬ интересные! 



УТРЕННИЕ ЗАРИСОВКИ 

Зарисовка первая. 

Рассвет. Тишина. Зябко в палат-

ке. Вышла на улицу. Недалеко 

слышится шум бурлящей речки, 

которая течет прямо за огражде-

нием. Раздается стук топора со 

стороны кухни и идет дымок. За-

хотелось попить чайку и согреть-

ся. По-соседству от нашей печки, 

у участников команды из Бурятии, 

уже кипит вода в котелке. Хозяин 

котелка любезно предложил мне 

налить чайку, но я отказалась. 

Посмотрев, что есть дрова и мол-

чаливо стоящую нашу печь, я 

поняла, что мне для того, чтобы 

ее разжечь, нужны спички и бума-

га. Пришлось возвращаться в па-

латку за необходимым инвента-

рем. Каково было мое удивление, 

когда я, вернувшись к своей печи, 

увидела, что она растоплена. 

Дрова в ней весело пощелкивали, 

а сосед улыбался. 

Вот такие они - сильные, муже-

ственные и очень внимательные 

мужчины из Бурятии. 

P.S. Сосед сказал мне, что когда 

я подошла с котелком к нерастоп-

ленной печке, и посмотрела на 

дрова, у меня ВСЁ было написа-

но на лице. 

Зарисовка вторая 

 Детские воспоминания о походе 

в пионерлагере. 

Наловил я как-то улиток, сложил 

их в пакет, принес в палатку и 

засунул во внутренний карман 

палатки, даже не завязав. В па-

латке шесть человек вповалку на 

полу… Утром проснулись все 

шестеро в улитках. А потом я 

научил ребят жарить улиток на 

костре. Слопали их с удоволь-

ствием, и пошли собирать еще. 

Зарисовка третья 

Все участники турслета «в вос-

торге» от историй с медвежатами 

и их мамой. У этой истории, как 

оказалось, есть незабываемое, 

для команды из Иркутска, про-

должение.  

В первую ночь к их группе дол-

жен был присоединиться судья 

(прилетал с опозданием). Утро, 

тишина, все спят.  И вдруг разда-

ется страшнейший рык на улице. 

Люди в испуге начали метаться 

по палаткам с криками 

«помогите, медведь»… А оказа-

лось, что иркутский судья прибыл 

не один,  с ним была его  люби-

мая собака.  
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РУБРИКА «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» 

Двое учеников на уборке приш-

кольной территории поссорились 

и начали драться. Прошло время, 

драка набирала обороты и в ка-

кой-то момент она стала неуправ-

ляемой. Ребят уже  не могли уго-

монить, ни человек, ни друг, ни 

враг. Спас ситуацию учитель тру-

да, но даже не он, а его грабли. 

Послышался  хруст черенка. И 

тут же  драка прекратилась. 

Единственным пострадавшим в 

этой истории оказался учитель. 

Его вызвали на педсовет, и на 

вопрос сожалеет ли он, трудовик 

ответил: «Да, сожалею, хороший 

был черенок…». 

***** 

Туристский поход длился уже вто-

рую неделю,  грязные, бородатые 

мужики- туристы, уставшие от 

затянувшегося сплава,  сидят ве-

чером около костра на берегу ди-

кой реки в глубокой тайге. Вдруг 

кусты зашевелились, и оттуда 

появляется мужчина в пиджаке, 

рубахе, брюках и галстуке.  

- «Ты кто такой и откуда?» спро-

сили туристы. 

- «Я за сигаретами пошел и за-

блудился. У вас нет закурить?». 

И тут один из мужиков узнает в 

нем своего сотоварища.  

- «Это ты, Егор, что ли?» 

- «Конечно я! Узнали!».  

Оказалось, для того, чтобы 

разыграть своих друзей, этот па-

рень не поленился взять с собой 

в долгий турпоход  на сплав по 

горной реке парадный костюм, 

туфли и бритву. И пока те от-

влеклись и не заметили его про-

пажи, побрился, нарядился и вы-

шел к ним. 
 

***** 

Сидя у костра один из новичков  

туристской команды достал таре-

лочку с голубым рисуночком и, 

смущаясь, сказал:  «У меня дру-

гой не было…». 



«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ» 

За 5 дней  проживания в 

«Багульнике» в адрес организаторов 

уже прозвучало немало теплых слов. 

Проведение такого уровня мероприя-

тий требует от организаторов боль-

ших материальных вложений, но это 

не самое главное. Главное – это от-

ношение людей – организаторов, 

судейской коллегии, участников к 

этому мероприятию и заинтересо-

ванность в его  продвижении со сто-

роны туристского педагогического 

движения. Желаем неиссякаемого 

творчества  и задумок! Багульник – 

это не просто круто и здорово – это 

настоящая туристская «мекка»! 

г.Канск Красноярский край 

Стр. 7 

Дорогие и уважаемые организаторы Слета. Команда г. Москвы 
(ГБОУДО МДМОУ ЭКТ) выражает огромную благодарность всем орга-
низаторам Слета, руководству базы и всем причастным, задейство-
ванным лицам. Пожелание нашей команды будет таковым: непрерыв-
ности в проведении Слетов педагогов, а все мелкие недочеты, а пра-
вильнее даже сказать, шероховатости, лишь только подстегивали к 
новым действиям столь масштабного характера, как данный слет. 
Мы безумно рады были приехать в Красноярский край, участвовать в 
этом большом общероссийском празднике и получить такой заряд 
положительных эмоций, тем более накануне нового учебного года. 
Низкий поклон и просто душевное спасибо! Отдельное спасибо проф-
союзу , и, в частности Московской городской организации, за проде-
ланную титаническую работу, за возможность в принципе приехать в 
Красноярский край и принять участие в Слете. Хотелось бы вам поже-
лать неиссякаемой энергии и желания в дальнейшем проводить и 
организовывать такие мероприятия чаще!  

 Это было самое фееричное собы-
тие года. Замечательные люди, 
сногсшибательные конкурсы. Спа-

сибо организаторам за незабыва-
емые дни! Всем добра! Козуль-
ский район Красноярский край 

 Уважаемые организаторы слета. 
От делегации Омской области вы-
ражаем Вам огромную благодар-
ность за  прекрасную организацию 
слета. Продумано все до мелочей, 
от теплых туалетов до сушилок и 
бассейна.   
Огромная благодарность 
(извините, что повторяюсь, но это 
действительно так) за вашу добро-
ту, искренность и любовь к своему 
делу, за прекрасную слаженную 
работу, за понимание, за принятие 
нас такими, каиек мы есть, за ва-
ши улыбки и заботу, за то, что все-
лили в нас уверенность, что дет-
скому туризму жить и развиваться! 
Прекрасной команде краевого 
центра  по туризму во главе с пре-
красным руководителем желаем 
развития, новых туристских проек-
тов и финансовых возможностей 
для их реализации. 
За эти несколько дней мы  полю-
били ваш край, как родной и 
утвердились в желании продол-
жить работу  по развитию детского 
туризма!   Омская область. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность организаторам. За предостав-
ленную возможность принять участие в 

таком масштабном, запоминающемся, 
интересном мероприятии. Также благо-
дарим команды за интересную, упор-
ную и бескомпромисную  борьбу. Хо-
чется пожелать творческого вдохнове-

ния, достижения новых  туристских и 
педагогических высот и всегда быть на 
позитиве! Как жаль, что наш слет под-
ходит к концу! За это время мы смогли 
сдружиться  и стать одной туристской 

семьей, смотрящей в одном направле-
нии. Все вместе, мы делаем одно об-
щее дело, и благодаря нам туризм  
живет и развивается!  Новоселовский 
район Красноярский край 

Очень понравились со-

ревнования, но жаль, что 

из-за дождя не удалось 

выявить сильнейших по 

волейболу. И парочка 

предложений и пожела-

ний: 

-  для творческих конкур-

сов просим более подроб-

но прописывать в положе-

нии критерии оценок, 

- хотелось бы, чтоб душ 
работал круглосуточно! И 
была бы возможность 
«подпитываться» электро-
энергией в отведенных 

местах. Балахтинский 
район Красноярский 
край 

Дорогие наши организаторы, команда Республики Хакасия благодарит 

вас за такой масштабный, насыщенный, незабываемый и очень увле-

кательный турслет. Благодаря проделанной вами работе (большое 

количество разнообразных творческих и спортивных конкурсов), мы 

смогли целую неделю провести в напряженном режиме, но каждый 

день мы получали большую массу положительных впечатлений и 

огромнейший опыт на будущее. Для всех участников были созданы 

комфортные условия (горячий душ, бассейн, теплые туалеты, сушил-

ка), а доброжелательные отношения между участниками добавляли 

еще большего позитива. Несмотря на непогоду, мы старались не па-

дать духом и стремиться вперед, выкладываясь изо всех сил. Что ка-

сается пожеланий на будущее: просим сделать судейство более объ-

ективным, стараться придерживаться утвержденного положения, не 

меняя его по ходу мероприятия. Сборная Хакассии давно не принима-

ла участия во Всероссийском турслете, мы надеемся, что наша коман-

да будет иметь возможность принять участие в XXV Всероссийском 

турслете. Желаем всем новых творческих и спортивных побед, добрых 

воспоминаний о турслете, неиссякаемой энергии, успехов во всех 

начинаниях! До новых встреч! Команда Республики Хакасия. 

Впечатления от мест, которые вы посещаете, оставляют не только природа, пейзажи, достопримечательно-
сти, но и люди, которых вы встречаете на своём пути. Наше знакомство с Красноярском началось с радушного 
приёма коллективом ДЮТБ «Багульник». Грушевская Наталья Викторовна и все сотрудники базы были 

настолько внимательны, дружелюбны и заботливы, то даже затяжному дождю не удалось испортить наших 
впечатлений о времени, которое мы здесь провели. Команда Республики Крым благодарит всех организато-
ров слёта за возможность получить огромную массу удовольствия, экстрима и обрести новых друзей. Вы в 
наших сердцах! Республика Крым. 
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Новосибирская область: 

- Несмотря на непогоду, ра-

дует, что можно было высу-

шить одежду. 

- А так же не может не радо-

вать горячий душ и, конеч-

но же, бассейн. 

- «Педагогический рогейн» - 

круто! 

- Благодарим наших уважае-

мых судей за оперативную 

работу. 

- Спасибо за грамотную, ин-

тересную организацию ме-

роприятия. 

- Желаем в следующем году 

встретиться в этом же со-

ставе на турслете. 

Бурятия: 

- Замечательная погода. Интересные дистанции. Брод был веселым этапом. 

- Желаем ввести в программу последующих слетов педагогический рогейн 

обязательным видом. 

- Доброжелательное отношение судей. 

- Желаем более объективного судейства. 

- Костровые места организовать рядом с командой. 

Иркутская область. 

- Уменьшить конкурсную программу (насыщенность) 

- Рогейн оставить!!! 

- Сделать гостевания, для того, чтобы иметь возможность познакомиться с 

другими командами. 

- Конкурс туристской кухни сделать без представления. 

- Мастер-классы от педагогов было бы – здорово!!! (обмен опытом) 

- КТМ – очень понравился. 

- Не забывать про то, что команды готовят себе сами, и на это нужно время. 

- База отличная для проведения слета. 


