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Представленные  в  Вестнике  календарь  массовых  туристско-

спортивных и краеведческих мероприятий на 2008 г.,  информации по

итогам   проведённых  мероприятий  2007  г.  и  некоторые  другие

материалы о детском туризме предназначены руководителям органов

управления  образованием,  педагогам  дополнительного  образования,

организаторам  туристско-краеведческой  деятельности  учащихся  для

руководства  и  использования  при  планировании  туристско-

краеведческой  и  спортивной  работы  как  в  районе  (городе),  так  и  в

общеобразовательных учреждениях на 2008 г.

Областной детско-юношеский центр надеется на активное участие

территорий в плановых мероприятиях 2008 г. и желает их участникам

удачных стартов и выступлений.

Материалы подготовлены работниками центра.

Ответственная за выпуск: 

Савченко Н.С., зам директора по УВР центра.

Компьютерный набор: 

Месамед А.В.
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Областные массовые туристско-спортивные и краеведческие
мероприятия на 2008 год.

№ Мероприятия Сроки Место
1 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию
Февраль, 
Апрель

т/б Гамирка, 
окрестности Биробиджана

2 Игра – краеведческое 
ориентирование «Мой город», 
для обуч. центра

Апрель - май ДЮЦ

3 Областной туристский слет 
учащихся

Май г. Биробиджан 

4 Областные соревнования 
«Школа безопасности»для 
воспитанников д/д и школ-
интернатов

Май
г. Биробиджан
 

5 Областной туристский слет 
учителей 

Сентябрь 

6 Конкурс на лучший 
туристский поход

Ноябрь г. Биробиджан

7 Спелеопоход обучающихся 
центра в пещеру Ледяная 

Ноябрь Октябрьский район.

8 Конкурс исследовательских 
краеведческих работ учащихся

Декабрь г. Биробиджан

9 Открытое первенство ДЮЦ по
скалолазанию.

Декабрь  ДЮЦ

Подготовка туристских кадров.
1 Вторая сессия курсов 

организаторов туристско-
краеведческой работы в 
образовательных учреждениях 
области.

Март 
г. Биробиджан

2 Семинар судей туристских 
слетов и соревнований

Апрель - май
т/б Гамирка 

Областные туристско-оздоровительные сборы.
1 Для обучающихся,  

воспитанников детских домов и 
школ-интернатов по водному 
туризму 

Июнь Окрестности  с.Раздольное

2 Поход - путешествие на о. 
Сахалин 

август о. Сахалин

3  Поход – путешествие на о. 
Путятин Приморского края

Июль-август о .Путятин
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Первенство России по технике лыжного туризма зоны Дальнего
Востока и Сибири.

С 19 по 23 марта 2007
года  состоялось
первенство  России  по
технике  лыжного  туризма
среди  учащихся  Зоны
Сибири  и  Дальнего
Востока  на  базе  «Амут
Сноу  Лэйк»  (оз.  Амут
Солнечного  района
Хабаровского края.) 

Соревнования
проводил   Хабаровский
краевой  центр  детско-
юношеского  туризма  и
экскурсий.

В соревнованиях принимало  участие 9 команд: г. Хабаровск
 ( ХКЦДЮТ иЭ,  ХКЦДЮТ и Э – 2, т/к «Вымпел»), г. Комсомольск –на-

Амуре ( «Экзотур» центра детского и юношеского туризма и экскурсий), 
Хабаровский район («Спринт»), г. Амурск – центр детско-юношеского 
туризма и экскурсий – команда  «Маглой», Советско-Гаванский район - ЭОЦ 
«Утес», г. Биробиджан - ДЮЦ ЕАО, Новосибирская область, Кыштовский 
район, ДЮКФП «Сокол».
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Команда центра в составе 7 человек: Беляев Сергей, Фунтусов Денис, Якимов
Антон, ТихоновНиколай, Воронов Кирилл, Непокрытых Дарья, Перепелица

Ольга приняла активное участие во всех видах лыжной туриады
Программа чемпионата включала 3 вида соревнований:
- ТЛТ (техника лыжного туризма, лично-командное первенство);
-КТМ (контрольно-туристский маршрут);

- эстафета патрулей.
Этапы  дистанций  соревнований  были  максимально  приближены  к

реальным  условиям  выживания  в  тайге.  Туристы-  лыжники  в  технике
лыжного  туризма  показали   умения  и  навыки  подниматься   по  склону
«лесенкой», «ёлочкой», спускаться слаломным способом, преодолевать склон
по горизонтальным перилам с промежуточной точки опоры, спускаться по
нему  с  самостраховкой  без  лыж,  преодолевать  завалы,  переправляться  по
бревну с использованием маятника.

В общекомандном зачете наша команда заняла 5 место. На дистанции 
ТЛТ – 5 м., КТМ – 4 м., Эстафета – 7 м.
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Впервые в ДЮЦ -  зимнее спортивное ориентирование

3 марта 2007 после долгих лет перерыва в центральном парке культуры
и  отдыха  прошли  личные  соревнования  по  лыжному  ориентированию  в
заданном направлении,  основная цель которых -   привлечение учащихся к
занятиям  зимними  видами  спорта,  а  также  выявление  сильнейших
спортсменов  по  спортивному  ориентированию.  Главными  организаторами
данных соревнований выступили комитет образования в лице ДЮЦ и секция
спортивного ориентирования ЦДТ г. Биробиджана.

В соревнованиях приняли участие   65 обучающихся  ДЮЦ, ЦДТ, школ
с. Лазарево, Бабстово, Аура, ДЮСШ по лыжным гонкам. Все участники были
поделены на три возрастные группы: МЖ 12, 14, 16.

 В группе МЖ – 12, 1995 г. рождения и моложе они соревновались на
дистанции протяженностью 675 м. с пятью контрольными пунктами.
 В  группе  М  14  1993-1994  г.  рождения  на  дистанция  1328  м.  (восемь
контрольных пунктов). 
Ж14 -  шесть контр. пунктов, 925 м., МЖ 16 1991-1992 г. рождения, девять
контр. пунктов , 1675 м. 

Участники соревновались по картам формата А-5, масштаб 1:2500, на
равнинной местности с H – 2 м. и 5% заболоченности.
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Команды юных туристов  Ленинского района – активные
участники соревнований

50 % дистанции - скоростная лыжня под коньковый ход шириной не
менее трех буранов (3-3,5 м.) и 50% - быстрая лыжня шириной не менее 1-2
буранов (1,5-2 м.). 

По итогам соревнований места распределились следующим образом. 

М 12

I место – Слотин Егор, ЦДТ

II место – Коровин Александр, ЦДТ

III место  –  Бирюков  Дмитрий,

Лазаревская сош

Ж 12

I место – Левченко Валя,

 Бабстовская сош

II место – Меллис Елена, Лазаревкая сош

III место – не присуждалось

М 14 Ж 14

I место –Коноплев Влад, ЦДТ I место – Куликова Анастасия, ЦДТ

II место –Костриюк Дмитрий, ДЮСШ II место – Анисич Анна, ЦДТ

III место –Иванов Алексей, ДЮСШ                III место –Непокрытых Дарья, ДЮЦ

Ж 16

I место –Бороденко Ирина, ЦДТ
II место –Паясь Виктория,ЦДТ
III место –Кохановская Катя, ЦДТ
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Информация
 о первой сессии  курсов  организаторов ТКД 

29-30  марта  в  ДЮЦ  впервые  была  проведена  совместно  с  ФПКП
ДВГСГА первая сессия курсов организаторов ТКД по программе «Развитие
туристско-краеведческой деятельности в образовательных учреждениях». На
курсах  присутствовало 23 педагога, организующих ТКД в образовательных
учреждениях области:8 – из г. Биробиджана ( СОШ № 2, 4,6,16, ЦДТ); 6  - из
Биробиджанского  района  (Валдгеймская,  Надеждинская,  Найфельдская,
Птичненская школы); 1 – из Нагибовской школы Октябрьского района; 2 – из
Ленинского района (Лазаревской и Биджанской сош.); 1 – из сош. №8 п.Аур
Смидовичского района; 1 – из сош. № 15 п. Биракан Облученского района; 1
педагог из Валдгеймской школы – интерната, 3 пдо ДЮЦ (студенты).

На  курсах  были  освещены  вопросы  программно-методического
обеспечения  ТКД,  поисково-исследовательской  деятельности  учащихся  по
программе  «Летопись  родных  мест»  Всероссийского  туристско-
краеведческого движения «Отечество», методики организации и проведения
туристских  слетов,  походов  и  соревнований,  проанализированы  итоги
областных  конкурсов  на  лучший  туристский  поход,  исследовательских
краеведческих работ  и многое другое.

Участники работали в краеведческом музее, где рассматривали вопросы
методики поисково-исследовательской работы по истории города, нашли для
себя  ответы  на  многие  краеведческие  вопросы,  учились  использовать
возможности музея в воспитательном и образовательном процессе.

Работая по группам, педагоги посмотрели открытые занятия педагогов
центра  Савченко Н.С.  «От  Тихонькой  до  Биробиджана»,  Позднякова  А.С.,
Чулкова  А.С.  «Основы  туристской  подготовки»,,  а  затем   на  туристском,
краеведческом  практикумах  сами  постигали  технику  наиболее  сложных
туристских  этапов  (подъем  по  веревочной  лестнице,  траверс   по
вертикальным  перилам,  прохождение  параллельных  веревок  с  помощью
специального  снаряжения),  участвовали  в  тестировании  по  туристско  –
краеведческой  тематике,  анализировали  краеведческие  работы  и  отчеты  о
походах,   обсуждали положения о массовых туристских мероприятиях, об
областных  конкурсах  на  лучший  туристский  поход  и  исследовательскую
краеведческую  работу,  ознакомились  с  современным  туристским
снаряжением.

Обсуждая  обновление  содержания  и  совершенствования  ТКД  в
образовательных  учреждениях,  педагоги  отметили  положительный  опыт
работы педагогов Булимовой В.Н. и Сазонова А.В. сош № 2 г. Биробиджана:
проведено  несколько  многодневных   походов  с  кружковцами,  собран
интересный  краеведческий  материал,  разработаны  и  описаны  маршруты,
подготовлен лучший отчет  о туристском походе и краеведческая работа на
областные  конкурсы  (номинация  «Туристско-спортивный  поход»  -  I м.,
номинация «Земляки» - I м.), проводятся туристские вечера в школе, созданы



интересные видеофильмы, написаны публикации в местные газеты, показаны
сюжеты на телевидении. 

Шевцова  Л.В.  пдо  ДЮЦ
(Надеждинская  школа),  рассказала
об  опыте  работы  по  программе
объединения  «Юные  туристы  –
экологи»,  в  том  числе  об
исследовательской  и  практической
работе школьников по сохранению
лотосов на оз. Лебедином.

Педагог из Биджанской школы
поделилась  опытом  краеведческой
работы по изучению истории села
(записаны  воспоминания
старожилов, создана серия брошюр

о судьбах  земляков  по  истории  села,  школы).  Каждый участник  семинара
рассказал  о  своих  наработках  и  проблемах  в  туристско-краеведческой
деятельности со школьниками.

Педагоги  обсудили  тематику  индивидуальных  работ  для  каждого
участника на межсессионный период.

По мнению участников первая сессия прошла с  большой пользой для
них, имела практическую направленность, явилась стимулом к развитию ТКД
в  школах,  дала  возможность  увидеть  лучший  опыт  по  ТКД  в  области,
поделиться  своими  наработками,  получить  необходимый  методический
материал.



Областная краеведческая викторина «Мой город на Бире» 

Согласно плану работы ДЮЦ и во исполнение приказа № 16 от 07.03.07
г. о проведении областной краеведческой викторины «Мой город на Бире» в г.
Биробиджане была проведена областная краеведческая викторина «Мой город
на Бире», посвященная 70-летию г. Биробиджана, 21 апреля 2007 г.

Согласно положению викторина проводилась с 10.01. по 21.04.07 г. в
два тура: муниципальный (заочный) и областной (очный).

В  викторине  участвовали  школьники  5-11  классов,  оценивались
коллективные и индивидуальные работы. 

Подведение  итогов  коллективных  работ  состоялось  по  результатам
заочного тура.  К очному туру допускались только авторы индивидуальных
работ. В  викторине  приняли участие  60  школьников,  представляющих все
территории ЕАО: 

Биробиджанский район – 16 чел. (3 - школьника Дубовской школы, 3
-Надеждинской,  2  -  Валдгеймской  ,  1-  Птичненской,  4  –  школы  с.
Желтый Яр, 3 -воспитанника Валдгеймской школы - интерната;
Облученский район – 6 учащихся Бираканской сош;
Октябрьский район –  2 учащихся сош с. Амурзет;
Ленинский  район  –  по  1  учащемуся  из  Лазаревской  и  Бабстовской

школ;
Смидовичский район – 4 учащихся школы с. Аур;

г. Биробиджан – 9 обучающихся ЦДТ, 21- обучающийся ДЮЦ, среди них 12
воспитанников д\д № 2,5,  а также 9 кружковцев из школ № 1,2, 5, 16.
Непосредственно из школ города работу представил 1 учащийся сош № 3.
Всего на викторину представлено:

 коллективных работ -14  индивидуальных работ-19:
среди 5-7 классов – 5 11
среди 8-9 классов – 6 7
среди 10-11 классов – 3 1
17  авторов  индивидуальных  работ  приняли  участие  в  очном  туре,

прошли тестирование среди 5-7, 8-9, 10-11 классов, определены победители
заочного  тура  (коллективные  работы)  и  в  очном  туре  (индивидуальные
работы). 

Экскурсионная  и  культурная  программа  викторины  была  очень
интересной. Ребята побывали на экскурсии по историческим и памятным
местам  города,  основательно  ознакомились  с  экспозицией  по  истории
города в областном краеведческом музее, встречались с поэтессой Юлией
Дмитриевной Сергеевич, которая пишет о городе более 40 лет и посвятила
ему немало прекрасных стихов.
На закрытии викторины члены жюри проанализировали работы участников 
заочного и очного тура, пожелали в дальнейшем также заниматься 
исследовательско – краеведческой работой по изучению истории  города. 
Состоялось подведение итогов и награждение победителей и призеров 
викторины.



По решению жюри  и в соответствии с критериями оценки места 
распределились следующим образом.

Коллективные работы
7 класс

I место - Краеведческий кружок, 7 класс, ДЮЦ (д\д № 2, сош № 16)
II место - Кружок юных географов-краеведов, 7 класс, сош с. Желтый Яр
III место - Сметюх Ольга, Абраменко Антон, 6 класс, ЦДТ (сош № 1, г. 
Биробиджан)

8-9 класс
I место - Бакшеева Ксения, Острякова Анастасия, 8 класс, сош с. Амурзет
II место - Кружок юных туристов, 8-9 класс, сош № 8 с. Аур
III место - Манаева Дарья, Вострикова Валентина, 9 класс, Валдгеймская 
сош

10-11 класс
I, II место  - решено не присуждать из-за небольшого количества баллов по 
итогам викторины
 III место - группа учащихся 10 класса  сош № 16

Индивидуальные работы
5 класс

I место - Спектор Роман, 5 класс сош № 3 г. Биробиджана (выделили 
отдельно, потому что результаты заочного и очного туров для пятиклассника 
очень хорошие) 

5-7 класс

I место - Петрова Оксана, 7 класс, ДЮЦ (д\д № 2, сош № 16)
II место - Суслин Александр, 7 класс, ЦДТ (сош  № 9)
III место - Крезо Вика, 5 класс, ДЮЦ (д\д № 5, сош № 8)

8-9 класс

I место - Тарасова Алевтина, 8 класс, ЦДТ г. Биробиджана (сош № 1)
II место - Детенюк Екатерина, 9 класс, ЦДТ г. Биробиджана (сош № 5)
III место - Горобейко Катя, 8 класс, ЦДТ г. Биробиджана (сош № 1)

10-11 класс

I место - Задорина Татьяна, 11 класс, Сош № 15 п. Бира

Итак, областная викторина несомненно углубила знания школьников об
истории  города  и  приобщила  их  к  поисковой  работе.  Педагоги  центра
основательно разработали тематику истории города в школьном краеведении.
Сотрудники архива предоставили некоторые материалы, научные сотрудники
музея  одобрили  разработку  вопросов,  консультировали  по  многим  темам,
были членами жюри.

Ребята  в  ходе  викторины  провели  большую поисковую  работу, но  по
мнению жюри недостаточно обращались к очевидцам событий из истории



города.  Мало найдено материалов о праздновании 25,50 - летнего юбилеев
города (как правило, путали с юбилеями области), очень скупо рассказано о
многих  темах  из-за  недостатка  краеведческой  литературы.  Организаторы
викторины не смогли подарить ребятам ни карту города, ни набор открыток,
ни  путеводитель,  ни  фотоальбом,  ни  книгу  (скажем,  «Биробиджан  и
биробиджанцы»),  потому  что  к  70-летию  города  не  было  издано  никакой
краеведческой литературы. 

Среди участников мало ребят из г. Биробиджана. В основном,  это те
школьники,  которых  организовали  пдо  ДЮЦ,  ЦДТ, а  не  учителя  школ.  А
хотелось бы, чтобы классные руководители не остались в стороне. Викторина
-  хорошее  коллективное  дело,  да  и  каждый  мог  попробовать  свои  силы.
Содержанием своих материалов викторина напрямую воспитывала любовь к
городу, малой родине, и она не должна остаться уделом небольшой группы
ребят  и  педагогов,  тем  более,  что   вызвала  живой  интерес  у   всех  ее
участников.

Обучающиеся ЦДТ  - победители и призеры викторины среди
индивидуальных работ (8-9 класс, рук. Губанова Г.В.)



Игра по краеведческому ориентированию

«Мой город – моя малая Родина»
Игра  по  краеведческому  ориентированию  «Мой  город  –  моя  малая

Родина»  разработана  с  целью  приобщения  ребят  к  краеведческой
деятельности  и  активному  познанию  истории  родного  города,  с  целью
совершенствования туристско-краеведческих навыков и умений.

Педагогами центра проведена большая подготовительная работа: 
составлены положение об игре,  список объектов исторического центра 
города,  карты-схемы с  памятными местами, историческими зданиями, 
памятниками, архитектурными сооружениями, улицами и др., подобран 
краеведческий материал, подготовлены экскурсоводы сопровождения, а 
также изготовлены карты-схемы  12 маршрутов для каждой группы, на 
которых обозначены 5 памятных мест города.
Например:
Маршрут №2. Ж/д вокзал – мемориал Победы – центр еврейской общины
«Фрейд» – Театральная площадь (статуя скрипача). 
Маршрут  №5. Памятник  первым  переселенцам  области  –  кинотеатр
«Родина» – памятник Шолом-Алейхему – областной краеведческий музей –
мемориальная доска с именем писателя Э. Казакевича.

Маршрут  №  12.   Ж\д  вокзал  –  кинотеатр»Родина»  -  памятник  Шолом-
Алейхему- Дом культуры- ЦДТ



Игра проводилась с кружковцами центра в течение одного месяца в три
этапа  –  подготовительного,   путешествия  по  центру  города,  защиты
участниками  дневников путешествия.

Кружковцы  определили  в  объединении  группу  участников  из  пяти
человек.  В  группе  распределили  поручения,  как-то:  командир,  штурман,
историк-краевед, юнкор, фотограф и пр.

Ребята учились выполнять свои поручения, познакомились с историей
города, расположением улиц и площадей, их старыми и новыми названиями,
с  историей создания  и  строительства  зданий  и  памятников.  Учились сами
составлять схемы маршрута из  5 краеведческих объектов.

Студенты  ДВСГА,  обучающиеся  в  ДЮЦ  по  программе  «Судьи
туристских соревнований», составляли примерный список 30 краеведческих
объектов исторического центра города, карту-схему центра города, собирали
краеведческий материал по истории  города, готовились быть экскурсоводами
по выбранному маршруту.

24  апреля  10  команд  кружковцев  центра  5-10  классов  собрались   в
сквере Победы, откуда начались все маршруты путешествий. Каждая группа
«вытянула» по жеребьевке  свой маршрут, и все  кружковцы одновременно
начали путешествие по городу  в сопровождении экскурсовода (контрольное
время прохождения маршрута – 1 час 30 минут).

По ходу путешествия команда выполняла конкретные задания. Ребята
рассказывали о каждом из пяти объектов, отвечали на ряд дополнительных
вопросов,  фотографировали  объект  и  группу  вместе  с  экскурсоводом.
Экскурсовод оценивал действия команды, умение ориентироваться по карте-
схеме, а также ответы на заданные вопросы. 

В  качестве  экскурсоводов  работали  пдо,  руководители  краеведческих
кружков, студенты ДВСГА, научные сотрудники краеведческого музея. Если



ребята  порой почти  ничего не  могли  рассказать  об  объекте,  экскурсоводы
дополняли  их  рассказ  задавали  наводящие  вопросы.  По  единодушному
мнению  судей  команды  очень  хорошо,  с  интересом  отнеслись  к  игре,  а
отвечали,  как подготовились.  О некоторых объектах (православные храмы,
центр еврейской культуры, часовня в память воинов -  интернационалистов)
было найдено очень мало сведений.

К сожалению, погода не способствовала путешествию по городу. Даже
фотографироваться  пришлось  очень  быстро,  поскольку  дул  холодный,
пронизывающий  ветер,  буквально  перед  игрой  прошел  дождь,  но  все
участники  игры  не  испугались  превратностей  погоды  и  уложились  в
контрольное время.

По  окончании  путешествия  группам  было  дано  2  недели  на
оформление  «Дневника  путешествия»  с   тем,  чтобы  дать  возможность
каждой команде  выразить свои мысли, чувства, впечатления, представления
о родном городе, сделать фотографии. 

7 мая ребята сдали дневники путешествия, члены жюри оценили их,
оформили сводный протокол результатов, куда вошли оценки за путешествие
по  городу  24  апреля  и  за  содержание  дневника(рассказ  об  объектах,
мастерство фотографий, впечатления, оформление).

10 мая состоялась встреча участников игры в ДЮЦ (актовый зал д\д №
2), защита дневников путешествия.

Кружковцы,  юные  туристы  -  краеведы  рассказывали  о  своих
впечатлениях  об  игре,  о  своих  объектах,  любимом  городе,  зачастую
сопровождая  выступления  поэтическими  строками  Э.Казакевича,  Л.
Вассерман,  А. Вергелиса,  И. Бронфмана, Л. Школьника,  Р. Лавочкиной,  О.
Ермолаевой,  Л.  Сергеевич  и  др.  Мероприятие  прошло  в  очень  дружеской
обстановке.  Ребята  разных возрастов с интересом слушали друг друга,  т.к.
команды говорили искренне, с любовью к городу. 

Отзывы ребят: «Для меня это замечательное путешествие, много узнал
о городе»;

«Надо чаще проводить такие игры»;
«Это был развлекательный поход и познавательный»;
«О  каждом  из  объектов  я  узнала  сведения,  о  которых  и  не

задумывалась»;
«Мне очень понравилось бегать по разным объектам, узнавать о героях,
их              подвигах. Больше всего мне нравится Благовещенский
собор»;
«Я  горжусь  своим  городом,  он  очень  красивый,  хочется  везде
сфотографироваться»;
«Мне  понравилось,  как  мы  расспрашивали  о  библиотеке  у  ее
сотрудников, как они с нами говорили»;
«Мы  волновались,  когда  получили  свой  маршрут,  но  обдумали  его,
правильно «прочли карту» и обгоняли другие команды»
 Подведены итоги игры. Победители и призеры награждены грамотами,

подарками, за активное участие в игре отмечены все кружковцы.



По решению жюри и в соответствиями с  критериями оценки места
распределились следующим образом:

5 классы
I место- команда сош № 2 Г. Биробиджана
II место – команда «Тихонькая», д\д № 5 г. Биробиджана
III место –команда «Наследники», Валдгеймская школа-интернат (3-4
класс
6-7 классы
I место - команда «Менора», д\д № 2 г. Биробиджана
II место – команда «Менора», сош № 16 г. Биробиджана
III место – команда «Краеведы», д\д № 2 г. Биробиджана
8-11 классы
I место - команда  «Фрейлихс», сош № 8 с. Аур
II место – команда «Юные спелеологи», д\д № 2 г. Биробиджана
III место – команда «Звезды Биробиджана», д\д № 2 г. Биробиджана

Команда «Звезды Биробиджана» д\д № 2 -  призеры игры

Участникам очень понравилась игра,  они получили новые знания об
истории родного города и первые навыки ориентирования по карте в центре
города.

Игра  по  краеведческому  ориентированию  «Мой  город  –  моя  малая
родина» может быть проведена успешно с детьми разных возрастов, включая
учеников начальных классов,  в  любом населенном пункте области,  районе
или в микрорайоне города, и педагоги центра, имеющие опыт участия в игре,
в  первую  очередь  могут  стать  инициаторами  ее  проведения  в  своих
образовательных учреждениях.



Открытое Первенство ЕАО по спортивному ориентированию

28  –  29  апреля  2007  года  в  центральном  парке  культуры  и  отдыха  и  на  8  км.
Биршоссе прошли  соревнования по спортивному ориентированию  по выбору (1-й день) и
в  заданном  направлении  (2-й  день),  цель  которых  выявление  сильнейших
ориентировщиков по каждой возрастной группе, развитие спортивного ориентирования в
области, среди туристов – кружковцев центра. 

Главными  организаторами  данных  соревнований  выступили  ДЮЦ  и  секция
спортивного ориентирования ЦДТ. 

В  соревнованиях  приняли  участие  четыре   возрастные  группы  в  составе  165
человек:  команды  ДЮЦ,  ЦДТ,  школ  с.Лазарево,  Бабстово,  Аура,  Биракана,  школы  –
интерната с. Валдгейм, с. Бира, сош № 2, 16 г. Биробиджана.
 Параметры дистанции: М12 -  6 КП; Ж12 - 5 КП; М 14 -  7 КП; Ж14 -  6 КП;
М16 А - 12 КП, 4.100 км; М16 -  8 КП; Ж16 А -  12 КП, 4.100 км; Ж16 -  7 КП;
М18 -  9 КП; Ж 18 -  8 КП; М 5 - 3 КП.

Все участники показали неплохую техническую подготовку, хорошее знание
карты. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, применялась
компьютерная  обработка  результатов,  оперативная  информация  вовремя
доводилась до участников.  Дистанции были спланированы технически грамотно,
дифференцированы по возрастам, КП стояли четко, что подтверждено инспектором
соревнований.

Организаторы соревнований отмечают, что число их участников растет, они
интересны ребятам разных возрастов, особенно юным туристам.

Победители и призеры соревнований:



М 12
I место – Жирнов Артем, Валдгейм
II место – Басов Антон, Валдгейм
III место – Усольцев Андрей, Валдгейм
IIIместо – Савенок Олег, сош № 16
М 14
I место – Перетягин Владимир, Лазарево
II место – Котротких Дмитрий, Лазарево
III место – Димов Вячеслав, сош № 16
М 16 А
I место – Орлов Костя, ЦДТ
II место – Антонюк Филипп, ЦДТ
III место – Терехин Дмитрий, ЦДТ
М 16
I место – Шакуров Артем, ЦДТ
II место – Комов Сергей, Биракан
III место – Вахонин Виталий, ДЮЦ

Ж 12
I место – Левченко Валентина, Бабстово
II место – Бондарюк Анна, Валдгейм
III место – Миронова Галина, Валдгейм

Ж 14
I место – Куликова Анастасия, ДЮСШ
II место – Нуждина Кристина, ЦДТ
IIIместо–Днепровская Кристина, Биракан

Ж 16 А 
I место – Паясь Виктория, ЦДТ
II место – Бороденко Ирина, ЦДТ
III место – Черных Вероника, ЦДТ

М  18
I место – Козлов Сергей, ЦДТ
II место – Тихонов Николай, ДЮЦ
III место –Лось Дмитрий, Дубовое

Ж 16
I место – Зорина Татьяна, Дубовое
II место – Румянцева Катя, Валдгейм 
III место –Скандаленко Наташа,сош № 16

Ж 18
I место – Передняя Алина, сош № 16
II место – Неженцева Мария, ЦДТ
III место – Макарова Наталья, сош № 3



ХХV открытый слет спелеологов Приморского края

С 28 апреля по 1 мая 2007 года на скале Пржевальского (Приморский
край Партизанский район) прошли соревнования по технике спелеотуризма с
целью  повышения  технического  и  тактического  мастерства  участников,
обеспечения безопасности спелеопоходов, выявления сильнейших команд и
участников  в  этом  виде  спорта,  пропаганды  здорового  образа  жизни  и
повышения экологической культуры участников соревнований.

Основными  задачами  соревнований  являлись  отработка  и
совершенствование  технических  и  тактических  приемов  при  преодолении
реальных  препятствий,  моделирование  реальных  ситуаций,  а  также
привлечение молодежи к занятиям спелеотуризмом и активному отдыху.
Соревнования складывались из дистанций:

SRT- квалификация 2+2 человека.
«Спелеоралли» - 4 человека
Личные,  а  также  конкурсной  программы:  конкурса  биваков,

самодеятельности, фото, отчетов о походе (описание пещеры, маршрута).
ЕАО представляли  две  команды:  сборная  ДЮЦ  (школьники),  ДВГСГА

(студенты, почти все обучающиеся ДЮЦ).
Квалификация  состояла  из  следующих видов:  лестницы  высотой  30-40

метров, траллея (30-40 м.), самоспаса через узел подходом сверху, контеста
(30м.  и  100  м.),  SRT(техника работы одной веревкой),  технического этапа
(прохождение протекторов, узлов, оттяжек) 

В прохождении дистанции  SRT необходимо было в квалификации занять
с  1  по  4  место.  Команда  ДВГСГА заняла  3  место  из  9  команд.  Команда



школьников, выполнила все виды квалификации, - 7 место (они соперничали
со взрослыми спелеологами).

В финале (супертрасса)  команде в кратчайшее время необходимо было
доставить  развешанные на скале транспортные мешки с грузом (15 мешков
общим весом 200 кг) в стартово - финишный городок. 

Наши команды завоевали призовые места в конкурсе отчетов о походе – 1
место (ДЮЦ), 2 место (ДВГСГА), конкурсе фотографий – 3 место (ДВГСГА).

Общекомандное место у студентов – 4, школьники в финал не вышли. В
личном первенстве Воронов Кирилл на дистанции «Контест» (30 м.) занял – 2
место, Сафин Александр на дистанции «Контест» (100 м.) – 2 место. Сафин
А., Поздняков А. на дистанции «Траллей» заняли – 1 место.

Соревнования  такого уровня позволили нашим участникам попробовать
свои силы по туристскому спелеомногоборью, совершенствовать технические
и  тактические  приемы  на  сложных  дистанциях,  увидеть  мастерство
участников других территорий региона.

Открытые соревнования учащихся по технике спелеотуризма

Согласно плану работы областного детско-юношеского центра с 20 по
22  апреля  2007  года  в  пригороде  Хабаровска  (сопка  «Два  брата»)  на
естественном  рельефе  (в  ЕАО  нет  такого  интересного  и  подходящего  в
доступном  месте)  прошли  открытые  соревнования  учащихся  по  технике
спелеотуризма,  в  которых  приняли  участие  семь  команд  обучающихся
центра, в т.ч кружковцы Лазаревской и Бабстовской школ.



Организаторами этих соревнований стали педагоги областного детско-
юношеского  центра,  так  как  хабаровчане,  традиционно  проводившие  эти
соревнования,  на  своей  территории  в  этом  году  в  силу  разных  причин
отказались от организации этих соревнований.
Ребята показали умения и навыки в классической спелеотехнике: подъемы,
спуски, траверсы, «маятники», в одноверевочной технике.

 Команды  ДЮЦ  ЕАО  были  единственными  участниками  соревнований
(других  территорий  не  было).  Победителями  и  призерами стали:  команды
Позднякова С.В., Позднякова А.С., Чулкова А.С.



Областной туристский слет учащихся. 

18-20 мая 2007 г. в устье Августовского ключа в соответствии с планом
областных  массовых  туристско-краеведческих  мероприятий  на  2007  год
ДЮЦ был проведен областной туристский слет учащихся посвященный 70-
летию г. Биробиджана. 

В слете приняло участие 140 школьников в составе 15 команд, из них 2 
команды из Дубовской сош, 3 – из Лазаревской и Бабстовской школ  
Ленинского района, 1 – из Бираканской Облученского района, 4 –из 
Смидовичского района: сош № 2 п. Николаевка, сош № 11 п. Волочаевка, сош
№ 1  п. Смидович, сош № 8 п. Аур, 1 – из д/д №2 г. Биробиджана , 2 – из ЦДТ,
по 1 – из сош № 2,16 г. Биробиджана. Согласно положению участники были 
разделены на две возрастные группы  - А, Б с   целью привлечения к слету 
младших школьников, создания для них соответствующих возрасту 
дистанций, популяризации туризма, привития туристских навыков, начиная с 
начальной школы.

В ходе слета участники закрепили умения и навыки по технике 
пешеходного туризма (ТПТ), в контрольно- туристском маршруте (КТМ), в 
соревнованиях по спортивному ориентированию, а также проявили свои 
творческие способности в конкурсной программе: краеведов, туристской 
песни, биваков, поваров, газет.

В ориентировании по выбору в контрольное время уложились почти все
участники.  Лучшее  время  показали  команды  «Ориентировщики»  и
«Кенгурята»  (гр.  А,  Б.),  обучающиеся  ЦДТ,  «Зе  Бест»  -  сош  №  11  п.
Волочаевка, «Багровый закат» сош № 2 п. Николаевка, в  гр. Б – «Локомотив»
сош № 16 г. Биробиджана, «Зеленые» сош с. Бабстово.



В самом насыщенном и сложном виде программы соревнований КТМ
(протяженность  маршрута  5,5  км.)  ребятам  пришлось  преодолеть  на
дистанции  14  этапов,  среди  которых  движение  по  маркированной  трассе,
ориентирование  в  заданном направлении,  определение  азимута,  различные
переправы  спуски,  подъемы,  транспортировка  пострадавшего,  проверка
знаний по оказанию первой доврачебной помощи и др.,   где они показали
физическую,  техническую  и  тактическую  подготовку  знания  и  умения  по
топографии, медицине. 

Лучше  всех  выступили  команды  физически  сильные,  продумавшие
тактически свой маршрут.

 На  первом  месте  оказалась  команда  «Азимут»  д\д  № 2,   участники
которой  занимаются  в  туристских  кружках  при  ДЮЦ и достаточно  много
времени  уделили  подготовке  к  слету,  которая  обошла  команду
«Ориентировищики», имеющую стабильно хорошие результаты, особенно в
спортивном  ориентирование  и  соответственно  в  КТМе,  где   требуется
движение  по  маркированной  трассе,  ориентировании  в  заданном
направлении. На третьем месте  команда «Ориентир - 1» Дубовской школы,
которая  в  этом  слете  продемонстрировала  гораздо  лучшую  подготовку  и
результаты  по  сравнению  с  предыдущими  двумя  годами.  На  четвертом  и
пятом месте - команды «Зе Бест», «Туристы» сош № 8 с. Аур.

Как  всегда  остро  разворачивалась  борьба  на  туристской  полосе
препятствий,  где  юные  туристы  показали  умения  и  навыки  в  укладке
рюкзака,  установке и снятии палатки,  в  вязании узлов,  в различных видах
переправ (бревно, маятник, параллельные веревки).  Много штрафов ребята
получали на узлах, неправильно определяли азимут, а на технических этапах
у судей не было особых нареканий. Команда «Азимут» заняла первое место,
«Зе  Бест»  -  второе  место,   на  третьем  -   команда  «Ориентировщики».  В
группе Б  - «Зеленые», «Комарики», «Кенгурята» соответственно.  

Туристско-спортивные виды программы слета (КТМ, ТПТ, спортивное –
ориентирование)  выявили  самые  подготовленные  команды:
«Ориентировщики» - 1,2,3 места, «Азимут» д/д № 2 – два первых места, 4- в
спортивном ориентировании, «Ориентир - 1» - 3,4,6 места, «Зе Бест» - два
вторых,4 места. В группе Б  -  «Зеленые», «Комарики», «Кенгурята».

Анализ  туристских  видов  соревнований  показал,  что  руководители
районов  выделяют не достаточно  средств на экипировку юных туристов.
Многие команды приехали без веревок, карабинов, страховочных систем, что
не позволило им с максимальной отдачей  выступить на слете. 

Не  менее  интересно  проходила  конкурсная  программа.  Участники
конкурса  краеведов,  посвященного  70-летию  г.Биробиджана,  в  тестах
отвечали  на  вопросы  по  истории,  географии,  культурному  наследию
административного  центра  ЕАО,  называли  по  персоналиям  почетных
граждан  города,  героев  Великой  Отечественной  войны,  писателей,  поэтов,
определяли  стихотворные  строки,  выстраивали  хронологическую  цепочку
важнейших   событий  из  истории  города,  называли  памятники,  памятные
места, улицы, реки города и многое другое. 



Победителями стали команды  из д\д № 2(Якимов Антон), «Поктой» сош
№  2  (Ничаева  Алена,  Бондаренко  Ира)  ,  «Экстрим»  сош  с.  Лазарево
(Левенцов  Женя,  Болотова  Мария).   В  группе  Б  –  команда  «Локомотив»
(Шумаков  Саша,  Манохин  Коля),  команда  «Зеленые»  (Яловая  Таня,
Болдашева Саша), команда «Комарики» (Роза Артем, Бонь Ольга).

Традиционно одним из самых популярных среди всех участников слета,
включая  судей,  является  конкурс  поваров.  Оценивали  вкусовые  качества
блюд, доступность их приготовления, презентацию. В отличие от прошлого
года  ребята  совершенно  самостоятельно  (два  повара,  один  костровой)  в
отдельно отведенном месте на виду у многочисленной туристкой публики в
течение двух часов готовили вкусные блюда  из доступных  в  туристских
походах продуктов, одним из компонентов которых являлся рис, проводили
их  презентацию,  как  правило,  в  стихах,  красочно  оформив  свое  блюдо,
украсив его дарами природы.

Самый  зрелищный  и  массовый  конкурс  туристской  песни  прошел  на
поляне  слета  интересно  и  увлекательно,  было  много  спето  хороших
туристских песен как традиционных, так и собственного сочинения. Первое
место  у  команды «Азимут»,  2  –  у  команды «Багровый закат»,  третье  -  у
команды «Экстремалы»сош № 1 п. Смидович.

В  общем  зачете  конкурсной  программы  (конкурс  туристской  песни,
краеведов, биваков, поваров, газет) первое место заняла команда «Азимут»,
второе -  место у команды «Экстрим», третье – у команды «Ориентир-1».В
общем зачете  всех  видов  соревнований  и   конкурсной  программы  первое
место  заняла  дружная,  слаженная,  хорошо  подготовленная   команда
«Азимут»  воспитанников  д\д  № 2,  кружковцев  ДЮЦ  (рук.Якименко О.И,
воспитатель д\д № 2). Второе - «Ориентировщики» (рук. Гурины Л.А. и Т.В.,
пдо ЦДТ), третье «Ориентир -1» (рук. Гурченко В.К., учитель физкультуры
Дубовской школы, пдо  ДЮЦ). В группе Б - «Зеленые» (рук. Зварич Ю.В.,
учитель  физкультуры  сош  с.  Бабстово,  пдо   ДЮЦ),  «Комарики»  (рук.
Жабоедов  А.П.,  пдо  ДЮЦ),  «Кенгурята»  (рук.  Гурина  Т.В.,  пдо  ЦДТ)
Показательно,  что  участники   этих  команд  имели  хорошие  стабильные
результаты, как в прошлом, так и в 2007 году, и это несомненно заслуга их
руководителей.  Четвертое,  пятое,  шестое  места  заняли команды «Зе Бест»,
«Поктой»,  «Экстрим»,  а  в  группе  Б  -  четвертое  место  заняла  команда
«Локомотив», которая впервые была на слете и  принимала самое активное
участие во всех видах соревнований.

Анализируя участие районов в областном туристском слете учащихся,
областной  детско –  юношеский  центр  как  организатор  этого  мероприятия
отмечает,  что  слет  со  своей  разнообразной  программой  выявил   большой
интерес педагогов и школьников области к детскому туризму и школьному
краеведению.

Своим заинтересованным отношением к слету отличились все команды.
К  недостаткам  слета,  как  и  в  прошлом  году,  следует  отнести  отсутствие
команд  из  Октябрьского  района.  Из  общеобразовательных  учреждений  г.
Биробиджана было лишь две команды сош № 2, 16, руководители которых –



пдо ДЮЦ. По – прежнему педагоги школ г. Биробиджана участвуют только в
учительских слетах,  не прилагая усилий для подготовки команд учащихся.
Такая  ситуация  не  может  быть  бесконечной,  и  руководители  городского
отдела  образования  должны  принять  меры,  способствующие  вовлечению
школьников города в детский туризм.
Дождливая погода накануне слета остановила только одну школу города, 
которая заявлялась на слет, а все остальные участвовать в слете и не 
собирались. Пункт положения о городской спартакиаде «Для команд г. 
Биробиджана в зачет спартакиады отдельное подведение итогов по слету» 
был отменен городским комитетом по спорту накануне слета, что явно 
способствовало снижению представительства школ города в туристском 
слете.



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНОГО СЛЕТА УЧАЩИХСЯ 2007

№
п\п

Наименование команды КТМ ТПТ
Конкурсная
программа

Ориентирование Сумма Место

Группа А

1 Азимут I I I 4 7 I

2 Ориентировщики II III 5 I 11 II

3 Ориентир -1 III 4 III 6 16 III

4 Ориентир - 2 10 10 11 10 41 11

5 Поктой 7 7 4 7 25 5

6 Экстрим 11 5 II 8 26 6

7 Полярная звезда 6 9 8 5 28 8

8 Экстремалы 8 11 6 11 36 10

9 Туристы 5 6 7 9 28 7

10 п. Волочаевка «Зе Бест» 4 II 10 II 18 4

11 Багровый закат 9 8 9 III 29 9

Группа Б

12 Зеленые II I II III 8 I

13 Комарики I II III 4 10 II

14 Кенгурята III III 4 I 11 III

15 локомотив 4 4 I II 11 4



Главный секретарь                                                                                                  Чулков А.С.



«Школа безопасности» среди воспитанников детских домов и школ-
интернатов Еврейской автономной области

26-27 мая 2007 г. в пригороде Биробиджана (Устье Августовского ключа)
состоялся 

слет  –  соревнование  «Школа  безопасности»  среди  воспитанников
детских домов и школ -интернатов Еврейской автономной области. 

Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  областного  слета  –
соревнования «Школа безопасности» осуществлял комитет образования ЕАО.
Непосредственное  проведение  возлагалось  на  организационный  комитет,
состоящий  из  представителей  Главного  управления  МЧС  России  по  ЕАО,
комитета  образования  ЕАО,  областного  детско-юношеского  центра,  ОГОУ
УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО. 

Областной  слет  проводился  в  рамках  Всероссийского  общественного
детско-юношеского движения «Школа  безопасности»  и  областной  целевой
программы «Дети-сироты».

В  слете  приняли  участие  79  воспитанников  д/д  и  школ-интернатов  в
составе восьми команд, среди них две из  д/д № 2 г. Биробиджана, по одной
из д\д № 1, 5 г. Биробиджана,  школ-интернатов села Валдгейм, с.Ленинское,
две из  школы-интернаты пос. Бира. 

Готовясь  к  слету,  ребята  занимались  на  туристском  и  краеведческом
практикумах в ДЮЦ, на учебно- тренировочных сборах УМЦ ГОЧС и ПБ
ЕАО.

В  программе  слета  –  дистанции  «  Пожарная  эстафета»,  «Действия  в
чрезвычайных  ситуациях»,  «Туристская  полоса  препятствий»,  большая
конкурсная  программа:  конкурсы  краеведов,  туристской  песни,  поваров,
биваков (туристские навыки и быт), газет, представление команд.

На дистанции «Действия в ЧС» участники показали умения и навыки по
основам  безопасности  жизнедеятельности.  В  комплектах  химзащиты  для
гражданского  населения  и  в  гражданском  противогазе,  ребята,  передавая
эстафету  друг  другу,  отрабатывали  необходимые  действия,  отвечали  на



вопросы  тестирования  по  ОБЖ  в  различных  ситуациях  природного  и
техногенного характера.

На  дистанции  «Пожарная  эстафета»  участники  решали  пожарно-
тактические  задачи  по  тушению  пожара:  бежали  в  общевойсковом
противогазе  с  пожарным  стволом  передавая  его  другому  участнику,
преодолевали мышеловку, показывали умения по прокладыванию пожарно –
рукавной  магистрали (выполняли все  её соединения), ликвидировали очаг
возгорания.

На этих дистанциях первые  места  заняла команда «Крепкий орешек»
школы –интерната п. Бира, на дистанции «Действия в ЧС»  - второе место у
команды  «Азимут»  д/д  №  2,  третье  у  команды  «Альбатрос»  школы  –
интерната  с.  Ленинское.  В  пожарной  эстафете  второе  место  у  команды
«Зеленый патруль» д\д № 5 г. Биробиджана, третье у команды «Азимут» (д\д
№ 2). 

На  туристской  полосе  препятствий  юные  туристы  показали  умения  и
навыки в укладке рюкзака,  установке и снятии  палатки,  вязании узлов,  в
различных  видах  переправ.  Команды,  в  основном,  успешно  преодолевали
препятствия,  проходили  этапы,  показывая  слаженность  коллективных
действий, взаимовыручку. Как всегда больше всего штрафов ребята получили
на узлах,  на навесной переправе (неправильная организация  страховки,  не
завинчена муфта карабина), на маятнике (заступ за ограничение).

Лучше  всех  выступили  две  дружные  команды  «Азимут»  и  «Веселые
ребята»  (д\д  № 2),  первое,  второе  места,  третье   -   у  команды «Зеленый
патруль». Все участники справлялись с препятствиями, но  как всегда, многие
не смогли завязать большую часть предложенных узлов. И это не случайно: у
многих команд нет своих собственных веревок, грудных обвязок, карабинов,
что не позволило им более качественно выступить на слете.

Конкурсная  программа  проходила  не  менее  интересно  Участники
конкурса  краеведов,  посвященного  70-летию  г.Биробиджана,  в  тестах
отвечали  на  вопросы  по  истории,  географии,  культурному  наследию
административного  центра  ЕАО,  называли  по  персоналиям  почетных
граждан  города,  героев  Великой  Отечественной  войны,  писателей,  поэтов,
определяли  стихотворные  строки,  выстраивали  хронологическую  цепочку
важнейших   событий  из  истории  города  называли  памятники,  памятные
места, улицы, реки города и многое другое. Победителями и призерами стали
команды  из д\д № 2 (Петрова Оксана, Лаврова Настя), Крезо Вика из д/д №
5. 

Как всегда успешно, прошел конкурс поваров.  В отличие от прошлого
года  ребята  совершенно  самостоятельно  (два  повара,  один  костровой)  в
отдельно отведенном месте на виду у многочисленной туристкой публики в
течение двух часов готовили вкусные блюда  из доступных  в  туристских
походах продуктов, одним из компонентов которых являлся рис, проводили
их  презентацию,  как  правило,  в  стихах,  красочно  оформив  свое  блюдо,
украсив  его  дарами  природы  материалов.  Превзошли  все  ожидания  судей



вкусовые качества  блюд и их представление  у  команд «Крепкий орешек»,
«Азимут», «Веселые туристы», «Альбатрос». 

Конкурс  туристской  песни  прошел  очень  организованно  и  интересно,
почти все  песни зрители встречали дружными аплодисментами.  На вечере
прозвучали как шуточные туристские песни - «переделки»,  так и туристские
песни известных авторов,  собственного сочинения.  Судьи  отмечают, что у
многих  команд  были  тематически  интересные,  органичные  выступления,
хорошее  исполнение  с  гитарой,  сопровождаемое  походными  сценками,
танцами.  Очень  запомнившимися,  яркими  были  выступления  у  команд
«Альбатрос» школы-интерната с. Ленинское, «Азимут» школы – интерната с.
Валдгейм,  «Зеленый  патруль»  д\д  №  5.   Туристские  песни  продолжали
звучать  и поздним вечером у большого лагерного костра, на биваках многих
команд.

Конкурс представления команд стал составной частью парада открытия .
Судьи оценивали  форму, флаг, эмблему, девиз команды и  непосредственно ее
представление.  В  целом все  команды выглядели  торжественно,  «парадно»,
почти все были одеты в новую туристскую форму.  

В  конкурсе  биваков  на  протяжении  двух  дней  слета  учитывалось
состояние лагеря, состояние кухни и хранения продуктов, соблюдение правил
поведения и режимных моментов соревнований.

Все  команды   так  хорошо  обустроили  свои  биваки,  поддерживали
порядок,  чистоту,  уют,  дисциплину,  культуру  поведения,  соблюдая
гигиенические,  противопожарные,  природоохранные  нормы  и  технику
безопасности, что у судий почти не было замечаний к ним.

Пять  команд  получили первое  место:   команды  «Азимут»,  «Веселые
ребята»  д/д  № 2,  «СТО»,  «Крепкий орешек» школы –  интерната  п.  Бира,



«Зеленый  патруль»  д\д  №  5,  вторые  места  -   у  команды  «Азимут»,
«Альбатрос», третье -  у команды  «Дружные ребята» д/д № 1.

В конкурсе туристских газет  команды представили  свою биографию,
туристско  –  краеведческую  работу,  участие  в  соревнованиях,  конкурсах,
события текущих дней, впечатления о слете, дополнив газету фотографиями,
рисунками, многочисленными кроссвордами, ребусами, тестами, загадками и
пр.

 Лучшие газеты у команд школы – интерната с. Валдгейм, с. Ленинское,
д\д № 5.

В  общем  зачете  конкурсной  программы  (конкурс  краеведов,  газет,
поваров, биваков, туристской песни) первое место заняла команда  «Зеленый
патруль», второе у «Альбатроса» школы – интерната с. Ленинское, третье – у
команды «Крепкий орешек» школы – интерната п. Бира.

В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы слета
«Школа безопасности» первое место,  как и в предыдущие два года, заняла
опытная,  дружная  команда  «Азимут»  д/д  №  2,  (рук.  Якименко  О.И.,
воспитатель д/д № 2), второе место у команды «Крепкий орешек» школы –
интерната п. Бира  (рук. Игнатенко В.Ф., учитель физкультуры), третье место
у команды «Зеленый патруль» (рук. Маналенко Т.В., воспитатель д\д № 5).
Эти команды целенаправленно готовились к слету, имели хорошие результаты
во  многих  предыдущих  соревнованиях,  и  это  несомненно  заслуга  их
руководителей.  Значительно улучшила свои достижения команда «Зеленый
патруль».

По итогам слета команды - победительницы и призеры слета в общем
зачете, во всех видах соревнований и конкурсов были награждены дипломами
комитета  образования,  грамотами ОГОУ УМЦ ГОЧС и Пб ЕАО, ценными
подарками:  палатками,   ковриками,  спальными  мешками,  туристскими
книгами.

В целом слет прошел на хорошем организационном и содержательном
уровне. Очень насыщенная программа, тем не менее, позволила участникам,
руководителям  общаться  между  собой,  завязывать  новые  дружеские
отношения,  контакты,  обсудить  положение  по  видам  соревнований,
конкурсную программу, критерии оценки, внести необходимые изменения.

Областной  слет-соревнование  «Школа  безопасности»  среди
воспитанников  д/д  и  школ-интернатов  показал  практическую  и
теоретическую  подготовку  участников  по  основам  безопасности
жизнедеятельности,  способствовал популяризации здорового и безопасного
образа  жизни,  формированию  навыков  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, выявлению сильнейших команд-участниц слета.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на состав участников и в
следующем году  разделить  их на  две  группы (коррекционную и  обычных
ребят)  ,  провести  учебные  сборы  организаторов  туристско-краеведческой
деятельности   детских  домов,  школ-интернатов,  руководителей  команд  –
участниц областного слета–соревнования «Школа безопасности».



 Слет проходил не в очень благоприятные погодные дни. Накануне были
затяжные, холодные дожди, но, не смотря на эти трудности, команды по  -
хозяйски обустроились, педагоги создали детям хорошие полевые условия. 

Гостями слета стала китайская делегация из туристского клуба г. Хэгана,
побратима  г.  Биробиджана,  которая  попробовала  свои  силы  на  полосе
препятствий  по  технике  пешеходного  туризма.  Им  понравилось  это
мероприятие, туристская сноровка ребят, они были приятно удивлены бытом
и туристскими навыками ребят, их интересом к такого вида соревнованиям.

 СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЛАСТНОГО СЛЕТА-СОРЕВНОВАНИЯ
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»  2007

№ 
п\п

Наименование 
команды

ЧС ТПТ Конкурсная
программа

Пожарная
эстафета 

Сумма Место

1 Азимут II I 4 III 10 I

2 Крепкий орешек I 6 III I 11 II

3 Зеленый патруль 8 III I II 14 III

4 Веселые туристы 7 II 5 4 18 4

5 Дружные ребята 5 7 8 6 26 7

6 Сто 4 8 7 7 26 8

7 Азимут ВШИ 6 4 6 5 21 6

8 Альбатрос III 5 II 8 18 5

Главный судья                                                                  Тимашков В.В.
Главный секретарь                                                            Чулков А.С.



Китайская делегация в гостях у  областного детско-юношеского центра

В рамках года Китая в России с 26 по 30 мая в г. Биробиджане гостила
китайская  делегация  туристского  клуба  № 59  г. Хэгана.  Китайские  туристы
прибыли с ответным визитом по приглашению областного детско-юношеского
центра (группа педагогов центра с  28 по 30 октября  2006 года посещала  г.
Хэган).

26  мая  делегацию  встретили  в  с.  Амурзет,  разместили  в  гостиничном
комплексе  с.  Пронькино  и  привезли   в  пригород  Биробиджана  (устье
Августовского  ключа),  где  проходил  областной  слет-  соревнование  «Школа
безопасности» среди воспитанников д\д и школ-интернатов.

Наши гости совершили экскурсию по лагерю, останавливались на биваках,
где их очень радушно встречали, разговаривали с педагогами и детьми, пели
русские и китайские песни у костров вместе с командами. А вечером совместно
с педагогами- туристами и судьями соревнований состоялся праздничный ужин,
на котором обе стороны торжественно приветствовали друг  друга,  пели под
аккордеон,  танцевали,  разучивали  песни,  общались,  осваивая  по  -  дружески
русский и китайский языки.

27 мая китайские туристы приняли активное участие в соревнованиях по
технике туризма на туристской полосе препятствий, учились под руководством
специалистов, ребят – инструкторов детского туризма, устанавливать и снимать
палатки,  переправляться  по  бревну,  параллельным  веревкам,  кочкам,  с
помощью маятника, преодолевать мышеловку, и все это в рамках соревнований,
на скорость. Им понравилось это мероприятие, туристская сноровка ребят, они
были  приятно  удивлены  бытом  и  туристскими  навыками  участников,  их
интересом к такого вида соревнованиям.

После обеда наши гости совершили пешеходную экскурсию в природный
заказник  Щуки-Поктой,  а  затем   сплавлялись  на  катамаранах  по  Бире  от



Августовского ключи до парка культуры и отдыха г. Биробиджана. Они были
восхищены  водным  маршрутом,  очень  довольны,  к  тому  же  посмотрели
праздник  Святой  Троицы,  который  проходил  на  берегу  реки.  Педагоги  и
кружковцы  детско-юношеского  центра  встречали  их,  провели  экскурсию  по
центру,  рассказали  о  своей  работе,  а  вечером   для  гостей  состоялся
праздничный ужин в Пронькино.

28 мая для гостей была проведена  экскурсия по памятным местам города, в
краеведческий  музей,  Благовещенский  кафедральный  собор.  После  обеда  в
банкетном зале ДВГСГА  вся группа выехала в Биракан (9 км. – Теплые ключи),
уникальный  природный  объект  области,  где  находится  множество
разнообразных пещер. Все китайские туристы спускались по веревкам в пещеру
Пасечная (их страховали инструкторы центра), посетили правый и нижний грот,
увидели  всю  красоту  пещер,  великолепную  снежную  бахрому,  вечный  лед,
останки животных.  В свете  фонарей искрящиеся наплывы льда,  известковые
натеки,  сталактиты,  сталагмиты  отбрасывали  причудливые  тени,  и  все  это
вызвало  огромное  восхищение  гостей,  которые  ничего  подобного  еще  не
видели. В этот же день они выехали на 32 км. в  пещеру  Старого медведя, где
сначала  поднимались  по  крутому  склону  до  входа  в  пещеру,  потом
осуществляли  прохождение  пещеры,  большого грота,  а  кто осмелился  (кому
позволяли габариты) преодолели 8- метровый «шкуродер». Затем побывали в
нижнем большом гроте пещеры, увидели ее своеобразное  убранство,  вечную
мерзлоту, скопление личинок, кости животных и др.

Вечером состоялся  праздничный ужин у  костра  с  песнями под гитару в
неповторимом  природном  уголке  дальневосточной  тайги.  Было  сделано
множество фотографий,  спето немало песен,  рассказано туристских историй.
Китайцы восхищались красотой первозданной природы, мастерством туристов
- инструкторов, благодарили за помощь и внимание. 

29 мая наши друзья завтракали в центре, где сотрудники приготовили им
русские закуски, затем путешествовали по Биробиджану, а вечером в ресторане
«Солнечный остров» состоялся прощальный банкет.

30 мая после обсуждения итогов встречи, планов на будущее, просмотра
фотографий  довольные гости выехали в Амурзет. Предварительно решено, что
ответное  путешествие  по Китаю состоится  в  июле  2008 г. (сплав по горной
реке), а в октябре китайская делегация вновь прибудет в г. Биробиджан, откуда
отправится на джипах до г. Находки и обратно.



Многоборье во II региональном полевом лагере «Юный спасатель
Дальнего Востока» и на Всероссийских соревнованиях

С 19 по 23 июня 2007 года в г. Хабаровске на базе спасательного отряда
проводился  II региональный  полевой  лагерь  «Юный  спасатель  Дальнего
Востока».
Как и в прошлом году, команда «Юный спасатель ЕАО» в составе 9 человек  (6
– обучающиеся центра, 3 – учащиеся школы № 11) представила  нашу область
на этих соревнованиях: Перепелица Ольга, Слюсарев Сергей, Беляев Сергей, 

Голобородько Дмитрий, Непокрытых Дарья, Фунтусов Денис, Якимов Антон,
Хиль Евгений, Воронов Кирилл

Руководители  группы:  Гурин С.А., специалист ГУ МЧС по ЕАО, Чулков
А.С. пдо центра, Янина Д.В. начальник УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО.

В  программу  лагеря  по  многоборью  входили  следующие  дистанции:
«Поисково-спасательные  работы  в  условиях  ЧС  техногенного  характера»;
«Поисково-спасательные работы в природной среде»; «Поисково-спасательные
работы на акватории»; «Комбинированная пожарная эстафета»; «Кросс 1км.»;
«Комбинированные силовые упражнения». 

Команда приняла активное участие во всех соревнованиях. 
«Поисково-спасательные работы  в условиях ЧС техногенного характера»

- первое место.
«Поисково-спасательные работы в природных условиях» второе место.
 «Поисково-спасательные работы на акватории» - второе место. 
Комбинированная пожарная эстафета -  третье место.
Дистанция (кросс 1 км.) -  первое место. 
 «Комплексное силовое упражнение»  - второе место.

Педагоги  центров  целенаправленно  готовили  ребят   к  соревнованиям
такого высокого ранга в соответствии с положением. Их старания заслуженно
вознаграждены.  Команда  школьников  ЕАО  заняла  первое  место  в
общекомандном   зачете  и  призовые  места  во  всех  видах  соревнований.  По
итогам региональных  соревнований команда ЕАО стала победительницей, как
и в прошлом году

Команда приняла участие в финале IX Всероссийских соревнований 
учащихся «Школа безопасности» в Вологодской области (г.Кириллов).

Соревнования проходили с 31 июля по 10 августа 2007 года. От нашей
области  в  г.  Кириллов  прибыла  команда  «Юный  спасатель  ЕАО».  В
соревнованиях участвовало 28 команд. География участников очень обширна.
Команды были из Иркутской , Брянской, Новосибирской областей, республик
Марий Эл и Чеченской, городов Тула, Москва, Ростов-на-Дону, Липецк, Санкт -
Петербург, Москва и многих других.

Руководитель группы: Янина Диана Владимировна – Начальник УМЦ
ГОЧС и ПБ ЕАО. Тренер команды: Чулков А.С. – преподаватель ДЮЦ.

В  программу  соревнований  входили  следующие  виды  состязаний:
«Полоса  препятствий»,  «Пожарно-тактическая  полоса»,  «Поисково-
спасательные  работы»,  «Комбинированные  силовые упражнения»,  «Маршрут
выживания»,  «Конкурсная  программа»,  «Организация  быта  в  полевых



условиях». На полосе препятствий ребята преодолевали заболоченные участки,
двигались по узкому лазу, вели спасательные работы на воде, проходили этапы
«Бабочка»,  «Паутина».  На  пожарно-тактической  полосе  соревновались  в
преодолении забора, узкого лаза, завала, бревна, поражали мишени из водяного
ствола. При  поисково-спасательных работах оказывали доврачебную помощь,
транспортировали и переправляли пострадавшего, вели спасательные работы на
воде.  В  комбинированных  силовых  упражнениях  юноши  выполняли
подтягивание  и  поднимание  ног  к  перекладине,  а  девушки   -  упражнение
«Сгибание  туловища».На  маршруте  выживания  нужно  было  знать  сигналы
бедствия,  как  изготовить  и  отремонтировать  одежду  и  обувь,  определять
стороны  горизонта,  азимут, ориентироваться  по  обозначенному  маршруту. В
конкурсной программе ребята представляли свою команду, рисовали стенгазеты
(пресс-конкурс) и готовили любимые блюда (конкурс поваров).

Кроме этого ежедневно жюри оценивало организацию быта в полевых
условиях  по  следующим  показателям:  состояние  лагеря,  состояние  кухни  и
хранение продуктов, соблюдение правил гигиены. 

Участвуя первый раз в соревнованиях подобного уровня ребята не 
растерялись, максимально выкладывались на каждом этапе и в упорной борьбе 
заняли 12 место. Конечно, это не лучший результат, а лишь «золотая середина». 
Но для команды, соперники которой вот уже 9-й год приезжают на эти 
соревнования, результат вполне достойный. 

Команда ЕАО –дважды  победительница региональных соревнований. 



С рюкзаком по лету

Летом  2007  года  центр  продолжил  традицию  проведения  учебно-
тренировочных  сборов  по  разным  направлениям  туризма,  походов-
путешествий  за  пределы  области  как  наиболее  эффективный  способ
продолжения учебно-воспитательного процесса в каникулярное время.

Летом  для  обучающихся  центра  осуществляется  восстановление
физических,  моральных,  интеллектуальных  сил,  оздоровление  с
использованием  природных  и  экологических  факторов,  проверка  и
совершенствование  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  детьми  в
течение года. 

Такие  сборы,  путешествия  дают  положительный  педагогический
эффект и оправдывают себя экономически.

Согласно плану летних туристско-оздоровительных мероприятий с
14  по  25  июня  2007  г. обучающиеся  центра,  воспитанники  д/д  № 2  г.
Биробиджана в составе 59 человек занимались на учебно-тренировочных
сборах в окрестностях с. Раздольное, совершенствуя свои знания и умения
по  туризму,  отрабатывая  на  практике  туристские  навыки  и  быт:  сами
заготавливали дрова, работая с топором и пилой, готовили пищу на костре,
предохраняли палатки, костровища от намокания, учились сушить одежду,
обувь, словом – организовывали жизнь в автономном режиме.
   Особенно  понравились  ребятам  занятия  по  водному  туризму.  Они
осваивали  катамаран,  сплавлялись  по  заливам  и  карьерам  Раздольного,
отрабатывали  умения  и  навыки  сплавов,  пользовались  специальным
снаряжением,  учились  прохождению  маршрута,  топографии  и
ориентированию на местности и многому другому. 

В  рамках  туристских  сборов  была  проведена  краеведческая
викторина,  посвященная  70-летию  г.  Биробиджана,  а  22  июня  в  День
памяти и скорби беседа о Великой Отечественной войне, её защитниках –
земляках.  Ожидаемые  результаты  достигнуты.  Ребята  развили
специфические  умения  и  навыки,  много  купались,  учились  хорошо  и
правильно плавать, играли в волейбол, футбол и другие подвижные игры,
участвовали  в  различных  развивающих  играх  и  конкурсах:  «Снятие
часового»,  «Зарница»,  на  лучшего  рыбака,  туриста-рассказчика,
туристской песни, совершенствовали туристские навыки, повышали свое
туристско-спортивное мастерство.

Участники сборов остались очень довольны туристской сменой. Как
правило, все дети в своих отзывах пишут о том, что им очень понравилось
не только отдыхать, учиться катанию на катамаранах, байдарке, купаться,
но  и  быть  на  природе,  у  костра,  делать  пробежки,  утреннюю  зарядку,
участвовать  в  конкурсах.  Многие  научились  лучше  варить  и  отмечают
четкий распорядок работы лагеря, дисциплину, занятость детей.



Организация таких сборов –  нелегкая  задача,  которая потребовала
большой подготовительной работы от сотрудников центра. Работа сборов
была  построена  так,  что  программа  была  посильна  для  детей  и  очень
интересна.
Организаторы  максимально  ответственно  отнеслись  к  месту  выбора
лагеря,  что  обеспечило  во  многом  успешное  выполнение  программы
лагеря  и  безопасность  участников.  Для  купания  были  определены
мелководные  водоемы  с  твердым  берегом  и  грунтом,  отсутствовали
опасные места, ландшафт и водная акватория максимально подходили для
занятий. 

Сотрудниками центра организован поход – путешествие на остров
Путятина Приморского края, который состоялся в июле-августе этого года.
С участием семнадцати обучающихся центра, среди них 12 воспитанников
д/д № 2, 5  учащиеся и студенты г.Биробиджана, а также 10 обучающихся
ПУ № 5  п. Теплое озеро.

Ребята  закрепили  свои  умения  и  навыки  по  туризму,  совершая
радиальные  маршруты  по  острову  на  озеро  Лотосовое,  в  бухты
Мраморная,  Петуха,  Слона.  Поднимались  на  самую  высокую  сопку
Старцева,  побывали  на  экскурсионных  прогулках  в  заповеднике  о.
Путятина. Много купались загорали, интересно организуя свой досуг. Под
руководством педагогов  центра  и  воспитателя  д\д  № 2  юные  туристы
оборудовали свои биваки, готовили пищу на костре, заготавливали дрова,
учились прохождению маршрутов.

В целом обучающиеся центра получили хорошую туристскую 
практику летом 2007 года в полевых условиях и много впечатлений от 
дружеского    общения.



А Хабаровск теперь ближе!

20 воспитанников из д/д № 1,2,5 г. Биробиджана, Валдгеймской, Бирской
школ-интернатов  ЕАО  совершили  экскурсионную  поездку   в  г.  Хабаровск
27.06.2007 года,  которую финансировал комитет образования ЕАО, в  рамках
областной  целевой  программы  «Дети-сироты»,  а  организовал  и  провел
областной ДЮЦ.

Дети д\д № 2,5 – обучающиеся краеведческого кружка областного детско-
юношеского центра, и поездка в Хабаровск для них – мечта,  к  которой они
стремились   весь  год,   изучая  программу  кружка.  К  слову  сказать,  они  –
активные участники и победители областной краеведческой викторины «Мой
город»,  игры  –  краеведческого  ориентирования  «Мой  город  –  моя  малая
Родина»,  посвященных  70-летию  г.  Биробиджана  и  проведенных  нашим
центром.

Славный  город  на  Амуре,  наш  ближайший  сосед,  получивший  статус
столицы  Дальневосточного  федерального  округа,  поразил  ребят  своим
великолепием. Они отмечают старинные здания, памятники архитектуры, каких
нет в Биробиджане, множество памятников и памятных мест, храмы, бульвары,
особый ландшафт – «три горы –две дыры»,  современные магистрали и путевые
развязки, совершенно непривычный  для глаз архитектурный облик города.

Очень  радушно  встретили  нас  в  Хабаровском  краевом  краеведческом
музее им. Н.И. Гродекова. Фотографии запечатлели восхищенные и вдумчивые
лица ребят у каменной черепахи, в отделе природы, рядом с амурским тигром,
медведями, калугой, скелетом морской коровы Стеллера и в отделе этнографии,
и на Волочаевской панораме, и в отделе освоения и заселения Дальнего Востока
у  хорошо известной  дальневосточникам  картины В.  Романова   «Подписание
Айгуньского договора».

Экскурсия по городу полна еще больших впечатлений. Утес «Ласточкино
гнездо»  и  великолепный  вид  на  неоглядную  ширь  Амура,  памятники  Н.Н.
Муравьеву  –  Амурскому,  генерал-губернатору  Восточной  Сибири,
землепроходцу  Е.П.  Хабарову,  площади:  Соборная,  Комсомольская,  Славы,
Ленина,  мемориал  Победы  –  вот  далеко  не  весь  перечень  тех
достопримечательностей, которые увидели дети.

Но самым незабываемым для ребят стал детский парк «Арлекино», его
оформление,  игровой  центр,  аттракционы.  Покататься,  почувствовать
захватывающие ощущения было давней мечтой ребят, и все понимали, что это
не просто:  стоит недешево.  Каково же было наше удивление,  когда  молодой
человек  Алексей  Сергеевич,  работник  парка,  по  разрешению  директора
Гоздецкого Романа Олеговича совершенно бесплатно прокатил ребят на самых
дорогих аттракционах «Калипсо», «НЛО», «Лебеди» и др. Поверить трудно, но
молодые люди сказали, что с детей- сирот они деньги не возьмут. Мы мечтали о
льготном тарифе, а получили бесплатное, захватывающее удовольствие.

Конечно  же,  впечатления  ребят  самые  восторженные  не  только  от
аттракционов, но и от работников парка  и в целом от экскурсии  в г. Хабаровск.

Все дети теперь мечтают, чтобы такая поездка вновь повторилась.



Областной туристский слет учителей.

С  21.09.  по  23.09.2007  г.  в   Ленинском  районе  ЕАО (окрестности  с.
Лазарево)  состоялся  областной  туристский   слет  учителей,  основная  цель
которого  –  популяризация  туристско-краеведческой  деятельности  среди
работников  образовательных  учреждений  области,  а  задачи  слета:
приобретение  педагогами  практических  навыков  и  умений  в  организации  и
проведении  школьных  туристских  слетов,  походов,  совершенствование
туристского мастерства, обобщение и пропаганда передового опыта туристско-
краеведческой работы среди работников образования области.

В  слете  приняли  участие  15  команд  (ожидали  18),  из  них  7  из  г.
Биробиджана: 2 команды школ (№ 7, 16), 3 команды детских домов (№ 1, 2, 5),
ПУ  №  3;  ДВГСГА  ,  БГПК  (Биробиджанский  гуманитарно-промышленный
колледж);  2  команды  Ленинского  района:  Лазаревской  и  Бабстовской  сош,
сборная команда Биробиджанского района (Валдгеймская,  Дубовская школы),
Валдгеймская  школа  –интернат  Биробиджанского  района;  сборная   команда
Облученского района: (школы № 9 п. Известковый, №17 п. Теплое Озеро, № 14
с. Семисточное, 15 п. Биракан, № 20 п. Лондоко – завод, № 24 п. Бира ), сборная
команда  Смидовичского  района:  школы  с.Аур,  Волочаевки,  Даниловки,
Николаевки, Приамурской; сборная команда Октябрьского района (ПУ № 7, сош
с. Амурзет,).



Программа слета включала в себя соревнования по ТПТ (технике 
пешеходного туризма), ОВТ (технике работы с одной веревкой), по туристским 
навыкам и быту, конкурсную программу (конкурсы краеведов, туристской 
песни, поваров).

На  дистанции  ТПТ  педагогам  пришлось  преодолеть  7  этапов,  не  на
привычном ландшафте, а на довольно сложном, скальном, с перепадами высот,
где наряду с физической и технической подготовкой они показали свои знания и
умения  по  применению  специального  снаряжения  в  полевых  условиях,
преодолению  различных  видов  переправ  (по  веревкам  с  перилами,  бревну,
навесная, маятник), на спусках. Сложнее всего было командам на навесной
переправе.  Типичная ошибка педагогов – неумение работать со специальным
туристским снаряжением, что вполне объяснимо, т.к.  не многие из них имели
возможность потренироваться.

Первое место заняла команда «Азимут» Валдгеймской школы-интерната,
на втором – сборная Октябрьского района, третье место – у команды «Экстрим»
сош с.Лазарево. Неслучайно в призерах «Азимут» и «Экстрим». Ежегодно эти
команды  основательно  готовятся  к  слетам,  а  команда  Октябрьского  района
сумела быстро и почти без ошибок пройти скоростную дистанцию.

На дистанции ОВТ педагоги учились подниматься по отвесной скале в
естественных  условиях  с  помощью  жумара,  перестегиваться,  при  помощи
техники ОВТ, проходить  траверсом и спускаться  с  помощью одной веревки,
используя автоматическое фрикционное устройство. Самые распространенные
ошибки:   неправильно  выполненные  технические  приемы  при  перестежке
(потеря линейных точек страховки).

Первое место заняла команда ДВГСГА, второе место у команды «Зеленый
патруль» д\д № 5 г.Биробиджана, третье – у команды «Кеды» (Биробиджанский
гуманитарно-промышленный  колледж).  Сказалась   специальная  подготовка
всех трех команд и  мастерство их руководителей.

Традиционно  на учительском слете состоялась краеведческая викторина,
посвященная Ленинскому району, в  форме тестов.  Почти все  педагоги верно
определили соответствие среди известных имен и населенных пунктов района,
хорошо справились с вопросами по топонимике, истории образования района,
хуже по географии (реки, полезные ископаемые). Немного было точных ответов
о  Н.Н.  Муравьеве-Амурском,  М.С.  Корсакове,  П.С.  Лазареве  и  даже  П.П.
Кагыкине.  Почти  половина  участников  не  назвала  правильно  в  районе:
уникальные  памятники  природы,  археологические  памятники,  населенные
пункты, основанные в 19,20 веке, поэтические строки местных поэтов. Восемь
педагогов  не  смогли  расставить  события  в  правильной  хронологической
последовательности. 

Очень высокие баллы набрали в конкурсе краеведов команды «Зеленые»
и «Экстрим» Бабстовской и Лазаревской школ (свыше 60-ти баллов), ДВГСГА.
К чести первых двух команд - хорошие краеведческие знания родного района, а
преподаватели академии хорошо поработали с краеведческой литературой. Еще
три команды педагогов набрали свыше 40 баллов из 70 –ти возможных (д\д № 1,
сборная Облученского района, Валдгеймская школа-интернат).



В  конкурсе  поваров  в  специально  отведенном  месте  педагоги
самостоятельно в полевых условиях за 2 часа приготовили и презентовали свои
блюда. Первое место заняла команда «Зеленые», второе  - у д\д № 1, третье у
Валдгеймской школы-интерната. Как всегда, все команды педагогов прекрасно
справились  с  этим  заданием,  блюда  были  приготовлены  очень  непростые,
вкусные, сопровождались творческими презентациями.

В  конкурсе  туристской  песни,  который  прошел  с  большим  успехом,
проявилось яркое многообразие учительских талантов. Первое место у команды
– ПУ № 3, второе – у д\д № 5, третье – у сборной Биробиджанского района.
Победители  и  призеры отличились качественным и оригинальным,  дружным
исполнением  туристской  песни,  хорошим  музыкальным  сопровождением,
интересным оформлением своих выступлений.

В  общем  зачете  по  конкурсной  программе  первое  место  у
команды«Зеленые», второе  - у команды «Экстрим», третье - у  Валдгеймской
школы-интерната. Команды Ленинского района не уступили своего первенства,
показав слаженность и хорошую подготовку к конкурсной программе. 

В  общем  зачете  по  туристскому  многоборью  первое  место  у
Валдгеймской школы-интерната, второе – у ДВГСГА, третье – у команды сош с.
Лазарево.  Таким  образом,  в  полной  мере  проявилась  хорошая  подготовка  к
слету  первой  и  второй  команды,   команда  сош  с.   Лазарево  -трижды
победительница  учительских  туристских  слетов,  вновь  оказалась  в  призерах
слета.

Хорошие  показатели  у  команд  д\д  №  5,  Октябрьского  района,  сош  с.
Бабстово (4,5,6 места соответственно).

В содержание слета 2007 центр ввел новую дистанцию  по ОВТ (один из
аспектов  спелеотуризма),  в  прошлом году  была дистанция «Гонка патрулей»
(один из аспектов водного туризма). Таким образом, ежегодно на учительских
слетах большее внимание уделяется определенному виду туризма. 

На  дистанции  по  ТПТ  убраны  привычные  этапы  (установка,  палатки,
укладка  рюкзака,  вязание  узлов,  и  др.),  определены новые,  способствующие
более  современным  условиям  проведения   туристских  соревнований.
Введена коэффициентная расстановка по видам, приоритеты отданы ТПТ, ОВТ,



конкурсная  программа,  туристские  навыки  и  быт  получили  одинаковую
значимость,  что способствовало разделению неравнозначимых видов и более
эффективному их проявлению.

Меняя места проведения областных слетов, расширяя их географию по
ЕАО,  организаторы тем самым повышают интерес  участников  к  ним.  Новая
местность,  незнакомый  ландшафт  позволяют  сделать  проведение  многих
туристских видов более интересными, содержательными в техническом плане.
Педагоги  глубоко  познают  свою  область,  готовясь  к  традиционной
краеведческой  викторине,  посвященной  району,  в  котором  проводится  слет.
Органы  управления  образованием,  как  правило,  привлекают  гораздо  больше
образовательных учреждений к участию в слете, что способствует массовости,
совершенствованию туристского мастерства, популяризации туризма.

Анализируя участие команд педагогов в областном слете, ДЮЦ отмечает,
что слет с его разнообразной программой выявил большой интерес педагогов к
туризму,  неформальному  общению  в  туристских  условиях.  Возрастает
туристское  мастерство  педагогов  по  многим  видам  туризма,  стремление  к
овладению  современной   техникой  туризма  с  помощью  специального
снаряжения,  повышается  уровень  подготовки  команд  по  всем  направлениям
туристско-краеведческой деятельности.

Команда учителей Лазаревской школы Ленинского район - призер областного
туристского слета учителей.



Сводный протокол областного туристского слета учителей 2007
№

п/п 
наименование команды

       ТПТ       ОВТ
Конкурсная
программа         Быт

сумма
баллов 

место

  
мест
о баллы

мест
о баллы

мест
о баллы

мест
о баллы

  

1 ДВГСГА 5 15 1 2 5 2,5 13 6,5 26 II

2
«Зеленый патруль»
 (д\д №5 г. Биробиджана) 8 24

2
4 5 2,5 1 0,5 31 4

3 БПГК 12 36 3 6 14 7 11 5,5 54,5 10

4
«Перевал»
сборная Облуч. р-на 11 33

4
8 11 5,5 4 2 48,5 7

5
«Азимут» 
Валдг. шк.-инт 1 3

5
10 3 1,5 4 2 16,5 I

6
«Локомотив» 
СОШ № 16 г. Биробиджана 10 30

6
12 13 6,5 3 1,5 50 8

7
«Азимут»
д\д №2 г. Биробиджана 13 39

7
14 10 5 4 2 60 12

8
«Дом детства» 
(д\д№1, г. Биробиджана) 14 42

8
16 4 2 10 5 65 13

9
«Зеленые» 
(Лен. р-он с. Бабстово) 4 12

9
18 1 0,5 14 7 37,5 6

10
«Экстрим»
(Лен. р-он  с.Лазарево) 3 9

10
20 2 1 2 1 31 III

11
«Ориентир», 
сборная Окт. р-она 2 6

11
22 9 4,5 4 2 34,5 5

12
г. Биробиджан 
СОШ № 7 9 27

12
24 15 7,5 15 7,5 66 13

13
«БЭМС», 
сборная Смидовичского р-на 7 21

13
26 11 5,5 4 2 54,5 10

14
«Ориентир»,
 сборная Биробиджанского  р-она 6 18

14
28 5 2,5 4 2 50,5 9

15 «Кеды» ПУ – 3 15 45 15 30 8 4 11 5,5 84,5 15
Гл.судья А.С. Чулков 
Гл.секретарь Е.В. Ганье



Туристский слет кружковцев центра

Согласно плану работы детско-юношеского центра 14 октября впервые
состоялся  слет кружковцев центра совместно с  родителями в центральном
парке культуры и отдыха недалеко от реки Биры, у залива.

В слете приняли участие 14 объединений обучающихся, около 200 ребят.
Не смогли приехать кружковцы Дубовской школы Биробиджанского района,
Бабстовской,  Лазаревской  школ  Ленинского  района,  Валдгеймской  школы-
интерната.

В  программе  слета  туристская  полоса  препятствий  (этапы
«Мышеловка», «Параллельные веревки», «Паутина», «Маятник», переноска
пострадавшего и др), веселая туристская эстафета, песни у костра, чаепитие с
пирогами.

Слет  был  обучающим.  Судьи,  опытные  умелые  кружковцы  центра,
обращали  внимание  новичков  на  ошибки,  давали  рекомендации,  как  их
избежать.

Солнечный,  теплый  осенний  день,  веселая  туристская  эстафета,
дружеская  атмосфера  слета  позволили  почувствовать ребятам  единение  и
сплоченность  коллектива,  хорошо  отдохнуть,  прибавили  прекрасного
настроения, сдружили всех.

На  этом  слете  были  подведены  итоги  прошедшего  учебного  слета,
награждены  грамотами  лучшие  кружковцы  центра  по  объединениям,  все
команды получили вкусные пироги. Главное - педагоги центра устроили для
детей хороший туристский праздник.



Лучшие кружковцы центра

«Юные инструкторы туризма»:

 Руководитель Жабоедов А.П.                      Руководитель  Поздняков С.В.
1. Левенцов Женя                                              1. Якимов Антон
2. Калабина Вика                                               2. Фунтусов Денис
3. Бонь Оля                                                         3. Лаврова Настя
4. Коротких Дима 4. Афонькина Наталья

Руководитель Поздняков А.С.
1. Выходцева Алена

«Туристы-проводники»

Руководитель Серебряков А.А.                        Руководитель Гурченко В.К.
1. Большаков Саша 1. Мордвинов Виктор
2. Рудень Лиза 2. Травникова Ксения

3. Зорина Татьяна
4. Лось Дима
5. Фиалковская Ирина

Руководитель Гейкер В.В.                                 Руководитель Радченко А.П.
1. Невмеруха Дарья     1. Басов Антон
2. Журавлева Марина 2. Бондарюк Анна
3. Антонов Егор 3. Ревенкова Юлия

4. Дыдо Женя

«Историки-краеведы»

Руководитель Булимова В.Н.
1. Большакова Алена
2. Бондаренко Ира
3. Бирюков Толя
4. Спивакова Маргарита

«Юные краеведы –туристы»

Руководитель Савченко Н.С.                        Руководитель Куаналиев В.Ш.
1. Петрова Оксана 1. Просяник Ксения
2. Шелепова Анна 2. Комов Сергей
3. Нижник Сергей 3. Бояркин Иван

4. Суворова Юлия
5. Абрамов Иван



«Юные туристы-спелеологи»               «Судьи туристских соревнований»

Руководитель Чулков А.С.                      Руководитель Изосимов А.Н.
1. Непокрытых Дарья                                1. Панов Семен
2. Воронов Кирилл
3. Перепелица Ольга

«Юные туристы - экологи»

Руководитель Шевцова Л.В.
1. Пономаренко Аня
2. Прыжков Миша

Областной конкурс  на лучший туристский поход  2007 года

Проведение областных конкурсов на лучший туристский поход вызвано
прежде  всего  необходимостью  поддержки  и  стимулирования  проведения
туристских  походов  как  главной  формы  туристско-краеведческой
деятельности,  повышения  массовости  походов  учащихся  и  туристского
мастерства их участников, обмена и пропаганда передового опыта

Конкурс отчетов на лучший туристский поход прошлого года положил
начало этой работе в ДЮЦ, выявил лучшие походы и их участников.

В  конце  декабря  подведены  итоги  областного  конкурса  на  лучший
туристский поход среди учащихся, совершенный в 2007 году.

В  конкурсе  отчетов  о  походах  приняло  участие  5  команд  в  двух
номинациях:  «Туристско-краеведческий  поход»,  «Туристско-краеведческая
экспедиция».

 Среди них команды: сош № 2 г. Биробиджана (рук. Сазонов А.В.), 
Бираканской школы Облученского района (рук. Куаналиев В.Ш.), Аурской 
школы № 2 (рук. Гейкер В.В.), сош № 16 г. Биробиджана (рук. Серебряков 
А.А.), ЦДТ г. Биробиджана (рук. Губанова Г.В.).

Анализ присланных отчетов о походах показал, что туристские группы 
успешно справились с прохождением маршрутов, в ходе которых сделаны 
интересные краеведческие наблюдения, проделана определенная 
исследовательская и природоохранная работа, решались технико-тактические



задачи, участники работали с картой, собирали сведения о районе 
путешествия, об определяющих препятствиях.

В номинации «Туристско-краеведческий поход» самым лучшим  
признан отчет группы сош № 2 по маршруту: г.Биробиджан – ст. Таланджа –
р. Яурин – ст. Перевальная – п. Кульдур - г. Биробиджан.

Активная часть лыжного похода 60 км., 4 ходовых дня, три ночевки в 
полевых условиях (палатка с печкой). 

Участники впервые совершили спортивно-туристский поход в этот 
район в 2006 году (отчет признан лучшим на конкурсе в прошлом году), а в 
этом году продолжили изучение этого района в краеведческом аспекте.

Поход проходил вдоль железной дороги: ст. Известковая – Чегдомын. 
Материалы о ней предварительно собраны в фондах музея истории ДВЖД в 
г. Хабаровске. Участники похода вышли на теже места ( по фотографиям 
1943 года), сфотографировали их в нынешнее время (30 фотографий - 
аналогов), записали воспоминания старожилов, принимавших участие в 
строительстве этой дороги, посетили музей санатория «Кульдур», школы и 
другие краеведческие объекты, собрали краеведческие материалы, работая с 
необходимой документацией.

О походе рассказано в средствах массовой информации: сделана 
радиопередача на ГТРК «Бира» (март 2007 г.), есть публикация в газете 
«Биробиджанер – Штерн», подготовлены фильмы, школьная фотогазета.

В отчете группы обучающихся ЦДТ по направлению «Геология» ( рук. 
Губанова Г.В.) описывается комплексная исследовательская экспедиция по 
изучению Облученского района, рассчитанная на три года. В 2006 году 
состоялся ее первый этап (отчет признан лучшим в номинации «Туристско-
краеведческая экспедиция», в 2007 г. – второй, в 2008 г. планируется третий . 

С 1 по 5.07 и с 27 по 30.07 2007 года группа работала на маршруте: г. 
Биробиджан – г. Облучье – п. Ядрино – разъезд Казачий – Кундурское 
месторождение динозавров – п. Ядрино – г. Биробиджан. Участники изучали  
геологическое строение и полезные ископаемые Облученского района и 
прилегающей территории Амурской области, флору и фауну исследуемых 
мест, географию, историю, проводили экологические, гидрологические 
исследования, составили и зарисовали план местности, схему 
месторождений,  обнаружили останки динозавров, собрали поверхностный 
археологический материал, образцы горных пород, посетили Ядринское 
месторождение, беседовали со специалистами, написали краеведческие 
работы по результатам своих поисков.

В отчете группы юных туристов Аурской школы о двухдневном  
краеведческом походе в Смидовичском районе в рамках летнего туристского 
лагеря в августе этого года  представлены участники похода, маршрутный 
лист, схема маршрута, фотоматериалы и небольшие сведения о районе 
путешествия. Ребятами пройдено 12 км., закреплены туристские навыки, 
сделаны небольшие краеведческие наблюдения, но весь материал 
представлен не в форме отчета, а как работа группы в лагере.

В отчете группы Бираканской сош (руководитель Куаналиев В.Ш.) об 
однодневном туристском походе в пещеру «Пасечная» Облученского района 
хорошо представлены сведения о районе похода, о работе группы по спуску в



пещеру, отработке приема спуска, местоположение пещеры, ее план и разрез, 
а также походные фотографии.

Кружковцы Серебрякова А.А. совершили двухдневный поход от 
станции Биробиджан -2 до дачного поселка Щукинка, отрабатывая 
практические и теоретические знания, туристские умения и навыки, 
составили схему маршрута, познакомились с излучинами русла р. Биры, 
проводили краеведческие наблюдения в природе.

В уходящем году походы были совершены воспитанниками 
Валдгеймской школы-интерната (рук. Радченко А.П.), Лазаревской школы 
(рук. Жабоедов А.П.), обучающимися центра в пещеры Облученского района 
(рук. Поздняков С.В., Поздняков А.С., Чулков А.С., Панов С.О., Каменский 
Е.Р., Изосимов А.Н.), но материалы не оформлены, не представлены на 
конкурс.

 К сожалению, в этом году участников конкурса не прибавилось, даже 
стало меньше, так, что не приходится говорить о приобретении опыта в 
оформлении отчетов, о стабильности конкурса как обязательного этапа 
учебной деятельности, на котором подводятся итоги работы.

Отчет группы сош № 2 г. Биробиджана, как самый лучший, отправлен 
на Всероссийский конкурс отчетов о туристских походах.

Жюри выявило целый ряд характерных недостатков, присущих почти 
всем отчетам, как и в прошлом году.

- несоблюдение «Инструкции по организации и проведению туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 
воспитанниками и студентами Российской Федерации» по количественному 
и возрастному составу участников;

- недостатки в оформлении отчета (заполнение титульного листа, 
неполные сведения о районе путешествия, об определяющих препятствиях и 
т.п.); 

-  недостаточно  используется  картографический   материал   (слишком
мелкий масштаб, характерные или описываемые места не привязаны к месту
на карте и не связаны с фотоматериалом и т.д.);

- недостаточно обоснование цели и задач туристского похода (для 
спортивного похода - тактика похода, дневного перехода, прохождения 
препятствия).

Краеведческая часть отчетов также имеет  характерные недостатки:
- отсутствие или недостаточное обоснование целей краеведческой 

работы на маршруте;
- отсутствие описания методики проведения краеведческой работы. 
- иллюстрации (фотографии, рисунки и схемы) не отражают ход 

выполнения краеведческой работы (измерения, беседы, посещение музеев, 
обработка материалов и т.п.);

- не всегда есть обоснованные выводы из выполненной работы.
Вышеуказанные недостатки проистекают из-за отсутствия опыта 

оформления походных материалов и нехватки времени. 
По решению жюри и в соответствии с критериями оценки конкурса 

места распределились следующим образом:



Номинация «Туристско-краеведческий поход»

I м. – отчет  туристской группы сош № 2 г. Биробиджана (рук. Сазонов А.В.,  
учитель физкультуры, Булимова В.Н., учитель истории, пдо ДЮЦ)
II м - отчет группы обучающихся ДЮЦ сош № 16 г. Биробиджана (рук. 
Серебряков А.А., учитель физкультуры и ОБЖ, пдо ДЮЦ)
III м – отчет группы обучающихся Бираканской сош Облученского района 
(рук. Куаналиев В.Ш., преподаватель ОБЖ, пдо ДЮЦ)

Номинация «Туристско-краеведческая  экспедиция»

I м. - отчет группы обучающихся ЦДТ (рук. Губанова Г.В., пдо ЦДТ) 
II м., III м. - нет претендентов

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по скалолазанию
на искусственном рельефе

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по скалолазанию
на искусственном рельефе проходило 15 декабря 2007 г. в г.Биробиджане (в
спортивном  зале   центра).  73  учащихся  ,  представители  11  команд  (  33
учащихся  из СОШ № 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 16 , Д/д № 2 г.Биробиджана; 6 – из
Лазаревской, 8 – из  Бабстовской СОШ, 12 – из Аурской, Смидовичской, 7 –
из  Бираканской  школ,  7  –  студенты  ДВГСГА)  приняли  участие  в
соревнованиях.

Программа  соревнований  включала  в  себя  два  вида:  1  -
квалификационный отбор (лазание на скорость); 2 - лазание на сложность,
трудность (финал).

Эти  соревнования проводятся в областном детско-юношеский центре в
третий  раз  и  по  -  прежнему  привлекательны  для  ребят  своей  новизной,
сложностью,  возможностью  использовать  специальное  страховочное
снаряжение, нестандартные виды лазания, потренироваться,  испытать себя.
Соревнованиям предшествовала большая тренировочная работа участников
на  искусственном  рельефе  в  спортивном  зале  центра.  Иногородние
кружковцы по несколько раз в ноябре-декабре с.г. приезжали на тренировки в
ДЮЦ  (Лазарево,  АУР,  Валдгейм,  Биракан).  Воспитанники  Валдгеймской
школы-интерната  тренировались с завидной настойчивостью, но не смогли
принять участие из-за ослабленного здоровья на момент соревнований.

Для  каждой  возрастной  группы  были  определены  разные  по
технической сложности дистанции.

Соревнуясь  между  собой,  участники  проходят  в   финал,  в  который
попадают   ребята, прошедшие квалификационный отбор.

В  группе  М-14,  16  прослеживалась  острая  реальная  борьба  между
участниками (разница результатов в доли секунды). 

На  дистанции  «Квалификация»  (первый  этап  соревнований)  лучшее
время показали:

- на  скалодроме А, 2  трасса - среди мальчиков Воронов Кирилл (М-14)
с результатом 7 секунд,  1 трасса -Яковицкас Андрей (М-12) – 13,25 сек. 
- на скалодроме Б – Ильин Саша - 10,07 сек.



Анализ соревнований показывает недостаток практики у ребят, лучшими
вновь стали биробиджанцы. Много успешных участников (8 победителей и
призеров )  у  д\д № 2 г. Биробиджана,  воспитанники которого занимаются
непосредственно  в  центре  у  педагогов  Позднякова  А.С.,  Позднякова  С.В.,
Панова С.О. Тем более надо отдать должное представителям районов.

Команда Биракана в группе М-14 заняла  5, 6, 7, 8 места, в группе Ж-14
-6  место  среди  24  участников.  Дебют  команды  успешный,  хотя  в  общем
зачете ребята не заняли призовых мест.

Хорошие результаты по возрастным группам есть у  обучающихся всех
педагогов центра. 
Соревнования  по  скалолазанию,  которые  ежегодно  проводит  ДЮЦ,
единственные  в  своем  роде  в  ЕАО,  они  позволяют  выявить  сильнейших
участников,  повысить  мастерство,  посмотреть  технику  и  тактику  других
участников,  обменяться  опытом,  а  в  целом  развивать  и  популяризировать
скалолазание и спелеологию в области.

По результатам двух видов соревнований победителями и призерами в
каждой возрастной группе в финале  стали:



М- 18
I –  Ильин  Саша,
ДВГСГА
II –  Соболев
Саша,  д\д  №  2  г.
Биробиджана
М -16
I – Беляев Сергей,
д\д  №  2  г.
Биробиджана
II–Веселков
Павел,  д\д№  2  г.
Биробиджана
III –  Мозжарин
Андрей,  д\д № 2 г.
Биробиджана
М – 14
I–  Воронов
Кирилл, сош №5 г.
Биробиджана
II –Тетерюк Леша,
д\д  №  2  г.
Биробиджана 
III –Екименко
Виталий, сош № 3
М – 12
I – Яковицкас 
Андрей, д\д № 2 г. 
Биробиджана

 Ж – 16
I – Выходцева 
Алена СОШ №1г. 
Биробиджана
II , III – участники
сошли  с
дистанции

Ж – 14
I – Золотухина 
Лена, с. Лазарево
II – Скороходова 
Нина , д\д № 2 г. 
Биробиджана
III- Пряхина Катя, 
д\д № 2 г. 
Биробиджана

Ж – 12
I – Белякова Катя, 
сош № 16 
Биробиджана      II
– Егоров Дима, 

сош №10 г.  
Биробиджана         
III – Баранов Вова,
д\д  №2  г.
Биробиджана
  
 II – Воронкова 
Карина, с. Аур
 III- Рудень Лиза, 
сош № 16 г.              
Биробиджана
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