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Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-спортивных 

и краеведческих мероприятий на 2009 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2008 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 2009 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное участие 

территорий в плановых мероприятиях 2009 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 2009 год. 

 
№ Мероприятия Сроки Место 

1 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

Февраль, 

Апрель 

с. Гамирка,  

окрестности Биробиджана 

2 Игра – краеведческое 

ориентирование «Мой город», 

для обуч. центра 

Апрель   г. Биробиджан 

3 Областная краеведческая 

викторина «Сторонка дальняя 

моя», посвященная 75-летию 

ЕАО 

Апрель  г. Биробиджан 

4 Областной туристский слет 

учащихся 
Май 

г. Биробиджан, Августовский 

ключ  

5 Областные соревнования 

«Школа безопасности»для 

воспитанников д/д и школ-

интернатов 

Май 
г. Биробиджан, 

 Августовский ключ 

6 Областной туристский слет 

учителей  

Сентябрь  

 
Смидовичский район 

7 Конкурс на лучший 

туристский поход 
декабрь г. Биробиджан 

8 Спелеопоход обучающихся 

центра в пещеру Ледяная  
Ноябрь Октябрьский район. 

9 Открытое первенство ДЮЦ по 

скалолазанию. 
Декабрь г. Биробиджан 

Подготовка туристских кадров. 

1 Семинар  организаторов 

туристско-краеведческой работы 

в образовательных учреждениях 

области. 

 

Март  
г. Биробиджан 

2 Семинар судей туристских 

слетов и соревнований 

Апрель - май 

 
 

3 Семинар поход для педагогов – 

организаторов ТКД 
август Верхнеебуреинский район 

 

 

Областные туристско-оздоровительные сборы. 

1 Для обучающихся центра по 

водному туризму  

Июнь  Окрестности  с.Раздольное 
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Первенство России по технике лыжного туризма зоны Дальнего 

Востока. 

 

С 12 по 21 марта 2008 года состоялось открытое Первенство Хабаровского 

края по технике лыжного туризма среди учащихся на базе «Амут Сноу Лэйк» (оз. 

Амут. Солнечного района Хабаровского края.) 

Соревнования проводил Хабаровский краевой центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий. 
 С 12 по 

16.03. (перед лыжной 

туриадой учащихся) 

команда центра 

участвовала во 

взрослых 

соревнованиях 

лыжной туриады с 

целью приобретения 

опыта участия в 

лыжной туриаде, 

проведения 

качественного 

тренировочного 

процесса, совершенствования мастерства туристов - лыжников. 

В соревнованиях учащихся приняло участие 9 команд: г. Хабаровск - 4 

команды, г. Амурск -1 команда , Советско-Гаванский район - 1, Нанайский район - 

1, Ванинский район — 1, г. Биробиджан - 1 сборная команда кружковцев ДЮЦ 

ЕАО. 

Команда центра в составе 6 человек: Беляев Сергей, Трунов Дима, Якимов 

Антон, Воронов Кирилл, Непокрытых Дарья, Перепелица Ольга приняла активное 

участие во всех видах лыжной туриады 

Программа туриады 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 
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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, как и в прошлом году. 

На дистанции ТЛТ - 5 место, КТМ - 3 место (улучшила результат по сравнению с 

прошлым годом), Эстафета патрулей — 5 место (улучшила результат по сравнению с 

прошлым годом). 

Зимнее спортивное ориентирование 

16-17 февраля 2008 проведены соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах в заданном направлении и по выбору в центральном 

парке культуры и отдыха. Начало им было положено центром в феврале 2007 года. 

Основные цели и задачи соревнований: привлечение учащихся, кружковцев 

центра к занятиям зимними видами спорта, создание условий для творчества и 

спортивного мастерства, а также выявление сильнейших спортсменов по 

спортивному ориентированию на лыжах. Главными организаторами данных 

соревнований выступили комитет образования в лице ДЮЦ и секция спортивного 

ориентирования ЦДТ г. Биробиджана. 

В соревнованиях приняли участие 49 обучающихся ДЮЦ, ЦДТ, школ с. 

Лазарево, Дубовое. Все участники были поделены на четыре возрастные группы: 

МЖ 12, 14, 16, 18. 

В группе МЖ — 12 ребята соревновались на дистанции протяженностью 850 

м. с четырьмя контрольными пунктами. В группе М 14 - на дистанции 1550 м. 

(восемь контрольных пунктов). В группе Ж14 - на дистанции1350 м. (пять контр, 

пунктов). В группе МЖ 16 - на дистанция 2000 м. (восемь контр, пунктов). 

Участники соревновались по картам формата А-5, масштаб 1:2500, на 

равнинной местности с Н — 2 м. и 5% заболоченности. 

50 % дистанции составила 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.). 

Соревнования прошли на достаточно хорошем уровне благодаря слаженности 

работы всей судейской коллегии и службы дистанции, которая в сложных 

погодных условиях смогла подготовить качественные лыжные трассы. 

Большинство участников показали хорошую техническую и физическую 

подготовку, проявили большой интерес к ориентированию на лыжах. К 

недостаткам соревнований следует отнести небольшое число участников. Не было 

кружковцев Бабстовской, Аурской, Бираканской школ, школы-интерната с. 

Валдгейм, из 7 туристских объединений центра участвовало всего 10 кружковцев, а 

из ЦДТ - 23 

Не только погодные условия (нехватка снега), но и катастрофическое 

положение с наличием лыж в образовательных учреждениях области, в детско-
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юношеском центре послужили тому причиной. Почти во всех школах отсутствует 

лыжная подготовка, и лишь кружковцы туристских объединений благодаря 

стараниям их руководителей тренируются на лыжах. 

В их числе кружковцы Жабоедова А.П. (Лазаревская школа), Гурченко В.К. 

(Дубовская школа), Серебрякова А.А. (сош № 16 г.Биробиджана), пдо, 

работающих на базе центра Позднякова С.В., Позднякова А.С., Чулкова А.С., 

Панова С.О. 

По результатам двухдневных соревнований победителями и призерами стали: 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

М12         Ж 12 

I место - Молодкин Сергей, ЦДТ    I место - Андреева Ксюша, ЦДТ 

II место - Цымбал Денис, ЦДТ    II место - Тимашева Катя, ЦДТ 

III место-Бирюков Дмитрий, Лазаревская сош III место - не присуждалось 

М14         Ж 14 

I место -Слотин Егор, ЦДТ     I место - Нуждина Кристина, ЦДТ 

II место -Орел Максим, ЦДТ      II место - Золотухина Лена, Лазаревская сош 

III место -Левенцов Женя, Лазаревская сош  III место -Бонь Ольга, Лазаревская сош 

М-16         Ж 16 

I место - Пальяников Артем, ЦДТ    I место -Бороденко Ирина, ЦДТ 

II место - Воронов Кирилл, ДЮЦ    II место -Паясь Виктория,ЦДТ 

III место - Поздняков Слава, Дубовская сош.  III место -Непокрытых Дарья , ДЮЦ 

М-18 

I место - Орлов Константин, ЦДТ 

II место - Козлов Сергей, ЦДТ 

III место-Ильин Александр, ДЮЦ 

 

Из 20 победителей и призеров 7 туристов ДЮЦ.
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Повышение квалификации туристских кадров. 

 

25-26 марта в ДЮЦ  состоялся областной семинар организаторов ТКД.  

Первоначально он задумывался как продолжение курсов по программе 

«Развитие туристско-краеведческой деятельности в образовательных 

учреждениях»), первая сессия которых впервые была проведена совместно с 

ФПКП ДВГСГА 29-30 марта 2007 г. Вторая сессия курсов не состоялась потому, 

что число участников резко сократилось, из 20 осталось 12, многие не смогли бы 

заплатить за вторую сессию. Было принято решение проводить семинар вместо 

курсов. 

На семинаре присутствовал 21 педагог, организующий ТКД в образовательных 

учреждениях области: 8 - из г. Биробиджана ( СОШ № 2, 4,6,11,16, ЦДТ); 3- из 

Биробиджанского района (Надеждинская, Найфельдская, Птичненская школы); 1 - 

из сош. №8 п.Аур Смидовичского района; 1 - из сош. № 15 п. Биракан 

Облученского района; 1 педагог из Валдгеймская школы - интерната, 7 пдо ДЮЦ (в 

т.ч.студенты).   Из-за  очень плохих погодных условий не смогли подъехать педагоги из 

Октябрьского, Ленинского районов,которые  планировали работать на семинаре.  

На семинаре были освещены вопросы по организации, содержанию и формам 

туристско-краеведческой работы в образовательных учреждениях, организации, 

подготовки и проведения туристских походов, туристско-краеведческих 

мероприятий, проанализированы итоги областных конкурсов на лучший 

туристский поход, представлены нормативные документы по туристской и 

краеведческой работе с учащимися, календарь массовых мероприятий на 2008 

год, а также обсуждались самые злободневные для пдо вопросы: 

результативность работы объединений, разрядные требования по туризму, 

походная отчетность, классы дистанций на КТМе, условия для их постановки и 

выполнения, конкурсная программа на слетах и многое другое. 

Работая по группам, педагоги - туристы постигали технику наиболее 

сложных туристских этапов (подъем по веревочной лестнице, траверс   по 

вертикальным перилам, прохождение параллельных веревок с помощью 

специального снаряжения), учились навыкам преодоления препятствий с 

помощью специального снаряжения, участвовали в тестировании по туристско - 

краеведческой тематике, анализировали отчеты о походах, обсуждали положения 

о массовых туристских мероприятиях, об областных конкурсах на лучший 

туристский поход, ознакомились с современным туристским снаряжением. 

Педагоги - краеведы разрабатывали методические рекомендации в помощь 

организаторам ТКД (игры, конкурсы, тесты, памятки и др.), участвовали в 

презентации игры «Улицы любимого Биробиджана», которую провела Булимова 

В.Н., учитель сош №2 г. Биробиджана, пдо ДЮЦ. 

Обсуждая обновление содержания и совершенствование ТКД в 

образовательных учреждениях, участники семинара показали свой опыт 

педагогического творчества. Выступили все авторы методических материалов 

сборника «Туристско-краеведческие игры, соревнования», среди них Серебряков 

А.А., Радченко А.П. с работой «Спортивно-туристские игры», Сазонов А.В. - 

«Турслет в спортзале», Поздняков А.С, Панов СО. с игрой «Слабое звено» и 
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другие. Губанова Г.В.выступила по теме: « Использование новейших технологий в  

мотивации поисково-исследовательской работы по геологии кружковцев ЦДТ г. 

Биробиджана». 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.  

Помимо авторов сборника выступили другие педагоги. Куаналиев 

В.Ш.(Биракан) рассказал о проведении ежегодного осеннего школьного турслета. 

Туристская полоса препятствий включает в себя доступные этапы,КТМ 

проводится в доступной форме, обязательна конкурсная программа, в которой 

всегда  очень зрелищным и  интересным получается представление команд. 

О краеведческой  работе школьного  музея сделал сообщение Никишин 

В.В., преподаватель  ОБЖ сош №4.Учащиеся школы побывали в экспедиции по 

всем  погранзаставам области, посвященной 90-летию пограничных войск, 

собрали  краеведческий материал, провели в школе мероприятия по этой 

тематике. Сазонов А.В., пдо ЦДТ Биробиджанского района, показал видеофильмы 

о туристских походах 2006-2008 гг., рассказал об оформлении походных 

материалов в соответствии со всеми требованиями, о разработанных  им 

критериях оценки степенных походов, о системе работы  по выполнению разрядов 

по туризму кружковцами. Устинова И.А., (сош № 6, г. Биробиджана) рассказала о 

краеведении  в  школе на уроках и внеурочной деятельности. 

Каждый участник семинара поделился своими наработками и проблемами в 

туристско-краеведческой деятельности со школьниками. 

По мнению участников семинар прошел с большой пользой для них, имел 

практическую направленность, явился стимулом к развитию ТКД в школах, дал 

возможность увидеть лучший опыт по ТКД в области,  получить необходимый 

методический материал, консультации. 

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, проводится центром второй год. 

Педагогами проведена большая подготовительная работа: составлены 

положение об игре, список объектов исторического центра города, карты-схемы с 

памятными местами, историческими зданиями, памятниками, архитектурными 

сооружениями, подобран краеведческий материал, подготовлены экскурсоводы 

сопровождения, а также изготовлены карты-схемы  12 маршрутов для каждой 

группы, на которых обозначены 5 памятных мест города.  

На подготовительном этапе проведены практикумы для всех команд. Ребята 

учились «читать» карту-схему маршрута, работали с литературой, учились беседовать со 

старожилами, очевидцами событий, брать интервью, - словом, приобретали навыки 
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поисково-исследовательской работы. Предварительно все команды обсудили содержание 

и формы дневника путешествия, обязательных его разделов.  

13 апреля 9 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 2 часа). 

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. 

Прошли все этапы игры: подготовительный и путешествие по центру города, 

заключительные. Ребята  оформили дневники путешествия, сделали фотографии и 

рассказали о своих впечатлениях на заключительном этапе игры 23 апреля.  

Перед участниками игры выступил Б.М. Голубь, к.г.н., поделился своими 

обширными краеведческими знаниями по географии, истории, культурному наследию 

ЕАО, г. Биробиджана, провел для ребят игру по топонимике родных мест.  

Ребята  получили его автографы с пожеланиями на авторских книгах, по 

краеведению, которые подготовлены с его участием. Все команды были награждены 

библиотечками краеведческой литературы, краеведческими призами, которые 

спонсировали комитет образования ЕАО, ИКАРП, Гуревич В.С., зам. председателя 

правительства ЕАО.  
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В игре приняли участие как новички, так и бывалые знатоки. Ребятам очень 

понравилась игра, они расширили свои знания по истории города, получили навыки 

ориентирования по карте, стали активными сторонниками краеведческой работы в центре. 

5-6 классы 

I место – сош № 2 г. Биробиджана, команда «Искатели»: Большакова Алена, 

Бондаренко Ира, Баркина Вика, Саломатина Алеся, Читнеев Илья 

(Руководитель Булимова В.Н.) 

II место – д\д № 2 г. Биробиджана, команда «Наследники»: Пряхина Катя, 

Веселков Паша, Жарков Женя, Гализин Денис, Ковалева Женя, Скороходова Нина 

(Руководитель Панов С.О.) 

7 классы 

I место – д\д № 2 г. Биробиджана, команда «Краеведы»: Олейник Наталья. Мазур 

Лида, Куделя Сергей, Верзовых Денис, Долгохвостов Саша, Струнин Сергей 

(Руководитель Савченко Н.С.) 

II место – сош № 16  г. Биробиджана, команда «Локомотив»: Большаков Саша, 

Папошников Данила, Яковлев Костя, Рудень Лиза, Белякова Катя, Шумаков Саша 

(Руководитель Серебряков А.А.) 

III место – сош № 1г. Биробиджана, команда «Шолом»: Плиско Олег, Чеботарев 

Игорь, Депутотов Саша, Ильин Влад, Приходько Артур, Гребнева Лена. 

(Руководитель Поздняков А.С.) 

4 место - д\д № 2 г. Биробиджана, команда «Нажежда»:Толстова Алина, 

Афонькина Наташа, Евдокимова Олеся, Остапчук Ира, Кудряшов Сергей, 

Комиарова Лера 

(Руководитель Поздняков А.С.) 

8-10 классы 

I место – д\д № 2 г. Биробиджана, команда «Менора»: Петрова Оксана, Шелепова 

Аня, Нижник Сергей, Кащенко Алексей, Лаврова Настя 

(Руководитель Савченко Н.С.) 

II место – сош с. Аур, команда «Феникс»: Павленов Максим, Журавлева Марина, 

Шведко Валентина, Невмеруха Дарья, Сельницкая Лена, Галушкина Оля 

(Руководитель Гейкер В.В.) 

Открытое Первенство ЕАО по спортивному ориентированию 

19 - 20 апреля в центральном парке культуры и отдыха и на территории 

стадиона «Дружба» (за мостом) 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. Главный судья соревнований Леонид Антонович 

Гурин. 
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В  соревнованиях приняли участие пять возрастных групп в составе 265 

человек: команды ДЮЦ, ЦДТ, школ с. Лазарево, Бабстово, Аура, Найфельда, 

Птичника, Дубовое, Биракана, школы - интерната с. Валдгейм, сош № 1,8,5, 16  и др. 

г. Биробиджана, а также команды г. Хабаровска, Благовещенска. 

Самому юному ориентировщику, вышедшему на старт, - пять лет; самому 

опытному — пятьдесят восемь.  

Соревнования собрали весь цвет ориентирования автономии.  Участников 

было так много, что даже зал Центра детского творчества не смог вместить всех 

спортсменов во время торжественного построения. Приятно осознавать, что все 

ребята, принявшие участие в соревнованиях, занимаются в специализированных 

секциях. Если бы к нам приехали еще и приморцы, то соревнования по своему 

уровню претендовали бы на Дальневосточное первенство. 

В первый день был старт «по выбору» — участникам нужно было взять 

определенное количество контрольных пунктов (КП) на выбор из предложенных. Во 

второй день проходила классическая ориентировочная гонка в заданном направлении, 

где нужно было от- « метиться на всех КП. 

Наиболее упорная борьба развернулась за победу у женщин. К радости 

биробиджанских болельщиков победу по результатам двух дней соревнований 

одержала кандидат в мастера спорта Алиса Девятых, сумевшая опередить мастера 

спорта международного класса из Хабаровска Наталью Наумову. У мужчин весь 

пьедестал заняли хабаровские спортсмены. Нельзя не отметить успех 

биробиджанских ориентировщиц.  Виктория Паясь и Кристина Нуждина стали 

победительницами в своих возрастных группах. 

Все  участники  показали  неплохую техническую  подготовку,  хорошее  знание  

карты. Соревнования прошли на хорошем организационном уровне, применялась 

компьютерная обработка результатов. Организаторы соревнований отмечают, что 

число их участников растет, они интересны ребятам разных возрастов, особенно 

юным туристам. Победители и призеры соревнований награждены грамотами ДЮЦ, 

медалями. 
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М-12 

 
I м. – Савега Андрей, г. Хабаровск 

II м. – Ремпель Олег, п. Птичник 

III м. – Семенчуков Михаил, г. Хабаровск 

 

М – 14 А 
I м. –Глазунов Илья,  г.  Благовещенск 

II м. – Подкорытов Виктор,  

                                       г. Благовещенск 

III м.  – Петров Кирилл, г. Хабаровск 

 

М – 14 Б 
 

I м. – Екименко Виталий, ДЮЦ 

II м. – Сигида Эдуард, ДЮСШ 

III м. – Цветков Алексей, с. Бабстово 

 

М – 16 А 
 

I м. – Седых Роман, г. Благовещенск 

II м. – Стайоха Игорь, г. Благовещенск 

III м. –  Моисеев Александр,  

                                        г. Благовещенск 

 

М – 16 Б 
 

I м. – Комов Сергей, п. Биракан 

II м. – Абрамов Иван, п. Биракан 

III м. – Бояркин Иван, п. Биракан 

 

 М – 18 А 

 
I м. –  Литвинцев Владимир, г. Хабаровск 

II м. – Вахонин Вова, г. Хабаровск 

III м – Мельниченко Антон, г. Хабаровск  

 

М – 18 Б 

 
I м. –  Ильин Александр, ДЮЦ 

II м. – Гавриленко Владимир, д\д № 2 

III м – Якимов Антон, д\д № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Ж – 12 
 

I м. – Очкурова Вика, г.  Благовещенск 

II м. – Абобкова Лилита, г. Хабаровск 

III м – Ермолаева Полина, г. Хабаровск 

 

Ж – 14 А 
 

I м. – Нуждина Кристина, ЦДТ 

II м. – Добудько Анна, г. Хабаровск 

III м – Куликова Виктория, г. Хабаровск 

 
 

Ж – 14 Б 

 
I м. – Бонь Ольга, п. Лазарево 

II м. – Днепровская Кристина, п. Биракан 

III м – Скороходова Нина, д\д № 2 

 

Ж – 16 А 
I м. – Паяясь Виктория, ЦДТ 

II м. – Бороденко Ирина, ЦДТ 

III м – Кортылева Вероника, г. Хабаровск 

 

 

Ж – 16 Б 
 

I м. – Куликова Анастасия, ДЮСШ 

II м. – Болотова Светлана, п. Лазарево 

III м –Анисич Анна, ДЮСШ 

 

Ж – 18 А 

 
I м. – Девятых Алиса, ЦДТ 

II м. – Наумова Наталья, г. Хабаровск 

III м – Неженцева Мария, ЦДТ 

 

Ж – 18 Б 
 

I м. – Моор Виолета, п. Найфельд 

II м. – Драгунова Виктория, ЦДТ 

III м – Румянцева Екатерина, с. Валдгейм 
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Соревнования по технике спелеолотуризма в  Приморском крае 

 

С 29 апреля по 5 мая 2008 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.  

Традиционно команда ЕАО приняла участие в этих соревнованиях. В 2008 

г. область представляли две команды: сборная ДЮЦ (школьники), ДВГСГА 

(студенты, почти все обучающиеся ДЮЦ). 

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). 

Квалификация состояла из следующих видов: «лестницй» высотой 30-40 

метров, «траллея» (30-40 м.), «самоспас» через узел подходом сверху, 

«контест» (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 ДЮЦ заняла 3 место из 9 команд. Команда ДВГСГА, 

выполнила все виды квалификации, заняла 6 место и в следующий вид 

соревнований не прошла. 

В финале (супертрасса) команде в кратчайшее время необходимо было 

доставить 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 обучающихся ДЮЦ – 4, студенты в финал не 

вышли. Соревнования такого уровня позволили нашим участникам 

попробовать свои силы по туристскому спелеомногоборью, 



 14 

совершенствовать технические  и тактические приемы на сложных 

дистанциях, увидеть мастерство участников других территорий региона. 

Открытые соревнования учащихся ЕАО по технике спелеотуризма 

Согласно плану работы областного детско-юношеского центра с 25 

по 27 апреля 2008 года в пригороде Хабаровска (сопка «Два брата») на 

естественном рельефе  прошли открытые соревнования учащихся по технике 

спелеотуризма, в которых приняли участие восемь команд обучающихся 

центра (28 чел.), в т.ч кружковцы Лазаревской и Бабстовской школ. 

Организаторами этих соревнований стали педагоги областного детско-

юношеского центра, а помогали им педагоги ХКЦДЮТиЭ, традиционно 

проводившие эти соревнования ежегодно в апреле (в 2008 перенесены на 

май, но команда ДЮЦ не смогла бы в эти сроки в них участвовать). Команды 

ДЮЦ ЕАО были единственными участниками соревнований (других 

территорий не было). 

Было организовано шесть дистанций:  

- скалолазание;   

- подъем, спуск классическим способом; 

- подъем, спуск SRT; 

- подъем по лестнице; 

- контест; 

- траллей. 

В зачет вошли три лучших результата четырех участников. Команды в 

порядке живой очереди могли участвовать на любой дистанции. Сложности 

возникали при работе техникой  SRT, на которую ушло больше всего 

времени. 
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На дистанции «Траллей» лучшими были команды Сластихина И.А., 

Позднякова А.С.: 

Непокрытых Д., 

Воронов К., 

Екименко В. 

На дистанции 

«Контест» (подъем 

по веревке) лучшее 

время у Воронова 

К., Орлова А., 

Екименко В. 

На дистанции 

«Лестница» 

отличились - 

Непокрытых Д., 

Воронов К., Орлова 

А., Екименко  

 

В результате первого дня (квалификации) было допущено три лучших 

команды: Сластихина И.А., Позднякова С.В., Жабоедова А.П. Они же заняли 

на дистанции следующего дня по спелеотехнике призовые места: I место – 

команда Сластихина И.А., II место – Жабоедова А.П., III место - Позднякова 

С.В. 
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Областной туристский слет учащихся.  

16-18 мая 2008 г. в устье Августовского ключа в соответствии с планом 

областных массовых туристско-краеведческих мероприятий на 2008 год ДЮЦ 

был проведен областной туристский слет учащихся. 

В слете приняло участие 137 школьников в составе 16 команд, из них 1 

команда из Дубовской сош, 3 - из Лазаревской и Бабстовской школ Ленинского 

района, 1 - из Бираканской Облученского района, 5 -из Смидовичского района: 

сош № 2, 7 п. Николаевка, сош № 11 п. Волочаевка, сош № 1  п. Смидович, сош 

№ 8 п. Аур, 2 - из д/д №2 г. Биробиджана , 2 - из ДЮЦ, 1 - из спортивной школы 

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. Разделение произвели в 

основных туристских видах. По группе Б определили 3 команды: «Веселые 

туристы» д\д № 2, «Экстрим – 2» Лазаревской сош, «Следопыты» начинающих 

кружковцев ДЮЦ. По конкурсной программе разграничения на группы А и Б не 

было, так как результаты младших туристов были ничуть не ниже, а то и выше 

старших. 

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, 

костровых, фотографий, а вне зачета – биваков. 

 В самом насыщенном и сложном виде программы соревнований КТМ 

(протяженность маршрута 8,5 км.), что на три км. больше по сравнению с 

прошлым годом и сложнее в этапах, 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 по группе А оказалась команда»Семь-я» сош № 11 

п. Волочаевка, что явилось большой неожиданностью ,так как самыми 

опытными и подготовленными, имеющими стабильно хорошие результаты, 

считаются команды кружковцев центра д\д № 2, на втором месте -команда  

«Азимут» д\д № 2, участники которой занимаются в туристских кружках при 

ДЮЦ и достаточно много времени уделили подготовке к слету, на третьем 

месте -  команда «Евротур» кружковцев центра. На четвертом, пятом, шестом 

месте соответственно команды «Экстрим - 1», «Полярная звезда» 

Бираканской сош, «Ух, ты!» п. Смидович. 
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По группе Б первое место у «Экстрима – 2», второе заняли «Веселые 

туристы», третье – «Следопыты». 

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» по группе А заняла первое место, «Евротур» - второе место, на 

третьем - команда «Экстрим - 1». В группе Б - «Веселые туристы», 

«Экстрим» – 2»,  «Следопыты» соответственно. 

Туристско-спортивные виды программы слета (КТМ, ТПТ) выявили 

самые подготовленные  команды: «Азимут» - 1, 2 места,  «Веселые туристы» 

- 1,2 места, «Экстрим -1» -3, 5, «Экстрим – 2»  - два вторых места, «Евротур» 

- 2,3 места «Следопыты» - два третьих места. 

Анализ туристских видов соревнований показал, что руководители 

районов выделяют недостаточно средств на экипировку юных туристов. 

Многие команды приехали 

без веревок, карабинов, 

страховочных систем, что не 

позволило им с 

максимальной отдачей 

выступить на слете. Выгодно  

отличались от них в этом  

плане команды кружковцев 

центра, воспитанников 

д/д№2,которые неоднократно 

занимали первые места и 

награждались обвязками, 

палатками , верёвками и др. 

Не менее интересно 

проходила конкурсная программа. Участники конкурса краеведов,  

посвященного ЕАО, в тестах отвечали на вопросы по истории, географии, 

природе области, называли по персоналиям государственных деятелей, 

внесших большой вклад в развитие Дальнего Востока, ЕАО, почетных 

граждан, героев Великой Отечественной войны, их подвиги, писателей, 
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поэтов, определяли стихотворные строки, выстраивали хронологическую 

цепочку важнейших событий из истории области, называли памятные места, 

реки, вершины, полезные ископаемые и многое другое. 

Победителями стали команды из д\д № 2 (Куделя Сергей, Верховых 

Денис), (Якимов Антон, Попова Катя), «Евротур»  (Екименко Виталий, 

Непокрытых Дарья). На четвертом, пятом, шестом местах соответственно 

«Зеленые» с. Бабстово, «Ориентир» с. Дубовое, «Полярная звезда». 

В конкурсе костровых (он проводился  впервые) вместо конкурса 

поваров участники должны были как можно быстрее вскипятить 1,5 л. 

воды. Все команды находились в равных условиях: им были предоставлены 

одинаковые судейские котелки, костровища. Ни одна команда не повторила 

результат друг друга. Разнос во времени от 3 м. 20 сек. до 8 м. 40 сек. 

Победителями стали костровые команды «Полярная звезда», на втором 

месте - «Евротур», на третьем – «Экстрим – 1». Лучший результат был у тех, 

кто приготовил хорошую растопку и умело «управлял» костром. 

Самый зрелищный и массовый конкурс туристской песни прошел 

на поляне слета интересно, под дружные аплодисменты еще и потому, что 

предварялся представлением команд (визитной карточкой), где ребята в 

любой  сценической форме, чаще с шутками, песней, частушками, 

инсценировками, рассказывали о себе. Было много спето хороших 

туристских песен как традиционных, так и собственного сочинения. Первое 

место у команды «Азимут», второе  - у команды «Веселые туристы», третье 

- у команды «Евротур». 4,5,6 места у команд «Зеленые», «Простор» п. 

Николаевки, «Ориентир» с. Дубового. 

На конкурс фотографий, который впервые проводился на областном 

слете, каждая команда представила три фотографии (20х30) по туристско-

краеведческой тематике в трех жанрах: портрет, пейзаж, сюжет. 1,2 места 

заняли фотографии команд «Экстрим – 1», «Экстрим – 2»,на третьем - 

«Веселые туристы», 4,5,6 места заняли команды «Азимут», «Простор», 

«Кока-кола» сош № 7 с. Николаевки. Фотографии разнообразны по жанрам, 

интересны по содержанию, художественному уровню в плане раскрытия 

ТКД, но, по мнению жюри, несовершенны в плане мастерства.  

В общем зачете конкурсной программы (конкурс туристской песни, 

краеведов, костровых, фотографий) первое место заняла команда 

«Азимут», второе - место у команды «Веселые туристы», третье - у 

команды «Евротур».  

Спортивное ориентирование на слете этого года как один из 

основных видов не вошло в зачет, так как проводилось в рамках 

соревнований «Всероссийский Азимут» в последний день слета, 18 мая.  Все 

слетовцы по 4-8 чел. от команды с утра со своих биваков отправились на 

стадион «Дружба» и приняли участие в стартах.  

Такое совмещение мероприятий позволило юным туристам, 

особенно из районов области, дважды не приезжать в Биробиджан, 

одновременно поучаствовать в областном туристском слете учащихся и в 

соревнованиях по спортивному ориентированию. 
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В общем зачете всех видов соревнований и конкурсной программы 

первое место по группе А заняла дружная, слаженная, хорошо 

подготовленная команда «Азимут» воспитанников д\д № 2, кружковцев 

ДЮЦ (рук.Константинова И.А, воспитатель д\д № 2). Второе - «Евротур» 

(рук. Сластихин И.А.., пдо ДЮЦ), третье «Экстрим -1» (рук. Жабоедов А.П., 

пдо ДЮЦ и ЦВР Ленинского района). 

В группе Б - «Веселые туристы» (рук. Горшкова Т.В., тренер Панов 

С.О., пдо ДЮЦ  ), «Экстрим - 2» (рук. Жабоедов А.П), «Следопыты» (рук. 

Поздняков А.С. ) Показательно, что участники этих команд по группе А 

имели хорошие стабильные результаты, как в прошлом, так и в 2008 году, а 

команды группы Б - из этих же образовательных учреждений, и это 

несомненно заслуга руководителей команд.  

Четвертое, пятое, шестое места заняли команды «Полярная 

звезда», «Зеленые», «Семь-я», соответственно. 

Анализируя участие районов в областном туристском слете 

учащихся, областной детско-юношеский центр как организатор этого 

мероприятия отмечает, что слет со своей разнообразной программой 

поддержал 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 не было  ни одной команды ,  две команды 

учащихся сош № 1,2,5 ,7, - кружковцы центра, руководители которых пдо 

ДЮЦ, студенты. 

По - прежнему педагоги школ г. Биробиджана участвуют только в 

учительских слетах, не прилагая усилий для подготовки команд 

учащихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды д/д №2 – победительницы слета по гр.А и Б 
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СЛЕТА УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

КОМАНДЫ 

Конкур- 

сный 

Коэф. 

-0,7 
ТПТ КТМ Сумма 

баллов 
Место 

Группа А 

1.  «Азимут» - ДД2 1 0,7 1 2 3,7 I 

2.  «Евротур» -  ДЮЦ 3 2,1 2 3 7,1 II 

3.  «Экстрим – 1» - Лазарево 4 2,8 3 5 10,8 III 

4.  «Полярная звезда» - 

Биракан 

5 3,5 8 4 15,5 5 

5.  «Зеленые» - Бабстово 6 4,2 5 9 18,2 6 

6.  «Семья» - Волочаевка 12 8,4 10 1 19,4 7 

7.  «Простор» - Николаевка 8 5,6 6 11 22,6 8 

8.  «Туристы» - Аур 10 7 11 8 26 9 

9.  «Ух, ты» - Смидович 13 9,1 14 6 29,1 10 

10.  «Кока-кола» - Николаевка 11 7,7 15 10 32,7 11 

11.  «Ориентир» - Дубовое 9 6,3 13 14 33,3 12 

12.  «Туристы» - Найфельд 14 9,8 12 12 33,8 13 

13.  «Клен» - ДЮСШ 16 11,2 16 13 40,2 14 

Группа Б 

14.  «Веселые туристы» - ДД2 2 1,4 4 7 12,4 I 

15.  «Экстрим – 2» -Лазарево 7 4,9 7 16 27,9 II 

16.  «Следопыты» - ДЮЦ 15 10,5 9 15 34,5 III 
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«Школа безопасности» среди воспитанников детских домов и школ-

интернатов Еврейской автономной области 

24-25 мая 2008 г. в пригороде Биробиджана (Устье Августовского ключа) 

состоялся слет - соревнование «Школа безопасности» среди воспитанников 

детских домов и школ -интернатов Еврейской автономной области. 

Лагерь в этом году располагался  в другом месте: недалеко от прежнего, 

на левой стороне дороги, ведущей на водозабор. Поляна лагеря довольно 

ровная, сухая, рядом лес, что позволило отвести всем бивакам одинаковые по 

площади места, кухни вынести за биваки, как положено по всероссийским 

правилам. В целом можно было видеть лагерь «как на ладошке». Преимущество 

– рядом дрова; недостатки - до воды далековато, место ниже прежнего, больше 

мошки, комаров, неудобный спуск с дороги. Судейский лагерь остался на 

прежнем месте, довольно далеко от слетовского. 

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 80 воспитанников д/д и школ-интернатов в 

составе шести команд из д/д № 1,2, 5г. Биробиджана, школ-интернатов сел 

Валдгейм, Ленинское, п. 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, газет, а 

также вне зачета биваков (туристские навыки и быт), представление команд. 

Слет проходил не в очень благоприятных погодных условиях. В первый 

день из-за дождя была смещена по времени конкурсная программа, что создало 

определенные сложности в работе судейской бригады, но все конкурсы и 

основные виды соревнований состоялись. 

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.  

Лучше всех справились с заданиями команды «Зеленый патруль» д\д № 5, 

«Крепкий орешек» школы -интерната п. Бира, «Юный навигатор» д\д № 1 

На дистанции «Пожарная эстафета» участники решали пожарно-

тактические задачи по тушению пожара: бежали в общевойсковом противогазе с 
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пожарным стволом, передавая его другому участнику, преодолевали 

мышеловку, показывали умения по прокладыванию пожарно - рукавной 

магистрали (выполняли все её соединения), сбивали сильной струей воды мяч с 

брандсбойда. 

На этой дистанции первое место заняла команда «Крепкий орешек» 

школы -интерната п. Бира,  второе место у команды «Азимут» д/д № 2, третье у 

команды «Юный навигатор» д\д № 1.  

На туристской полосе препятствий юные туристы показали умения и 

навыки в вязании узлов, в различных видах переправ (бревно, параллельные 

веревки, кочки, маятник). Команды, в основном, успешно преодолевали 

препятствия, проходили этапы, показывая слаженность коллективных действий, 

взаимовыручку. Как всегда, больше всего штрафов ребята получили на узлах, на 

параллельных веревках (неправильная организация страховки, не завинчена 

муфта карабина), на маятнике (заступ за ограничение). 

Лучше всех выступила команда «Азимут»  (д\д № 2), второе место у 

команды «Крепкий орешек», третье - у команды «Юный навигатор». Все 

участники справлялись с препятствиями, но не смогли завязать часть 

предложенных узлов. И это не случайно: у многих команд нет своих 

собственных веревок, грудных обвязок, карабинов, что не позволило им более 

качественно подготовиться. 

Конкурсная программа проходила не менее интересно Участники 

конкурса краеведов, посвященного ЕАО, в тестах отвечали на вопросы по 

истории, географии, природе области, называли по персоналиям 

государственных деятелей, внесших большой вклад в развитие Дальнего 

Востока, ЕАО, почетных граждан, героев Великой Отечественной войны, их 

подвиги, писателей, поэтов, определяли стихотворные строки, выстраивали 

хронологическую цепочку важнейших событий из истории области, называли 

памятные места, реки, вершины, полезные ископаемые и многое другое. 

Победителями и призерами стали команды из д\д № 2 (Куделя Сергей, 

Верховых Денис), из школы-инттерната п. Бира (Бибенин Вова, Пашидко 

Маша), из школы-инттерната с. Ленинское (Клюева Нина, Самойленко Сергей) 

Как всегда успешно, прошел конкурс поваров. Ребята совершенно 

самостоятельно (два повара, один костровой) на своих кухнях в течение двух 

часов готовили блюда из доступных в туристских походах продуктов, одним из 

компонентов которых являлся картофель, проводили их презентацию, как 

правило, в стихах, красочно оформив свое блюдо, украсив его дарами природы, 

подчеркивая оригинальность. Все блюда были хорошо приготовлены, очень 

вкусны,  но самые высокие оценки судьи поставили поварам д\д № 2 за 

«Картофельное удовольствие «Сопка Гамирка», команде «Альбатрос» за блюдо 

«Арго», команде «Крепкий орешек» за картофель фаршированный под грибы. 

Конкурс туристской песни прошел очень организованно и интересно, все 

песни зрители встречали дружными аплодисментами. На вечере прозвучали 

туристские песни - «переделки», песни  собственного сочинения. Судьи 

отмечают, что у многих команд как никогда прежде, были тематически 

интересные, четко связанные с содержанием и местом слета органичные 

выступления, хорошее исполнение с гитарой (юные гитаристы «звучали» уже в 4-
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х командах). Очень запомнившимися, яркими были выступления у команд  

«Азимут» д\д № 2, «Зеленый патруль» д\д № 5, «Крепкий орешек,  «Альбатрос». 

Туристские песни продолжали звучать и поздним вечером на поляне слета, 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 хорошую, праздничную или туристскую форму, имели 

интересные эмблемы, флаги. 

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 очень хорошо обустроили свои биваки, поддерживали 

порядок, чистоту, уют, дисциплину, культуру поведения, соблюдая 

гигиенические, противопожарные, природоохранные нормы и технику 

безопасности.  

В конкурсе туристских газет редколлегии отчасти  представили историю 

своих команд, туристско - краеведческую работу, полно - полезные туристские 

советы, дополнив газету фотографиями, рисунками, многочисленными 

кроссвордами, ребусами, тестами, загадками, а в меньшей степени - участие в 

соревнованиях, конкурсах, события текущих дней, впечатления о слете, что 

конечно же, не должно быть 

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

Валдгейм,  

В общем зачете конкурсной программы (конкурс краеведов, газет, поваров, 

туристской песни) первое место заняла команда «Азимут» д\д № 2, 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  у команды «Крепкий орешек» школы -

интерната п. Бира (рук.  . Сивухина С.Ю., учитель физкультуры), второе у  

команды «Азимут» д/д № 2,  полностью обновленной по составу (рук. 

Константинова И.А., Горшкова Т.В., воспитатели д/д № 2, в предыдущие два 

года они занимали первые места), третье место у команды «Юный навигатор» 

(рук. . Овсянникова О.Я., Голубева Н.Ю.,  воспитатели д\д № 1). Эти команды 

целенаправленно, очень активно готовились к слету и их победы несомненно 

заслуга руководителей. Значительно улучшила свои достижения команда «Юный 

навигатор» в основных видах соревнований. 

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, котелками,  спальными мешками, туристскими кружками, 

стульчиками, фотоальбомами, фломастерами.  

Подводя итоги слета, нельзя не заметить, что второе и третье места по 

конкурсной программе заняли коррекционные школы-интернаты п. Бира и с. 

Ленинское, а в общем зачете первое место у команды п. Бира. 
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Ребята не только не уступали другим сверстникам в физической, туристской 

подготовке, но и стали победителями. Это несомненно говорит об их серьезном, 

добросовестном и ответственном, очень заинтересованном отношении к слету. 

В целом слет прошел на хорошем,  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. По мнению руководителей, особенно 

сдружились ребята, участники слета, потому, что их биваки были расположены на 

одной поляне близко друг к другу, что позволило детям больше общаться. 

Областной слет-соревнование «Школа безопасности» среди 

воспитанников д/д и школ-интернатов показал практическую и теоретическую 

подготовку участников по основам безопасности жизнедеятельности, детскому 

туризму, способствовал популяризации здорового и безопасного образа жизни, 

формированию навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

выявлению сильнейших команд-участниц слета. 

По единодушному мнению педагогов необходимо: 

- разнообразить конкурсную программу слета: ввести конкурс костровых 

(кипячение воды на скорость) вместо конкурса поваров, в котором судьям очень 

сложно быть объективными по мнению представителей, а конкурс газет заменить 

конкурсом боевых листков «молний», где необходимо будет раскрыть тематику, 

события слета, оперативно откликнуться на «злобу дня», а также ввести конкурс 

фотографий по туристско-краеведческой деятельности, что очень актуально, 

увлекательно для ребят, способствует приобретению навыков и умений по 

фотоделу; 

- увеличить число участников команд до 10, чтобы ребята спокойно 

работали в конкурсной программе, не пересекаясь по времени с дистанциями по 

«Школе безопасности», в полосе препятствий; 

- проводить слет в рабочие дни недели; 

- придать большую торжественность параду открытия и закрытия слета 

(четкое прохождение участников, выполнение всех команд, пение гимна, 

продуманное музыкальное сопровождение, более яркое убранство поляны, 

тщательное облагораживание, уборка территории); 

- расписать график дежурства судей в лагере, на дистанциях во время 

проведения соревнования, в ночное время, назначить оперативного дежурного по 

особым поручениям; 

- перенести судейский лагерь на одну поляну с основным; 

- в качестве призов не покупать спальники (ими уже все обеспечены), а по 

возможности – кухни  для всех команд, специальное туристское снаряжение
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ СЛЕТА  «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

п/п Наименование 

команды Конкурсный 
Коэф. 

-0,7 

Действия 

в ЧС 

Пожарная 

эстафета 

Полоса 

препятстви 

Сумма 

баллов 
Место 

1 "Азимут"Д|Д 

№2 
1 0,7 5 2 1 8,7 II 

2 "Азимут" ВШИ 5 3,5 6 5 6 20,5 6 

 "Альбатрос" 

Ленинское 
2 1,4 4 4 4 13,4 4 

4 "Крепкий 

орешек" Бира 3 2Д 2 1 2 7,1 I 

5 "Зеленый 

патруль" Д|Д 

№5 
4 2,8 1 6 5 14,8 5 

6 "Юный 

навигатор" Д|Д 

№1 
6 4,2 3 3 3 13,2 III 
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Многоборье в III региональном полевом лагере «Юный спасатель 

Дальнего Востока» 

С 14 по 19 июня 2008 года в г. Хабаровске на базе спасательного отряда 

проводился III 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: Трунов Дмитрий, Екименко Виталий, Беляев 

Сергей, Непокрытых Дарья, Фунтусов Денис, Якимов Антон, Воронов Кирилл. 

Руководители  группы: Янина Д.В. - начальник УМЦ ГОЧС и ПБ ЕАО, 

Смирнова В.П - специалист ГУ МЧС по ЕАО, Чулков А.С. - инженер ТЦ МП ЧС 

ОГУ «Центр 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» - I место. 

«Поисково-спасательные работы в природных условиях» I место. 

 «Поисково-спасательные работы на акватории» - I место.  

Комбинированная пожарная эстафета -  I место. 

Дистанция (кросс 1 км.) -  пятое место.  

«Комплексное силовое упражнение»  - I место. 

Педагоги ДЮЦ и УМЦ Сластихин И.А., Поздняков А.С., специалист ГУ 

МЧС по ЕАО Чулков А.С., целенаправленно готовили ребят  к соревнованиям 

такого высокого ранга в соответствии с положением. Их старания заслуженно 

вознаграждены. Команда области успешно проявила себя и в конкурсной 

программе: конкурс представления команд - I место, конкурс газет - III место. 

Наши участники были очень хорошо подготовлены физически и технически. На 

дистанции «Комплексное силовое упражнение» Беляев, Якимов, Воронов, Трунов 

заняли четыре первых места, а в женском КСУ I место по «прессу» у Непокрытых 

Дарьи (102 раза за 2 минуты). Соперники оказались менее подготовлены хотя 

наши ребята сначала очень «боялись» сильной команды сахалинских кадетов, но 

после первой победы ребята обрели уверенность. Наиболее сложной была 

дистанция  «Поисково-спасательные работы  в условиях ЧС техногенного 

характера», а самым сложным был этап «промальт» который включал в себя 

подъем по бетонному столбу с помощью веревочных петель, транспортировку 

пострадавшего, преодолению участка зараженной местности и многое другое. 

Несмотря на все трудности наша группа оказалась сильнее всех. 

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 прошлые годы. 
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В этом году по разным причинам команда ЕАО не смогла  принять 

участие в финале X Всероссийских соревнований учащихся  - юных спасателей  в 

г. Липецке.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ЕАО –трижды победительница региональных соревнований.  

 

Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» в ЕАО 

С 21 по 28 августа 2008 г. в г. 

Биробиджане состоялись Межрегиональные 

соревнования «Школа безопасности», в 

которых приняли участие 6 команд: из 

Приморского края (с. Сергеевка), 

Хабаровска, Амурской области, кадеты 
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(Сахалин), 2 команды из ЕАО: сборная ДЮЦ и УМЦ и  команда сош с. Лазарево. 

В ходе соревнований команды состязались   на семи дистанциях: «Полоса 

препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное 

силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», 

«Организация быта в полевых условиях», «Конкурсная программа». 

 Конкурсная программа включала в себя представление команд, конкурсы 

поваров, газет. 

В комбинированной пожарной эстафете команда «Экстрим» (с. Лазарево) и 

«Юный спасатель ЕАО» заняли 4 и 5 места соответственно. 

На дистанции « Комбинированное силовое упражнение» у команды «Экстрим» -  

I место, «Юный спасатель ЕАО» – II место. 

 На полосе препятствий «Экстрим» на 4 месте, «Юный спасатель ЕАО» - на 

II месте. На дистанции ПСР «Экстрим»  тоже на 4 месте, «Юный спасатель ЕАО» 

- на III месте.  

На маршруте выживания – самом сложном виде соревнований (два дня с 

ночевкой), включающем в себя движение по азимуту, определение 

топографических знаков, изображение сигналов бедствия, организацию первой 

медицинской помощи, переправу вброд, с использованием подручных средств, по 

веревке с перилами, навесную переправу, укладку бревна и переправу по нему, 

переправу наплав средствах, подъем и спуск по склону с использованием перил, 

траверс склона и др.  

I место - у команды «Юный спасатель ЕАО», у «Экстрима» - 4 место. 

 В организации быта в полевых условиях наши команды были ежедневно в 

лучших, разделили второе место, а в конкурсной программе команда «Юный 

спасатель ЕАО» на первом месте, «Экстрим» - на третьем (отличились в 

конкурсах газет и поваров). 

 В общем зачете всех видов межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности» I место   заняла команда из Приморья, II - «Юный спасатель ЕАО», 

III  - «Экстрим». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

С рюкзаком по лету 

Лето - благоприятная пора для оздоровления детей, организации 

образовательной деятельности по туризму и краеведению на природе в условиях 

летнего отдыха. 

Многие обучающиеся центра под руководством педагогов Позднякова С.В., 

Панова С.О., Поздняков А.С., Гейкера В.В. побывали на учебно-тренировочных 

сборах по водному туризму в окрестностях с. Раздольного. 

На пришкольных площадках в сменах с туристско-спортивной, туристско-

краеведческой, экологической направленностью  работали пдо центра Булимова 

В.Н. (туристско-краеведческий отряд «Экстрим» сош № 2 г. Биробиджана), 

Радченко А.П. (Валдгеймская школа – интернат), Гурченко В.К. (Дубовская сош), 

Жабоедов А.П. (Лазаревская сош), Зварич Ю.В. (Бабстовская сош), Гейкер В.В. 

(Аурская сош). В программе - экскурсии в музеи, по городу, дендропарк, сборы 

гербариев, поисково-исследовательская работа, экологическая, краеведческие 

игры, туристская полоса препятствий, «Веселые эстафеты» с включением 

подвижных игр по туризму, а также однодневные походы в окрестности 

населенных пунктов. 

В Дубовской школе в конце первой смены ребята совершили 4-х дневный 

поход по маршруту: Дубовое – Желтый Яр – 32 км. 

Жабоедов А.П. с кружковцами Лазаревской сош принял  участие  в 

региональных соревнованиях «Школа безопасности» в окрестностях г. 

Биробиджана с 22 по 27 июля. Ребята стали призерами соревнований (IIIместо), а 

на втором месте сборная команда центра, которая на этот раз не смогла обойти 

команду Приморского края. 

Гейкер В.В.  работал в лагере «Новая цивилизация» в окрестностях 

охотугодий у р. Тунгуска (т\б «Зеленое поле» в Смидовичском районе), совершил 

с ребятами два радиальных туристских похода с 20 по 25 июля. 

Шевцова Л.В., пдо центра, работающая в Надеждинской сош побывала с 

кружковцами на о.Сахалин в Дальневосточном экологическом палаточном лагере 

«Родник ДВ 2008» с 27.06. по 15.07,  в августе занималась природоохранной 

работой и проводила с ребятами экскурсии на  экологической тропе в 

ботаническом памятнике природы областного значения «Заросли лотоса» (оз. 

Лебединое, окр. с. Головино). 

Зварич Ю.В., пдо центра, совершил с кружковцами Бабстовской сош поход 

по Ленинскому району с 15 по 20 июля.  

Согласно плану летних туристско-оздоровитаельных мероприятий с 20 по 

29 июня 2008 г. обучающиеся центра, воспитанники д/д №2 г.Биробиджана, в 

составе 24 человек с привлечением юных туристов Аурской сош (11 чел), 

Найфельдской сош (4 чел.), сош № 7 п. Николаевка (6 чел.), сош № 11 п. 

Волочаевка (11 чел.), а также 28 спортсменов ДЮСШве  - всего 84 ребенка 

занимались на учебно-тренировочных сборах в окрестностях с. Раздольное, 

совершенствуя свои знания и умения по туризму, отрабатывая на практике 

туристские навыки и быт: сами работали с топором и пилой, готовили пищу на 

костре, дежурили по лагерю, организовывали жизнь в автономном режиме в 

полевых условиях. 
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Особенно понравились ребятам занятия по водному туризму. Они 

осваивали катамаран, байдарку, яхту, плавали  по  карьерам Раздольного, 

отрабатывали умения и навыки по водному туризму, пользовались специальным 

снаряжением, учились правильному прохождению по воде, ориентированию на 

местности и многому другому.  

В рамках туристских сборов был проведен конкурс туристов – краеведов в 

два тура, посвященный ЕАО. Ребята отвечали на множество вопросов по технике 

различных видов туризма, а также по истории, географии, природе ЕАО.  

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», 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, интересную практическую направленность. 
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Юные туристы- экологи на Сахалине 

Юные экологи Надеждинской сош, обучающиеся ДЮЦ (руководитель 

Шевцова Л.В.),  выиграли грантовый проект «Сахалинский край – здесь солнце 

встает первым!». Ребята вспоминают о днях проведенных в палаточном лагере 

«Родник» у мыса Юнона Корсаковского района Сахалина. Их впечатления, 

думаем, будут интересны и сверстникам, и педагогам, и родителям. 

«На Сахалине я нашла много друзей, которые увлекаются экологией и защищают 

природу, как я. В лагере «Родник» мне понравилось жить в палатках, разжигать 

костер, готовить еду на все наше племя. 

Самый запоминающийся день -, экскурсия к памятнику природы «Останец 

лягушка». Это была конечная станция экологической тропы и первая в моей жизни 

вершина, на которую я поднялась. С вершины открывается красивый горный 

пейзаж. 

На тропах знаний мне понравились занятия экологической журналистикой. Мы 

учились брать интервью, выпускали экологическую радиогазету. Журналистика — 

замечательное занятие, я хотела бы заниматься ею, став взрослой.» (Алена 

ЯКОВЛЕВА): 

«Это было самое интересное лето и самые интересные каникулы в моей жизни. 

Почему? Я впервые летала на самолете, впервые была на острове, увидела море, 

купалась в нем. Встретила здесь много новых друзей. 

Отряды в лагере «Родник» именовались племенами. Наше племя называлось 

«Лесные эльфы», в нем мы были со своими соплеменниками из города Артема. 

«Лесные эльфы» были лучшими во многих конкурсах. За победу от жрицы племен 

Эльсонг мы получили сладкие дары. У каждого из нас в лагере были новые имена. Мое 

новое имя - Сурбулата. 

Самым запоминающимся для меня был день стихии Огня. Мы делали из 

природного материала чухликов, наделяли их всеми плохими качествами, от 

которых мы сами хотели бы избавиться. Чухликов сжигали на костре.  Наши  

мудрецы  и  волонтеры организовали для нас большой праздник Огня. Мудрецы 

нашего племени 

   Хельга и Махабат (Любовь Викторовна) исполнили для нас танец огня. 

Это было очень красиво. В экологической лаборатории с мудрецом Тисой мы 

изучали состав  воды, почву, растения и насекомых. Научились работать с 

метеостанцией, определять прогнозы погоды, чтобы на следующий день объявить их в 

экологической радиогазете.  

Хочу, чтобы моя будущая профессия была связана с экологией. Было бы 

здорово, если бы такие экологические палаточные лагерябыли бы и в нашей 

области.» (Алена ШЕРШНЕВА) 

«-Я очень люблю лето, в это время  с года благоухает все живое. Этим летом у 

меня была уникальная возможность пожить в условиях почти дикой природы и 

ощутить себя ее частичкой. Моим домом была палатка, а моим душем был 

горный, хрустальный ручей. Моей едой были травы. Просыпалась я под щебет 

птиц. Экологический лагерь «Родник» учил нас жить в гармонии с природой, любить, 

защищать и охранять ее. В лагере у меня было новое имя - Лихнис. Лихнис-  это  

огненно-красный цветок, растущий неподалеку от нашего села, в заповеднике 
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природы «Заросли лотоса». Родовое название происходит от греческого «лихнис», 

то есть «лампа». В древности листья одного  из лихнисов применяли в качестве 

фитиля. Нельзя пройти мимо лихниса и не заметить его красоту на фоне изумрудной 

зелени приамурских лугов. 

Самый запоминающийся день для меня был связан с природоохранным проектом 

«Зеленая книга», который разработало наше племя. Всех обитателей экологического 

лагеря мы познакомили с флорой и фауной залива Анива. За мной была закреплена 

станция «Ластоногие», где я рассказывала ребятам из других племен о морском 

обитателе - кольчатой нерпе, которая отдыхала на островке недалеко от нашего 

побережья.» (Марина  Витив) 

 «Лето... Каникулы... Сахалин…. Это здорово! Самые интересные каникулы 

я провел в экологическом лагере «Родник». Здесь я нашел новых друзей, узнал много 

нового, овладел туристской техникой. День, когда я участвовал в конкурсе 

костровых, стал самым запоминающимся. К этому дню я готовился заранее, как и 

другие костровые - заготавливал дрова, сушил их. Вскипятить воду на костре мне 

удалось за14 минут. Это был один из лучших результатов. 

Очень увлекательной для меня была тропа знаний «Следопыт». Мы учились 

составлять топографические карты, вязать узлы, пользоваться компасом и 

туристическим снаряжением. 

Знания, которые я получил здесь, пригодятся дома, в нашем палаточном лагере, 

где мы охраняем лотосы.» (Павел Ладынский) 

«- В нашем племени «Лесные эльфы» я был вождем. Эта должность очень 

важная и ответственная, и я рад, что с ней справился. Меня признали лучшим 

вождем в лагере, а наше племя стало лучшим среди племен. Иногда мне было трудно 

принять правильное решение, тогда я спрашивал совета у мудрецов. 

Самым запоминающимся для меня стал день Индейцев. Мы должны были 

следовать по маршруту, который проложен на карте, проходить такие 

препятствия, как «шкуродерка», «треножка», «болото», «головоломка» и 

т.д. Самое интересное было найти сладкий клад по азимуту. В этот день, 

впрочем, как и всегда, мои соплеменники показали себя активными, энергичными, 

поэтому мы заняли первое место. " 

Я никогда не забуду проведенные дни на Сахалине.» (Георгий  Дегтярев) 
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А Хабаровск теперь ближе! 

20 воспитанников из д/д № 1,2,5 г. Биробиджана, Валдгеймской, Бирской 

школ-интернатов ЕАО совершили двухдневную экскурсионную поездку  в г. 

Хабаровск  с 10 по 11 июля 2008 года, а 14.09 воспитанники д\д№ 2 вновь 

отправились в Хабаровск. 

Поездки финансировал комитет образования ЕАО, в  рамках областной 

целевой программы «Дети-сироты», а организовал и провел областной ДЮЦ. 

Многие ребята являются кружковцами ДЮЦ, участниками игры – 

краеведческого ориентирования «Мой город – моя малая Родина», 

посвященной истории г. Биробиджана, которую ежегодно  проводит наш центр. 

Славный город на Амуре, наш ближайший сосед, получивший статус 

столицы Дальневосточного федерального округа, вновь 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». 

На следующий день ребята 

побывали в музее истории ДВО, 

экспозиции которого также поразили их.  

В памяти остались огромное полотно 

художника «Взятие Албазино» в зале 

освоения и заселения Приамурья, рассказ 

о Сергее Лазо, легендарном герое 

гражданской войны на Дальнем Востоке, 

сожженном японцами в топке паровоза, 

оружие разных времен и интереснейшая 

выставка военной техники (танки, 

пушки, самоходки, грузовики, 

«полуторки») во дворе музея. 

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 
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весь перечень тех достопримечательностей, которые увидели дети. Они 

прокатились на теплоходе по Амуру, увидели его неоглядную ширь, город со 

стороны реки. 

Но самым незабываемым для ребят стал детский парк «Арлекин», его 

оформление, игровой центр, аттракционы. Покататься, почувствовать 

захватывающие ощущения было всегдашней мечтой ребят и они прокатились 

на самых дорогих аттракционах «Калипсо», «НЛО», «Лебеди» и др. Конечно 

же, впечатления ребят самые восторженные не только от аттракционов, но и в 

целом от экскурсий в г. Хабаровск. 

Все дети теперь уверены, что такая поездка вновь повторится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной туристский слет учителей на пещерах Биракана. 

С 26.09. по 28.09.2008 г. в  Облученском районе ЕАО (9 км. трассы 

Биракан – Теплые Ключи, п. Пасечная) 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, особенно по спелеотехнике,  

пропаганда передового опыта туристско-краеведческой работы среди 

работников образования области. 

В слете приняли участие 14 команд (ожидали 19), из них 6 из г. 

Биробиджана: 2 команды школ (№ 3, 16), 2 команды детских домов (№ 1,  5), 

ПУ № 3; БГПК (Биробиджанский гуманитарно-промышленный колледж); 2 

команды Ленинского района: Лазаревской и Бабстовской сош, 1 команда 

Биробиджанского района (Найфельдская школа),  2 команды Облученского 

района: (школы № 15 п. Биракан, школа-интернат п. Бира ), сборная команда 

Смидовичского района: школы с.Аур, Волочаевки,  Смидовичей, Николаевки, 

Приамурской; команда Октябрьского района (сош  с. Амурзет,). 
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К сожалению, не было на слете сборной команды Биробиджанского 

района и Валдгеймской школы-интерната, которая в прошлом году стала 

победительницей слета. Лишь две команды Облученского района, на 

территории которого проводился слет, приняли в нем участие. 

Программа слета включала в себя традиционные соревнования по  ТПТ 

(технике пешеходного туризма), спелеотехнике (спуск в пещеру и подъем на 

слете учителей введены впервые), по туристским навыкам и быту, конкурсную 

программу (конкурсы краеведов, туристской песни, костровых, фотографий, 

пресс - листков). 

На дистанции ТПТ педагогам пришлось преодолеть 4 этапа, не на 

привычном ландшафте, а в очень живописном таежном месте на склоне горы  

Безымянной Сутарского хребта, где наряду с физической и технической 

подготовкой они показали свои знания и умения по применению специального 

снаряжения в полевых условиях при преодолении двух  видов переправ (по 

веревкам с перилами, бревну), на спусках, в вязании узлов. Почти все команды 

легко справились с предложенными этапами. 

Первое место заняла команда «Наша», второе место у команды 

«Экстрим»,которая уступила ей несколько секунд,  третье – у команды 

«Новички» сош с. Найфельд.  

На дистанции по спелеотехнике педагоги спускались и поднимались в 

пещеру  с помощью специального снаряжения: веревок, обвязок, карабинов, 

кролей, жумаров, стопера. Используя  технику ОВТ, спускались с помощью 

одной веревки, автоматического фрикционно- спускового устройства почти по 

вертикальному спуску, далее по более пологому,  собирались в определенной 

точке и двигались в обратном направлении. Самые распространенные ошибки:  

незавинченная муфта карабина. 

Среднее время работы команды в 

пещере 17-18 мин. Почти все педагоги 

побывали в пещере впервые, с 

большим интересом, азартом 

технически умело справлялись с 

заданием.  

Первое место заняла команда 

«Экстрим» сош с.Лазарево, на втором 

– «Наша» сош. П. Биракан, третье 

место – у команды БПГК. Неслучайно 

все эти команды в  призерах. 

Ежегодно они основательно готовятся 

к слетам. 

Традиционно  на учительском слете состоялась краеведческая викторина, 

посвященная Облученскому 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, Б.Л. Брукке, Б.И. Бурде, Ю.В. 

Тварковском и В.С. Кащеевой – людях, оставивших заметный след в истории 
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освоения и заселения Приамурья, разработке полезных ископаемых, героике 

Великой Отечественной войны. Одна треть участников не назвала достаточно 

полно ботанические и геологические памятники природы района, населенные 

пункты, основанные в 19,20 веке, поэтические строки местных поэтов. 

Шесть педагогов не смогли расставить события в правильной 

хронологической последовательности. Очень высокие баллы набрали в 

конкурсе краеведов команды «Наша», «Пионер» школы – интерната п. Бира 

Облученского района, «Экстрим» Лазаревской школы (свыше 60-ти баллов). К 

чести первых двух команд - хорошие краеведческие знания родного района, а 

педагоги, занявшие с 3 по 8 место  хорошо поработали с краеведческой 

литературой («Растишка» БОКК, «Зеленые» сош п. Бабстово, «ЕАО» 

Смидовичского района, «Новички» Найфельдской сош).  Еще пять команд 

педагогов набрали свыше 40 баллов из 80 –ти возможных. 

В конкурсе костровых в специально отведенном месте педагоги кипятили 

1,5 л. воды на скорость, используя дрова естественного происхождения.  

Результаты команд очень отличаются: от 4 мин. 20 сек. до 10 мин.  Первые три 

места заняли команды «Наша», «Новички», «Растишка».  

В конкурсе туристской песни, который проходил на небольшой поляне у 

пещеры, как всегда проявилось яркое многообразие учительских талантов. 

Педагоги чаще с  шутками, песней, частушками, инсценировками рассказывали 

о себе. Было много спето туристских песен собственного сочинения, 

«переделок», а не песен известных авторов, бардов.  

Первое место у команды – «Зеленый патруль»  д\д № 5, второе – у 

команды «Растишка» (профессионалы проявили себя отлично), третье – у 

сборной Смидовичского  района. Почти все команды отличились дружным 

исполнением туристской песни, хорошим музыкальным сопровождением, 

интересным оформлением своих выступлений. 

На конкурсе фотографий, который впервые проводился на областном 

слете, каждая команда представила три фотографии (20х30) по туристско-

краеведческой тематике в трех жанрах: портрет, пейзаж, сюжет. 

Первое, второе, третье места заняли команды «Зеленый патруль», 

«Новички», «Экстрим». Фотографии интересны по содержанию в плане 

раскрытия ТКД, но, по мнению жюри, далеко не совершенны в плане 

мастерства. 

В конкурсе пресс-листков, где необходимо было полно рассказать о 

событиях слета, показать «острые углы» сопровождая информацию 

сатирическими рисунками, юмором отличились команды «Наша», «Пионер», 

«Зеленый патруль». Очень интересны, своеобразны карикатурные рисунки сош 

№ 16 г. Биробиджана. 

В общем зачете по конкурсной программе первое место у команды 

«Наша», второе  - у команды «Растишка», третье - у команды «Пионер». 

Команды Облученского района и здесь не уступили своего первенства, показав 

слаженность и хорошую подготовку к конкурсной программе.  

В общем зачете по туристским видам и конкурсной программе первое 

место у команды «Наша», второе – у команды «Экстрим» сош с. Лазарево, 

третье – у команды «Ориентир» сош с. Амурзет, которые занимала 4-6 места во 
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всех видах слета. Таким образом, в полной мере проявилась хорошая 

подготовка к слету всех трех команд.  Команда сош с.  Лазарево -трижды 

победительница учительских туристских слетов, в прошлом году заняла третье 

место, в этом вновь оказалась в призерах слета. А победа команды сош с. 

Амурзет стала приятной неожиданностью для всех опытных команд – 

постоянных участниц слета. 

Хорошие показатели у команд «Растишка» БПГК,  «ЕАО» 

Смидовичского района. 

В содержание слета 2008 центр ввел новую дистанцию  по спелеотехнике. 

В прошлом году в Ленинском районе  была дистанция по ОВТ (один из 

аспектов спелеотуризма), в позапрошлом году в Биробиджанском районе 

дистанция «Гонка патрулей» (один из аспектов водного туризма). Таким 

образом, ежегодно на учительских слетах 

большее внимание уделяется 

определенному виду туризма.  

Введена коэффициентная 

расстановка по видам, приоритеты отданы 

спелеотехике, ТПТ, ОВТ, а  конкурсная 

программа, туристские навыки и быт 

получили одинаковую значимость, что 

способствовало разделению 

неравнозначных 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, 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. 
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Туристский слет кружковцев центра 

26 октября состоялся туристский слет кружковцев совместно с 

родителями – традиционное мероприятие, на котором, как правило, 

подводятся итоги предыдущего учебного года, летнего периода, кружковцы 

знакомятся с новым календарем массовых мероприятий. Наш праздник  - 

отчет совпал с 90 – летием системы дополнительного образования, что 

позволило особо отметить педагогов и обучающихся. 

В слете приняли участие 17 команд, более 200 ребят. Не смогли 

приехать кружковцы из Бабстовской, Николаевской школ, не было 

ориентировщиков из ЦДТ г. Биробиджана.  

Ребят приветствовали Прилепко В.С., главный специалист комитета 

образования ЕАО, Савченко Н.С., зам директора ДЮЦ. Они услышали 

сообщения о работе центра, проведенных мероприятиях, своих достижениях, 

лучших кружковцах и др. 

За успешное выступление на областных и региональных массовых 

мероприятиях, активное участие в работе объединений были награждены 53 

обучающихся, а также родители за помощь в работе объединений, за 

хорошее воспитание своих сыновей, дочерей. В каждом коллективе кружка 

есть родители, которые оказывают поддержку своим участием в походах, 

соревнованиях, лагерях, а также материальную поддержку (выделяя 

транспорт на поездки, палатки и другое оборудование, продукты питания, 

финансовые средства, особенно в летнее время на учебно-тренировочные 

сборы, лагеря, зачётные походы). Отдельно была отмечена туристская семья 

Екименко Вячеслава Николаевича и Светланы Викторовны, спасателя ПАСФ 

ЕАО и медицинского работника, без которых не обходится ни одно 

мероприятие центра. Их сын Екименко Виталий уже 4 года успешно 

занимается в центре. Центр отметил грамотами своих педагогов, чьи 

воспитанники отличились, достигли высоких результатов, а также 

воспитателей, музыкальных работников д\д № 2 г. Биробиджана, которые, 

принимали участие в судействе конкурсов туристской песни. 

Профессионализм педагогов, материально - финансовое обеспечение 

деятельности объединений  способствовали достижению хороших результатов 

обучающихся. 

Юные спасатели, воспитанники Позднякова С.В, Сластихина И.А., 

стали трижды победителями (2006-2008 гг) в Региональном полевом лагере 

«Юный спасатель Дальнего Востока» (г. Хабаровск). 

Юные туристы - спелеологи, воспитанники Позднякова С.В., 

Позднякова А.С., Жабоедова А.П., Зварича Ю.В., Панова С.О. три года подряд 

занимают призовые места в соревнованиях по спелеотехнике (окр. г. 

Хабаровска, с. «Два брата») 

Две команды центра, воспитанники Позднякова А.С., Панова С.О., 

Жабоедова А.П. в 2008 г. заняли 2, 3 места в Региональном слете – 

соревновании «Школа безопасности», который состоялся в июле с.г. в 

окрестностях г. Биробиджана. 
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Юные краеведы, воспитанники Савченко Н.С., заняли 1 место в 

областной краеведческой викторине «Мой город на Бире», посвященной 70 – 

летию г. Биробиджана, а воспитанники Булимовой В.Н. и Савченко Н.С. 

заняли 1-2 места в игре - краеведческом ориентировании «Мой город моя 

малая Родина» (2007-2008 гг.) 

Юные экологи Л.В. Шевцовой в 2008 году выиграли грантовый проект 

«Сахалинский край – здесь солнце встает первым!» и работали в палаточном  

экологическом лагере на Сахалине. Занимались научными исследованиями, 

учились создавать экологические проекты и стали победителями во многих 

номинациях, конкурсах. 

На слете выступили все команды кружковцев, занимающихся 

непосредственно в  центре (воспитанники д\д № 1, 2, 5, учащиеся школ 

города), а также ребята из Лазаревской, Бираканской, Аурской, Волочаевской 

школ, Валдгеймской школы-интерната. Они рассказывали о себе, своей 

работе, походах, достижениях, пели туристские песни. Нельзя было не 

запомнить команду начинающих туристов  - пятиклассников из Валдгейма с 

их самодеятельной песней, опытных туристов из Лазарево, Биракана, 

воспитанников д\д № 2. Команда сош № 16 г. Биробиджана  красиво, 

своеобразно исполнила туристский гимн «Люди идут по свету», интересно 

рассказала о себе, были и стихи собственного сочинения. 

Интересно увлекательно, познавательно было для ребят слушать 

самих себя. На посвящении в туристы 34 начинающих туриста преодолевали 

препятствия, произносили туристские заповеди под дружные аплодисменты 

зала. Каждому из них была вручена рукотворная деревянная памятная 

медаль, изготовленная старшими ребятами.  

В завершение торжественной части весь зал дружно спел всеми 

любимую песню 

О. Митяева «Как 

здорово, что все 

мы здесь сегодня 

собрались». 

Большой 

интерес у всех 

вызвали выставки 

фотографий и 

туристских газет, 

где ребята с 

восторгом 

узнавали своих 

друзей, 

вспоминали 

прошедшие 

события, 

восхищались дальневосточными пейзажами, которые они запечатлели в 

походах. 
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На нашем празднике состоялся концерт художественной 

самодеятельности д\д № 2, который никого не оставил равнодушным. 

Чаепитие с пирогами еще более всех сдружило, согрело, а веселые 

туристские старты позволили ребятам проявить свою сноровку, смекалку, 

показать мастерство, умение, навыки.  Праздник, по мнению ребят, 

получился очень радостным, позволил им встретиться и пообщаться, 

показать свои достижения, раскрыть свои таланты, поближе узнать друг 

друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поход в пещеры Облученского района 

 

С 4 по 7 ноября состоялся 

традиционный массовый учебно-

тренировочный поход обучающихся в 

составе 23 человек в Облученский 

район в пещеры 32 и 40 км. трассы: 

Биробиджан – Теплые Ключи: Старый 

медведь, Спартак – 2, Риммская с 

целью изучения пещер, а также 

совершенствования умений по 

спелеотехнике, обучению туристским 

навыкам в полевых условиях. 
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Поход проходил совместно с педагогами туристами ХКЦДЮТ и Э 

под руководством Хабло Г.К., 

городского туристского клуба (рук. 

Ткач А.А.), группы туристов  

железнодорожного института (рук. 

Ремезов В.) и пос. Некрасовка (рук. 

Еранов Н.М.). 

 Участники похода обустроили 

базовый лагерь, ночевали в палатках, 

сами заготавливали дрова, топили 

печки, готовили пищу. 

 

 

Во второй день похода группа первого года 

обучения, новички осуществили выезд в 

пещеру Старый медведь, ознакомились с ней,  

выполнили прохождение 8 - метрового 

«шкуродера», а на следующий день 

совершили пеший поход в район пещеры 

Спартак – 2, обследовали ее. Были 

отработаны навыки спуска и подъема в 

естественных условиях. 

Ребята третьего года обучения 

осуществили прохождение пещеры 

Риммская, где наряду с физической и 

технической подготовкой они показали свои 

умения и навыки по применению 

специального снаряжения «вживую». 

Сделали топосъемку тех участков, которые 

ранее не были пройдены, а также дальнейшее описание пещеры. Таким 

образом педагогами Биробиджанского и Хабаровского центров совместно с 

обучающимися была 

проведена работа по 

изучению пещер 

Облученского района, 

сделаны сравнительные 

наблюдения состояния 

пещер, обозначены 

участки для дальнейшего 

прохождения и 

обследования.

 

 



 43 

Областной конкурс  на лучший туристский поход  2008 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 пропаганды передового опыта 

Конкурс отчетов на лучший туристский поход проводится в третий раз, 

начиная с 2006 г., ежегодно в декабре, выявляет лучшие походы и их 

участников. 

В конкурсе отчетов о походах приняло участие 10 команд в трех 

номинациях: «Туристско-краеведческий поход ( экспедиция)», «Туристско-

спортивный поход», «Учебно-тренировочный поход». 

 Среди них команды: сош с. Птичник (рук. Сазонов А.В.), Бираканской 

школы Облученского района (рук. Куаналиев В.Ш.), Аурской школы № 8 

(рук. Гейкер В.В.), сош № 11 п. Николаевка (рук. Терновой К.В.),  сош с. 

Бабстово (рук. Зварич Ю.В.), сош № 5, 16 г. Биробиджана (рук. Булимова 

В.Н., 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 решались 

технико-тактические задачи, 

участники работали с картой, 

собирали сведения о районе 

путешествия, об определяющих 

препятствиях, а также проводились 

интересные краеведческие 

наблюдения, проделана определенная 

исследовательская и природоохранная 

работа. 

В номинации «Туристско-

спортивный поход» самым лучшим  признан отчет туристской группы сош с. 

Птичник в составе 13 чел. с 31.10 по 06.11.2008 г.  по маршруту: 

г.Биробиджан – ст. Ягдынья – р. Ягдынья – р. Алинь – р. М. Алинь – г. 1216 

м. – р. Алинь – р. Чепкое – р. Ягдынья (верх.) – р. Макит – ст. Ушман - г. 

Биробиджан. 

Активная часть  похода 68 км., 5 ходовых дней, две ночевки в полевых 

условиях (палатка с печкой), 2 в зимовье.  

Группа совершила поход второй степи сложности к водопаду, который 

расположен на р. Ягдынья Верхнебуреинского района. Район довольно 

сложный: много снега, дикая тайга, горельники, дорог почти нет, по ночам 

было 25о мороза. 
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Ребята, уже имеющие опыт в туризме, второй год занимаются в кружке 

им не раз приходилось бывать в походах в холодное время года, 

заготавливать дрова, дежурить всю ночь, сохранять костер. Итогом похода 

стало получение II юношеского разряда по туризму для новичков и 

подтверждение этого разряда для более опытных кружковцев. 

В номинации «Учебно-тренировочный поход» также самым лучшим  

признан отчет туристской группы сош с. Птичник в составе 14 чел. с 12 по 14 

сентября по маршруту г. Биробиджан – ст. Известковая – п. Рудный – р. 

Карадуб – бруситовы карьер – перевал - – ст. Известковая - г. Биробиджан. 

Пройдено 38 км., 3 ходовых дня, 2 

ночевки в полевых условиях (палатка). 

Дано полное обоснование 

необходимости учебно-

тренировочного похода, описание 

учебного процесса по основным 

навыкам туризма, преодолению 

препятствий в природных условиях, 

представлен большой материал о 

бруситовом карьере.  

Отчеты Сазонова А.В., пдо ЦДТ 

Биробиджанского района, оформлены 

в соответствии со всеми требованиями, 

являются образцовыми. 

О походах рассказано в средствах массовой информации: сделаны 

радиопередачи на ГТРК «Бира» (сентябрь, ноябрь 2008 г.), показаны 

видеосюжеты на телевидении, есть публикация в газете «Биробиджанер – 

Штерн», подготовлены фильмы, школьная фотогазета, проведен школьный 

туристский вечер. 

Туристская группа 

сош № 11 п. Николаевка с 

составе 8 человек с 19 по 

21 июня 2008 г. под 

руководством Тернового 

В.К., преподавателя ОБЖ, 

пдо ДЮЦ, совершила 

водный поход по рекам 

Кур и Тунгуска на плоту. 

Отчет о походе 

представляет большой 

интерес, фотографии 

содержательны. К 

сожалению, в нем не достает некоторых обязательных разделов, техническое 

описание вплетается в дневник похода. 

В отчете группы обучающихся ЦДТ по направлению «Геология» ( рук. 

Губанова Г.В.) описывается комплексная экспедиция по изучению 
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Облученского района с 4 по 5 ноября 2008 г. в районе п. Биракан, 

месторождения мрамора. 

Участники изучали  геологию и гидрологию района похода, историю 

населенных пунктов, флору и фауну исследуемых мест, составили и 

зарисовали план местности. Основная задача группы изучение 

месторождения мрамора, места слияния реки Сутара и Кульдура. Особый 

интерес у ребят вызвал мост через ручей Мраморный 1928 года. Собран 

краеведческий материал, ребята осваивают методику поиска древних 

поселений, готовятся к большой экспедиции в 2009 году, планируют 

использование геологических методов изучения в археологических 

раскопках. 

В отчете краеведческого объединения Булимовой В.Н., учителя 

истории сош № 5, пдо ДЮЦ, представлен большой краеведческий материал 

об экспедиции группы  в составе 8 чел. с 4 по 6 ноября 2008 г. в п. Кульдур. 

Ребята изучили историю курорта и п. Кульдур, посетили источник 

минеральной воды и карьер зеленого кальцифира. В отчете содержатся 

полные сведения о районе похода, интересен дневник похода, фотографии.   

В отчете группы в составе 11 чел.  Бираканской сош (руководитель 

Куаналиев В.Ш.) о двухдневном туристском походе в на рыборазводный 

завод  Облученского района хорошо представлены сведения о районе похода, 

о посещении пещеры «Старый медведь», а также походные фотографии. Нет 

описания учебно - тренировочного процесса в природных условиях. 

Кружковцы Серебрякова А.А. учителя физкультуры сош № 16 г. 

Биробиджана, пдо ДЮЦ, 3 февраля совершили лыжный поход  от станции 

Биробиджан -2 до сопки Лысой (8 км. дороги на Ленинское), отрабатывая 

практические и теоретические знания, туристские умения и навыки, 

составили схему маршрута, техническое описание, дневник похода, 

проводили краеведческие наблюдения в природе. 

В отчете группы юных туристов Аурской школы о походе в 

Смидовичском районе в рамках летнего туристского лагеря «Новая 

цивилизация» в июле этого года  представлены участники похода, 

маршрутный лист, схема маршрута, фотоматериалы и небольшие сведения о 

районе путешествия. Ребятами пройдено 10 км., закреплены туристские 

навыки, сделаны небольшие краеведческие наблюдения, но весь материал 

представлен не по форме отчета, а как рассказ о  работе группы в лагере. 

Отчет туристской группы Бабстовской сош (рук. Зварич Ю.В.) о 

многодневном походе представлен не по форме отчета, не содержит 

необходимых сведений. 

В этом году участников конкурса прибавилось, педагоги, ребята  

приобретают  опыт в оформлении отчетов, конкурс становится стабильным 

как обязательный этап учебной деятельности, на котором подводятся итоги 

работы. 

Вместе с тем жюри выявило целый ряд характерных недостатков, 

присущих почти всем отчетам:  

- в оформлении отчета (заполнение титульного листа, неполные 
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сведения о районе путешествия, об определяющих препятствиях, 

техническое описание маршрута смешивается с дневником похода или же 

оно очень краткое. Справочные сведения включаются в основное описание, 

чего не должно быть);  

- недостаточно используется картографический  материал  (слишком  

мелкий масштаб, маршрут не выделен красным цветом, характерные или 

описываемые места не привязаны к месту на карте и не связаны с 

фотоматериалом, нет «привязки» фотографий к карте, нет карты вообще и 

т.д.); 

- недостаточно обоснование цели и задач туристского похода (для 

спортивного похода - тактика похода, дневного перехода, прохождения 

препятствия, для учебно – тренировочного похода – наличие и прохождение 

препятствий, в чем заключалась учеба). 

- не всегда есть обоснованные выводы из выполненной работы 

Краеведческая часть отчетов также имеет недостаток: задач поставлено 

много, а подтверждающего их краеведческого материала нет. 

По решению жюри и в соответствии с критериями оценки конкурса 

места распределились следующим образом: 

Номинация «Туристско – спортивный поход» 

I м.  – отчет туристской группы сош с. Птичник (рук. Сазонов А.В., пдо ЦДТ 

Биробиджанского района) 

II м– отчет туристской группы сош№ 11 п. Николаевка (рук. Терновой В.К., 

учитель ОБЖ, пдо ДЮЦ) 

Номинация «Учебно-тренировочный поход» 

I м.  – отчет туристской группы сош с. Птичник (рук. Сазонов А.В., пдо ЦДТ 

Биробиджанского района) 

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-краеведческий поход (экспедиция)» 

I м. – отчет  краеведческого кружка  сош № 5 г. Биробиджана (рук. Булимова 

В.Н., учитель истории, пдо ДЮЦ) 

II м - отчет группы обучающихся ЦДТ (рук. Губанова Г.В., пдо ЦДТ)  
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Областной конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся 

«Род. Родина. Судьба.» 

Согласно плану работы ДЮЦ с марта по ноябрь 2008 года 

проводился областной конкурс исследовательских краеведческих работ 

учащихся «Род. Родина. Судьба.» в рамках Всероссийского туристско-

краеведческого движения «Отечество» по программе «Родословие» и 

посвящался Году семьи.  

Итоги конкурса подведены в декабре 2008 г. На конкурс поступило 

лишь 7 работ: из г. Биробиджана – 5 работ (сош № 5, 6. д\д № 2), 

Биробиджанского района – 2 работы (сош с. Птичник). 

В них авторы рассказывают об истории своей семьи, жизни, 

деятельности своих родных и близких, своих корнях, предках. Работая над 

исследованиями ребята записали воспоминания своих родственников, 

побывали в библиотеках, музеях, архивах, консультировались с педагогами. 

Работы учащихся 10 и 11 класса сош с. Птичник Назарчук Кати и 

Вербы Гали соответствует требованиям конкурса. Катя сумела рассказать о 

шести поколениях рода по материнской и отцовской линии, глубина ее 

исследования доходит до 1876 года. В 1930 году   ее прапрабабушка и 

прапрадедушка В.Л. и В.О. Гуревичи прибыли на станцию Тихонькая и стали 

первостроителями с. Валдгейм. Галя в своей работе «Наша фамилия – наша 

история» рассказала о своих родственниках, известной в области семье 

Шестопаловых, дальневосточная родословная которых началась во второй 

половине 19 века, и вот уже полтора столетия территория современной ЕАО 

является родиной для многих членов их семьи. 

В этих работах показаны собственный поисковый опыт, авторская 

позиция, источниковая база. Несомненно их исследования очень 

содержательны, актуальны. Носят краеведческих характер, материал изложен 

логично, грамотно, есть все необходимые составляющие: введение, основной 

текст, заключение, список литературы и источников, а также интереснейшее 

приложение. Работы включают в себя генеалогическое древо семьи, 

биографические сведения о своих предках, ксерокопии семейных 

фотографий и документов. Вместе с тем есть и некоторые недостатки (в 

списках литературы забыли указать источники домашних архивов, 

воспоминании и др.). 

Работа Зимова Сергея ученика 10 класса МОУ СОШ № 6 г. 

Биробиджана, не содержит основного текста, генеалогического древа, 

представляет семейные фотографии и документы(так называемое 

приложение к работе). Автором собраны очень значительные материалы, 

проведена большая поисковая работа о своей семье. 

Три работы учащихся сош № 5 г. Биробиджана, 1 -  д\д № 2 

интересны тем, что они с увлечением начали работать по родословию, 

представляют генеалогическое древо, с большим вниманием, любовью 

рассказывают о своих родных и близких, как собирали сведения, как хотят 

продолжить начатую работу.  
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По решению жюри в соответствии с критериями оценки места 

распределились следующим образом:  

I  место - Назарчук Екатерина, 10 кл. МОУ СОШ с. Птичник (научн. 

рук. Ремпель А.П.)  

II место – Верба Галина, 11 кл. МОУ СОШ с. Птичник (научн. рук. 

Ремпель А.П. ) 

Все остальные учащиеся отмечены грамотами за активное участие в 

конкурсе. 

Жюри конкурса, в состав которого вошли работники ДЮЦ, 

сотрудники областного краеведческого музея, ОГУ «Госархив ЕАО», 

выражают огромную благодарность педагогам, ребятам откликнувшимся на 

конкурс. Хотелось бы пожелать, чтобы юных исследователей, работающих 

по направлению «Родословие» было больше. 

Изучая предков, мы познаем самих себя, впитываем генетическую 

память, сохраняем историю народа 

 

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по 

скалолазанию на искусственном рельефе 

Первенство обучающихся детско-юношеского центра по скалолазанию 

на искусственном рельефе проходило 20-21 декабря 2008 г. в г.Биробиджане 

в спортивном зале  центра. 76 учащихся , представители 11 команд ( 35 

учащихся  из СОШ № 1,2, 3, 5, 7, 8, 16 , ПУ -3, д/д № 2,5 г. Биробиджана; 3 – 

из д\д № 3 с. Валдгейм, 15 – из Лазаревской, 4 – из Аурской, 7 – из 

Бираканской школ, 3 – студенты ДВГСГА) приняли участие в 

соревнованиях. Более 20 ребят не решились показать свои умения, хотя и 

явились на соревнования. 

Программа соревнований включала в себя три вида: 1 - 

квалификационный отбор (лазание на скорость); 2 - лазание на сложность, 

трудность (финал),траверс в группе М 14,16,18 

Эти  соревнования проводятся в областном детско-юношеский центре в 

четвертый раз и по - прежнему привлекательны для ребят своей спецификой, 

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, Найфельд) тренировались с 

завидной настойчивостью, не меньше внимания уделили тренировкам и 

учащиеся школ города, кружковцы из д\д 2,5. 

 Для каждой возрастной группы были определены разные по 

технической сложности дистанции. Все мальчики участники в группе 14, 16 

были поделены на гр. А, Б, приезжих и городских, что позволило им в 

большей степени проявить себя. 
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Соревнуясь между собой, участники попадали в  финал,если проходили 

квалификационный отбор. 

 Группа Ж 16 не справилась  с дистанцией на сложность, группа М 16 Б 

не справилась с дистанцией  «Траверс». В группе  М 14 Б возникали 

трудности с прохождением на сложность и в траверсе. Хорошо прошли обе 

дистанции  группы  М , Ж12, Ж 14. 

Анализ соревнований показывает недостаток практики у ребят, лучшими 

вновь стали биробиджанцы, но на этот раз вслед за ними  приезжие ребята. 

Много успешных участников (8 победителей и призеров ) , как и в прошлом 

году, у д\д № 2 г. Биробиджана, воспитанники которого занимаются 

непосредственно в центре у педагогов Позднякова А.С., Позднякова С.В., 

Панова С.О. 

Команда Биракана с 5, 6, 7, 8 мест прошлого года продвинулась 

значительно вперёд, в группе  М 16 Б  заняла первое место, в группе М 12, Ж 

12 - 3 место среди 20 участников.  

Хорошие результаты по возрастным группам есть у  обучающихся всех 

педагогов центра. Все три участника д\д № 3 с. Валдгейм( рук. Радченко 

А.П.) стали победителями и призерами в  гр. М 14 Б,М 12. В группе М 16 Б 

есть призёры  из Аурской сош. ( рук. Гейкер В . В.), в гр. М 14 Б - у  сош. с. 

Найфельд ( рук. Константинова Н .П.) 

 Как и в прошлом году Воронов К, Екименко В, Ильин  А. в своих 

возрастных группах стали победителями. 

Соревнования по скалолазанию, которые ежегодно проводит ДЮЦ, 

единственные в своем роде в ЕАО, они позволяют выявить сильнейших 

участников, повысить мастерство, совершенствовать 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: 
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М- 18 

I – Ильин Саша, АМГУ 

II – Литвин Саша, СГА 

III – Кривошеев Сергей, ДВГСГА 

 

М -16 А 

I – Воронов Кирилл, сош №5 г. Биробиджана 

II–Веселков Павел, д\д№ 2 г. Биробиджана 

III – Мозжарин Андрей,  ПУ - 3 г. Биробиджана 

 
М – 16 Б 

I– Абрамов Иван, п. Биракан 

II –Ван-ю-фан Сергей, сош № 8, Аур  

III –Русаков Петр, сош № 8, Аур 

 

М – 14 А 

I – Екименко Виталий, сош № 3, г. Биробиджан 

II – Трофимов Саша, д\д № 2 г. Биробиджана 

III – Тетерюк Саша, д\д № 2 г. Биробиджана 

 
М – 14 Б 

I – Басов Антон, д\д № 3 с. Валдгейм 

II – Мочугов Саша, д\д № 3 с. Валдгейм 

III – Попов Максим, с. Найфельд 

 

М – 12 

I – Буценко Сергшей, д\д № 3 с. Валдгейм 

II – Карташов Ваня, д\д № 2 г. Биробиджана 

III -  Сафронов Максим,  п. Биракан 

 

Ж – 16 

Все участники сошли с дистанции 

 

Ж – 14 

I – Пряхина Катя, д\д № 2 г. Биробиджана 

II – Ревенкова Юл, д\д № 2 г. Биробиджана 

III- Белякова Катя, сош № 16 Биробиджана       

 
Ж – 12 

I – Трофимова Катя, д\д № 2 г. Биробиджана 

II – Дыдо Женя, д\д № 2 г. Биробиджана 

III – Безрукова Ирина, п.Биракан
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