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             Представленные в Вестнике календарь массовых туристско-спортивных 

и краеведческих мероприятий на 2014 г.,  информации по итогам  

проведённых мероприятий 2013 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 2014 г. 

Областной детско-юношеский центр надеется на активное 

участие территорий в плановых мероприятиях 2014 г. и желает их 

участникам удачных стартов и выступлений. 
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Областные массовые туристско-спортивные и краеведческие 

мероприятия на 2014  учебный год  

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки  Место 

1 Областная краеведческая викторина, 

посвященная юбилею Еврейской 

автономной области  

1.01 -  

27.03 

г. Биробиджан 

2 Областные соревнования по 

спортивному туризму  (зимняя 

программа) 

1-2.03 г. Биробиджан 

3 Учебно-тренировочный поход в пещеру 

«Ледяная» Октябрьского района ЕАО 

 

25-29.03 Октябрьский район, 

ЕАО 

4 Игра - краеведческое ориентирование  10-30.04 г. Биробиджан 

5 Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

19-20.04 г. Биробиджан 

6 Областной туристический слет 

учащихся г.Биробиджана 

16-18.05 Устье Августовского 

ключа 

7 Областной слет-соревнование «Школа 

безопасности» 

23-24.05 Устье Августовского 

ключа 

8 Чемпионат ЕАО по водному туризму 13-15.06 с. Раздольное 

9 Туристский слет кружковцев центра на 

приз Д.А. Шурица 

20-21.09 г. Биробиджан 

10 Туристический вечер, посвященный 

Международному Дню туризма 

27.09 ОУ  ЕАО 

11 Областной конкурс на лучший 

туристский поход 

1-15.12  г. Биробиджан 

 Открытое Первенство ДЮЦ по 

скалолазанию 

14.12 г. Биробиджан 

 

Подготовка туристских кадров 

1 Областной семинар – учеба 

организаторов туристско-

краеведческой работы в 

образовательных учреждениях, 

руководителей команд – участниц  

слетов и соревнований 

24.11 г. Биробиджан 
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Туристско-оздоровительный отдых 

1 Поход-путешествие на о.Кунашир 

лучших кружковцев центра 

 

15.07-

15.08 

Сахалинская область, 

о.Кунашир 

2 Учебно-тренировочные походы, 

походы выходного дня 

В 

течение 

года 

ЕАО, Хабаровский 

край 

 

Выездные, региональные мероприятия  

1 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

30.01-

2.02 

г. Хабаровск  

2 Чемпионат Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных длинных дистанциях 

1-4.05 г.Хабаровск 

3 Первенство Хабаровского края на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

4-7.12 г.Хабаровск 
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Первенство Хабаровского края по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях (зимняя программа) 

13 января команда ДЮЦ в составе 13 человек и двух педагогов приняла 

участие в Открытом Первенстве г.Хабаровска по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых 

помещениях. Соревнования проводились в 

краевом центре молодежных инициатив 

«Платформа», на двух классах сложности 

дистанций – втором и третьем.  

У второго класса дистанция состояла 

из трех блок-этапов – «Подъем - навесная 

переправа – спуск», «Подъем – спуск», 

«Подъем – навесная переправа». На третьем 

классе сложности дистанция была такая же, 

но первый и второй блоки были с 

самонаведением: чтобы пройти этап 

необходимо его сначала самостоятельно  

навести (натянуть веревку для 

прохождения этапа).  

Ребята выступили хорошо, не 

было снятий и превышения 

контрольного времени. По результатам 

соревнований 5 воспитанников попали 

на пьедестал почета, а Зубарев Вячеслав 

стал первым в группе М-16 и выполнил 

I взрослый разряд по спортивному 

туризму, его педагог Воронов К.А. - 

вторым. 
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Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя программа) 

С 1 по 3 февраля команда нашего центра в составе 12 человек приняла 

участие в Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, который проходил в г. 

Хабаровске в КЦМИ «Платформа». Соревнования проводились на дистанции 

4 класса сложности, поэтому в них могли принимать участие только 

спортсмены не моложе 14 лет, и с разрядом не ниже II взрослого. Всего в 

соревнованиях принимало участие около 100 спортсменов из Хабаровского и 

Приморского краев и Еврейской автономной области. 

В первый соревновательный день на дистанции «Пешеходная-личная»  

участникам  необходимо было пройти 4 блок-этапа: «Наклонная навесная 

переправа», «Параллельные перила», «Подъем-спуск», «Маятник». 

Участники нашей команды справились с поставленной задачей, но 

отставание от лидеров и в мужской и в женской группе было очень 

значительным. Лучшим из наших мальчиков был Белянинов Станислав, 

который занял лишь 25 место. А среди девушек лучший результат показала 

Михалева Виктория (пос.Биракан), которая была 14-ой. 

На дистанции «Пешеходная-связка» у нас выступали 3 мужских связки 

и одна смешанная. Здесь с дистанцией справились Белянинов С. - Зубарев В., 

которые заняли 7 место, и Сверкунов А. - Михалева В., которые стали 16-ми. 

Еще две связки не смогли закончить дистанцию из-за превышения 

контрольного времени. 

В последний соревновательный день на дисциплине «Пешеходная-

группа» из двух команд только одна смогла закончить дистанцию. Но в 

тройку лидеров нашим ребятам так и не удалось попасть.  

Такие соревнования очень популярны среди молодежи. Стоит отметить 

что нашим ребятам по-прежнему не хватает умений и навыков, спортивного 
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мастерства для того, чтобы бороться с более сильными и подготовленными 

ребятами из Хабаровска и Уссурийска.  

 

Открытое Первенство ЕАО по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию 

Со 2 по 3 марта на базе 

детско-юношеского центра и 

центра детского творчества 

г.Биробиджана прошло Открытое 

Первенство ЕАО по спортивному 

ориентированию и спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытых 

помещениях. В соревнованиях приняло участие около 100 воспитанников  из 

Облученского, Ленинского, Смидовичского, Биробиджанского районов 

области, г.Биробиджана и г.Хабаровска.   

2 марта участникам необходимо было пройти дистанцию пешеходную-

короткую. Во втором классе дистанции она 

состояла из 4 блок-этапов: «Наклонная 

навесная переправа-спуск», «Подъем по 

стенду с зацепами свободным лазаньем – 

спуск», «Подъем по наклонной навесной 

переправа-спуск», «Подъем – навесная 

переправа-спуск». Дистанция третьего 

класса сложности - такая же, но с 

самонаведением.  

С прохождением этапов справились не 

все. Некоторые этапы были технически 

очень сложными и для их прохождения необходимо  много физической силы.  
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Победители и призеры дистанции 3 класса сложности: 

№ Участник Год Разряд Команда Время на 

дистанции 

Место Вып 

М 14 (1998-1999 г.р.) 

1 Чернов Сергей 1999 III ДЮЦ 3.23.21 I  

2 Пророков Алексей 1998 III ДЮЦ 3.56.50 II  

3 Кос Александр 1998 II Биракан 4.17.38 III  

Ж-14(1998-1999 г.р.) 

1 Михалева Виктория 2000 II Биракан 4.50.38 I  

2 Копылова Марина 1998 III «Вымпел» 4.52.89 II  

М-16 (1996-1997г.р.) 

1 Зубарев Вячеслав 1997 I ДЮЦ 2.33.59 I II 

2 Кавуровский 

Даниэль 

1997 II ДЮЦ 2.53.22 II III 

3 Крылов Александр 1997 II «Вымпел» 2.55.10 III III 

Ж-16 (1996-1997г.р.) 

1 Горбунова Светлана 1996 КМС ДЮЦ 5.35.06 I  

2 Фоменко Юлия 1996 III ДЮЦ 5.54.25 II  

3 Акимова Елена 1997 III ДЮЦ 8.33.13 III  

М-18 (1995 г.р. и старше) 

1 Сенотрусов Вячеслав 1990 КМС Вымпел 2.38.84 I  

2 Белянинов Станислав  1995 КМС ДЮЦ 2.50.84 II  

3 Плиско Олег 1993 II ДЮЦ 3.33.12 III  

Ж 18 (1995 г.р. и старше) 

1 Ревенкова Юлия 1995 I ДЮЦ 12.00.10 I  

 

Победители и призеры на дистанции 2 класса сложности (верхний зал): 

№ Участник Год Разряд Команда Время на 

дистанции 

Место Прим 

М 14 (1998-1999 г.р.) 

1 Трифанов Виктор 1998  ДЮЦ 4.55.11 I  

2 Потехин Максим 1999  ДЮЦ 4.56.23 II  

3 Минибаев Максим 1999  Биракан 5.37.47 III  

Ж 14 (1998-1999 г.р.) 

1 СтативкинаМария 1999 Iю Биракан 12.31.20 I  

2 Стативкина Галина 1999 Iю Биракан 13.04.56 II  

3 Кулагина Дарья 1998 Iю ДЮЦ 13.39.50 III  

М 12 (2000 г.р. и моложе) 

1 Щерба Сергей 2000 III ДЮЦ 5.39.44 I  

2 Матюхин Алексей 2000 IIю ДЮЦ 9.11.58 II  

Ж 12 (2000 г.р. и моложе) 

1 Мурина Алина 2000 IIю ДЮЦ 9.01.25 I  

2 Бобиева Нигина 2000 III ДЮЦ 10.29.02 II  

3 Деменчук Татьяна 2000  Лазарево 12.52.47 III  
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Победители и призеры на дистанции 2 класса сложности (нижний зал): 

№ Участник Год Разряд Команда Время на 

дистанции 

Место Прим 

М 12 (2000г. и моложе) 

1 Жарихин Даниил 2002 Iю ДЮЦ 1.56.57 I  

2 Самарцев Стефан 2000  «Вымпел» 1.57.00 II  

3 Щеткин Михаил 2000  Николаевка 2.02.09 III  

Ж 12 (2000г. и моложе) 

1 Гошкодер Анна 2000  Вымпел 2.11.74 I  

2 Головкина Анна 2000  ДЮЦ 2.26.88 II  

3 Крапивина Юлия 2000  Биракан 2.36.65 III  

М 14 (2000г. и моложе) 

1 Лесков Александр 1999  ДЮЦ 1.46.99 I  

2 Тимофеев Александр 1999  СОШ №16 2.26.68 II  

3 Бондаренко 

Владимир 

1998  СОШ №16 3.03.75 III  

Ж 14 (2000г. и моложе) 

1 Кисленко Юлия 1999  СОШ №16 2.42.47 I  

2 Ившина Виктория 1998  СОШ №16 3.21.50 II  

 

По результатам этого старта грамотами и медалями ДЮЦ награждено 

37 победителей и призеров. 

Во второй соревновательный день участникам предлагалось пройти 

дистанцию по спортивному ориентированию, поставленную в городском 

парке культуры и отдыха. 

Участникам разных возрастных 

групп необходимо было взять по 

выбору определенное количество КП  

от 7 до 12. Практически во все 

возрастных группах лучшими стали 

более подготовленные 

ориентировщики, занимающиеся в ЦДТ.  

Судьи отметили, что причиной снятий многих участников стала их 

невнимательность, вследствие чего было нарушен порядок взятия КП и 

спортсмены были сняты. 
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Победителями и призерами соревнований стали: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Коллектив Квал Номе

р 

ГР Рез-т Место Вып При

м 

М-12, 8 КП 

1 Горожанкин Руслан ЦДТ, 

г.Биробиджан 

II 33 2001 00:07:04 I IIю  

2 Жарихин Даниил ДЮЦ  314 2002 00:07:08 II IIю  

3 Гончаров Влад ЦДТ, 

г.Биробиджан 

 34 2001 00:07:36 III IIю  

Ж-12, 7 КП 

1 Кузнецова Анжела ЦДТ, 

г.Биробиджан 

IIю 10 2001 00:06:53 I   

2 Петрецюк Татьяна с.Лазарево  90 2001 00:07:03 II   

3 Кочергина Валерия с.Лазарево  92 2001 00:07:05 III   

М-14, 10 КП 

1 Скворцов Никита ЦДТ, 

г.Биробиджан 

II 20 1999 00:07:23 I   

2 Братунь Игнат ЦДТ, 

г.Биробиджан 

III 22 1999 00:07:42 II   

3 Былков Сергей с.Лазарево  82 2000 00:08:01 III   

Ж-14, 9 КП 

1 Ващенко Валерия ЦДТ, 

г.Биробиджан 

III 15 1999 00:07:35 I   

2 Каркасова Елена ЦДТ, 

г.Биробиджан 

Iю 16 2000 00:08:01 II   

3 Стативкина Мария пос.Биракан  75 1999 00:08:10 III   

М-16, 11 КП 

1 Абрамов Павел пос.Биракан  68 1997 00:10:04 I   

2 Кос Александр пос.Биракан  69 1998 00:10:05 II   

3 Зубарев Вячеслав ДЮЦ  321 1997 00:10:25 III   

Ж-16, 10КП 

1 Пивцаева Екатерина ЦДТ, 

г.Биробиджан 

III 23 1998 00:09:45 I   

2 Алиева Анна СОШ №16  42 1998 00:10:17 II   

3 Ившина Вика СОШ №16  46 1997 00:10:58 III   

По результатам этого дня были награждены 24 победителя и призера. 
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Чемпионат Еврейской автономной области по спелеотехнике в 

пещере «Пасечная» Облученского района 

С 28 по 30 марта команда нашего центра провела выездной Чемпионат 

ЕАО по технике спелеотуризма в Облученском районе на базе пещеры 

Пасечная, в преддверии которого педагоги центра провели большую работу 

по подготовке команды: специальные тренировочные занятия в зале и на 

местности.  

Погодные условия были 

достаточно суровы, за день до 

выезда выпал снег, но это не 

помешало участникам 

благополучно добраться до своей 

цели. 

Всего в соревнованиях 

принимало участие более 70 

туристов из Смидовичского, Биробиджанского, Облученского районов 

области, г.Биробиджана и г.Совеская Гавань. 

Дистанция пешеходная, которую предстояла пройти участникам,  была 

достаточно сложной и состояла из 8 этапов: параллельные перилла, спуск, 

траверс, спуск в пещеру, подъем, 

траверс, наклонная навесная 

переправа, спуск. Контрольное 

время на дистанции 15 мин. Все 

участники были подготовленными,  

поэтому крупных нарушений и 

превышения КВ не было. Но вместе 

с тем были и досадные ошибки. Например, Никита Трубачев показал лучшее 

время прохождения дистанции в своей группе, но из-за того, что на одном из 

этапов он не завинтил муфту карабина, получил штраф 5 мин., который 

помешал ему войти в тройку призеров. 
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Победителями и призерами стали: 

N 

п/п 

ФИ 

участника 

Разряд Команда Время Штраф Результат Место Вып 

М-12 (2000 г.р. и моложе) 

1 Щеткин 

Михаил 

б/р п.Николаевка 3:55:47 - 3:55:47 I  

2 Бебко Денис б/р п.Николаевка 4:15:81 - 4:15:81 II  

3 Герасименко 

Павел 

б/р п.Николавека 9:58:16 - 9:58:16 III  

М-14 (1998-1999 г.р.) 

1 Логушев 

Даниил 

II п.Биракан 3:11:56 - 3:11:56 I III 

2 Чернов 

Сергей 

б/р ДЮЦ 3:20:87 - 3:20:87 II III 

3 Кос 

Александр 

II п.Биракан 3:21:60 - 3:21:60 III III 

Ж-14 (1998-1999 г.р.) 

1 Михалева 

Виктория 

II п.Биракан 3:43:35 - 3:43:35 I  

2 Мордвинова 

Мария 

б/р п.Николаевка 6:57:53 - 6:57:53 II  

3 Табачная 

Наталья 

б/р п.Биракан 8:10:51 - 8:10:51 III  

М-16 (1996-1997 г.р.) 

1 Саранча 

Юрий 

б/р Сов.Гавань 3:39:08 - 3:39:08 I  

2 Миресин 

Павел 

III п.Биракан 3:42:67 - 3:42:67 II  

3 Березовский 

Сергей 

б/р ДЮЦ 5:03:28 - 5:03:28 III  

Ж-16 (1996-1997 г.р.) 

1 Акимова 

Елена 

б/р ДЮЦ 4:52:84 - 4:52:84 I  

2 Сенотрусова 

Татьяна 

б/р п.Николаевка 5:12:02 - 5:12:02 II  

М-18 (1995 г.р. и старше) 

1 Плиско Олег II ДЮЦ 2:33:90 - 2:33:90 I  

2 Депутатов 

Александр 

II ДЮЦ 2:36:74 - 2:36:74 II  

3 Цуканов 

Александр 

б/р ДЮЦ 3:53:71 - 3:53:71 III  

Ж-18 (1995 г.р. и старше) 

1 Климова 

Светлана 

б/р ДЮЦ 7:07:79 - 7:07:79 I  

2 Терновых 

Светлана 

б/р ДЮЦ 8:01:81 - 8:01:81 II  

3 Сарычева 

Екатерина 

б/р ДЮЦ 8:32:86 - 8:32:86 III  
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По результатам 

соревнований в четырех 

возрастных группах было 

выявлено 20 победителей и 

призеров, которые были 

награждены медалями и 

грамотами ДЮЦ. Также 

грамотами были отмечены обе 

команды города Совесткая Гавань за активное участие в соревнованиях и  за 

изучение пещер.   

29 марта был запланирован выход в пещеры «Старый медведь», 

«Спартак», «Новогодняя», но вследствие того, что недавно прошел снег, не 

все пещеры были обнаружены. Но тем не менее, все ребята остались 

довольны.  Пещеры, которые им удалось увидеть, поразили своей красотой. 

Ледяные сталактиты и сталагмиты, расположенные в пещерах, красивейшие 

друзы, никого не оставили равнодушными. 

Вечером этого же дня было посвящение в спелеологи. Новичкам, 

которые первый раз попали в такой поход, необходимо было пройти 

своеобразную полосу препятствий: раскачивающиеся параллельные веревки, 

траверс в метель, 

прочитать молитву 

машине, позвонить 

домой, встретиться с 

«белым спелеологом», 

съесть походную кашу. 

Зрелищное, очень 

захватывающее 

мероприятие стало 

небольшим праздником и все остались довольны.  
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Областная краеведческая викторина «Я песню пою о моем поколеньи» 

 

Согласно плану работы ОГБУ ДОД ДЮЦ и в соответствии с 

положением с 17.12.2012 г. по 28.03.2013г. детско-юношеским центром была 

проведена областная краеведческая викторина «Я песню пою о моем 

поколеньи», посвященная 100-летию со дня рождения известных писателей и 

поэтов ЕАО Э.Г.Казакевича, Б.И.Миллера, И.Л. Бронфмана с целью изучения 

их литературного наследия, развития познавательной деятельности и 

интереса учащихся к краеведению. 

В викторине участвовало 89 обучающихся 6-11 классов школ и ПУ, 

представляющих все территории ЕАО. Всего представлено 54 работы: 

коллективных – 14: среди 6-7 классов – 5, среди 8-9 классов – 3, среди 10-11 

– 6; индивидуальных работ – 40: среди 6-7 классов – 11, среди 8-9 классов – 

15, среди 10-11 классов – 14; из Октябрьского района – 11 работ, Ленинского 
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– 5, Облученского – 3, Биробиджанского – 1, Смидовичского – 17, 

г.Биробиджана – 7; воспитанников детских домов и школ-интернатов – 7 

работ, ПУ – 1, ФКОУВ (С) ОШ УФСИН России по ЕАО – 2.  

Содержание викторины 

вызвало живой интерес у ребят. 

Дети отдали дань уважения 

знаменательной юбилейной дате 

100-летию со дня рождения 

известных писателей и поэтов 

ЕАО Э.Г.Казакевича, 

Б.И.Миллера, И.Л. Бронфмана, 

изучили их литературное наследие, углубили знания по литературному 

краеведению, проделали большую, общественно значимую краеведческую 

работу. Ребята показали собственный опыт поисковой исследовательской 

работы, указали источники, откуда взяты материалы (литература, газетные 

публикации, музейные и архивные материалы, воспоминания друзей и 

близких писателей и поэтов и др.).  Содержательными, интересными, хорошо 

оформленными, с включением краеведческих материалов, сведений являются 

работы Федотовой Софьи, МБОУ «СОШ №11 с.Волочаевка», Калабиной 

Татьяны, МБОУ «СОШ №5 

с.Камышовка», Макухина Андрея, 

МБОУ СОШ №1 пос.Смидович, 

Духовниковой Ирины, Молодкиной 

Анны, ОГОБУ НПО 

«Профессиональный лицей 

г.Биробиджана», воспитанников 

ОГОБУ «Детский дом №2». Своеобразной в плане краеведческого видения 

проблем по тематике исследования является работа сестер Савиных Анны и 

Натальи из  МКОУ «СОШ с.Екатерино-Никольское».  
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Оценивались коллективные и индивидуальные работы в трех 

возрастных группах. Среди них награждены 18 победителей и призёров, а 

также  ребята, коллективы, занявшие 4-6 места, объявлена благодарность 

педагогам – наставникам за хорошую подготовку и высокие результаты 

учащихся. Отрадно, что среди участников викторины есть успешные работы 

из всех районов области.  

28.03.2013 года в детско-юношеском центре в г. Биробиджане прошло 

награждение участников. По решению жюри и в соответствии с критериями 

оценки победители и призеры награждены грамотами ДЮЦ, подарками, 

участники, занявшие 4-6 места, отмечены за успешное участие грамотами 

ДЮЦ. Все остальные дети награждены за активное участие в викторине. 

 Юные краеведы встретились с А.Н.Акименко, поэтессой, заведующей 

отделом национальной литературы, она прочла свои последние переводы 

Э.Казакевича, рассказала о встречах с Миллером, Бронфманом. 

С.И.Скворцова, заведующая отделом истории областного краеведческого 

музея, представила материалы об этих поэтах, писателях из фондов музея. 

Дети посмотрели презентацию об Э.Казакевиче, подготовленную педагогами 

центра «Я жизнь свою готов отдать стране», прочли стихи вышеназваных 

поэтов.   

Центр благодарен членам жюри – сотрудникам областного 

краеведческого музея,  областной научной библиотеки им.Шолом Алейхема, 

ОКГУ «Госархив ЕАО»,  ИКАРПа  за сотрудничество, консультации и очень 

хорошую краеведческую литературу, которую они подарили отличившимся 

детям. 

За отличные результаты в областной краеведческой викторине «Я 

песню пою о моем поколеньи» награждены  авторы индивидуальных и 

коллективных работ, занявших I, II и III места (приказ ОГБУ ДОД ДЮЦ №5 

от 22.03.2013). 
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Индивидуальные работы: 

6-7 класс 

I место – Овчинникова Елена, МКОУ «СОШ №16 г.Биробиджана», 

ОГОБУ «Детский дом №2» 

II место – Лунина Алина. МБОУ «СОШ №23, г.Биробиджана»  

III место – Мажаева Дарья, МБОУ «СОШ №18 пос.Теплоозерск» 

8-9 класс 

I место – Серых Екатерина, МБОУ «СОШ №1 пос.Смидович» 

II место – Кутин Роман, МБОУ «СОШ №3 пос.Смидович» 

III место – Зимина Виктория, МКОУ «ООШ с.Полевое» 

10-11 класс 

I место – Федотова Софья, МБОУ «СОШ №11 с.Волочаека» 

II место – Алещенко Надежда, МКОУ «СОШ №16 г.Биробиджана», 

ОГОБУ «Детский дом №2» 

III место – Калабина Татьяна, МБОУ «СОШ №5 с.Камышовка» 

Коллективные работы: 

6-7 класс 

I место – Амельченко Валентина, Антипова Евгения, Койнова 

Светлана, МКОУ «СОШ №16 г.Биробиджана», ОГОБУ «Детский дом №2» 

II место – Косухина Анастасия, Косухин Антон, МБОУ «СОШ №1 

г.Биробиджана» 

III место – Григорьева Степанида, Корнева Кристина, МКОУ «ООШ 

с.Благословенное» 

8-9 класс: 

I место – Амельченко Светлана, Амельченко Александр, Яценко 

Алексей, МБОУ «СОШ №8 г.Биробиджана», ОГОБУ «Детский дом №2» 

II место – Банщиков Валерий, Шушарин Юрий, ОГОБУ «Школа-

интернат п.Бира» 

III место – не присуждается из-за недостаточного количества баллов 
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10-11 класс 

I место – Савина Анна, Савина Наталья, МКОУ «СОШ с.Екатерино-

Никольское» 

II место – Зеленов Евгений, Смольников Игорь, ФКОУВ (С) ОШ 

УФСИН России по ЕАО 

III место – Духовникова Ирина, Молодкина Анна, ОГОБУ НПО 

«Профессиональный лицей г.Биробиджана» 

 

Награждены грамотами за хорошие результаты в областной 

краеведческой викторине «Я песню пою о моем поколеньи» авторы 

индивидуальных и коллективных работ, занявших 4, 5 и 6 места: 

Индивидуальные работы: 

6-7 класс: Городов Алексей, МБОУ «СОШ №10 п.Волочаевка-2»; 

Больших Владлена, МКОУ «СОШ с.Бабстово»; Астафьев Владимир, МКОУ 

«СОШ с.Екатерино-Никольское» 

8-9 класс: Баранов Никита, Оплетаева Юлия, МКОУ «СОШ 

с.Екатерино-Никольское»; Кулев Александр, МБОУ СОШ №10 

п.Волочаевка-2». 

10-11 класс: Макухин Андрей, МБОУ «СОШ №1 п.Смидович»; Килин 

Иван, МКОУ СОШ №15 п.Биракан»; Зыкин Евгений,  ФКОУВ (С) ОШ 

УФСИН России по ЕАО 

Коллективные работы: 

6-7 класс: Казаков Вячеслав, Новикова Екатерина, ОГОБУ «Школа-

интернат п.Бира»; Заровный Николай, Верзун Константин, МКОУ «СОШ 

с.Амурзет» 

8-9 класс: Стребков Константин, Михайлова Ксения, Загулина Ксения, 

МБОУ СОШ №5, г.Биробиджана; 

10-11 класс: Пономарев Даниил, Свиридюк Александр, Козко 

Анатолий, Гусев Владимир, МКОУ СОШ с.Пашково; Карпова Вероника, 
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Данько Анастасия, Горбаткова Виктория, МБОУ «СОШ №8 с.Аур»; Бобкова 

Мария, Бочкарева Марина, Андреева Дарья, МКОУ «СОШ с.Дубовое»; 

 

За хорошую подготовку и высокие результаты учащихся – 

победителей и призеров викторины объявлена благодарность 

следующим руководителям: 

- Климанской Светлане Владимировне, педагогу – психологу МБОУ 

«СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и 

культуры еврейского народа» 

- Мостовой Татьяне Павловне, учителю иностранных языков МБОУ 

«СОШ №18 п.Теплоозерск» 

- Серых Ларисе Николаевне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №1 п.Смидович» 

- Томашевич Татьяне Викторовне, учителю МХК, литературы ЕАО, 

МБОУ «СОШ №3 п.Смидович» 

- Вашкеевой Наталье Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «ООШ с.Полевое» 

- Волокитиной Елене Евгеньевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №11 с.Волочаевка» 

- Савченко Надежде Семеновне, педагогу дополнительного 

образования ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр» г.Биробиджан 

- Лавришиной Екатерине Гавриловне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №5 с.Камышовка» 

- Косухиной Жанне Владимировне, социальному педагогу ОГОБУ 

НПО «профессиональный лицей г.Биробиджана», маме Косухиных Антона и 

Анастасии (МБОУ «СОШ №1 г.Биробиджана») 

- Наумовой Ирине Петровне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «ООШ с.Благословенное» 

- Прокопенко Ирине Павловне – главному библиотекарю ОГОБУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей 



20 
 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья п.Бира»; 

 - Пислягиной Екатерине Александровне, учителю-логопеду ОГОБУ 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья п.Бира»;  

- Ильчук Нине Силовне, учителю истории и обществознания МКОУ 

«СОШ с.Екатерино-Никольское» 

- Захаркиной Валентине Николаевне, библиотекарю ФКОУВ (С) ОШ 

УФСИН России по ЕАО 

- Свиц Ирине Викторовне, заведующей библиотекой ОГОБУ НПО 

«Профессиональный лицей г.Биробиджана» 

 

Также объявлена благодарность за хорошую подготовку 

участников викторины, занявших 4,5,6 места, следующим 

руководителям: 

- Казицкой Нине Анатольевне, учителю географии МБОУ «СОШ №10 

с.Волочаевка-2» 

- Бойко Светлане Давыдовне, учителю истории МКОУ «СОШ 

с.Бабстово»- Кореневой Людмиле Николаевне, учителю истории и 

обществознания МКОУ СОШ с.Екатерино-Никольское» 

- Пашигиной Ирине Викторовне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ с.Екатерино-Никольское» 

- Шаминой Ирине Александровне, МБОУ СОШ №1 п.Смидович» 

- Куаналиеву Владимиру Шараповичу, учителю ОБЖ МКОУ «СОШ 

№15 пос.Биракан» 

- Цыбукеевой Ирине Николаевне, воспитателю «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья п.Бира»; 
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- Бояркиной Анастасии Викторовне, учителю географии МКОУ «СОШ 

с.Пашково» 

- Громовой Наталье Александровне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №8 с.Аур» 

- Лазареву Андрею Сергеевичу, учителю истории МКОУ «СОШ 

с.Дубовое» 

 

 Объявлена благодарность за активное участие в викторине 

учеников следующих руководителей: 

- Пьянниковой Елене Петровне, учителю русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №8 с.Аур» 

- Серебрякову Александру Автономовичу, учителю физической 

культуры МКОУ СОШ №16 г.Биробиджана» 

- Багрий Наталье Ильиничне, учителю русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ 

с.Бабстово» 

- Булимовой 

Веронике Николаевне, 

учителю истории МБОУ 

«СОШ №5 

г.Биробиджана» 

- Чаленко Евгении 

Ивановне, учителю 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ №8 г.Биробиджана» 

- Пичугиной Оксане Анатольевне, учителю русского языка и 

литературы МКОУ «СОШ с.Биджан» 

- Шкляровой Татьяне Михайловне, заведующей библиотекой МКОУ 

«СОШ с.Лазарево» 

- Верзун Надежде Владимировне, учителю начальных классов МБОУ 

«СОШ с.Амурзет» \ 
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Краеведческое ориентирование «Мой город – моя малая Родина» 

среди кружковцев ДЮЦ 

Игра – краеведческое 

ориентирование в этом году 

проходила не одновременно, а в 

несколько этапов. Таким 

образом, было охвачено 11 

команд, в том числе и 

приехавшие на соревнования по 

спортивному ориентированию 

иногородние школьники. Игра 

позволила приобщить ребят в интересной форме к краеведческой 

деятельности и активному познанию истории г.Биробиджана, а также в год 

100-летия со дня рождения Э.Г. Казакевича, Б.И.Миллера, И.Л.Бронфмана 

позволила уделить им особое внимание, актуализировать литературные 

маршруты.  До игры педагоги центра провели большую работу по подготовке 

мероприятия: разработано содержание, обновлены маршруты краеведческого 

ориентирования по центральной части г.Биробиджана. 

Научные сотрудники областного краеведческого музея, педагоги 

центра стали для ребят экскурсоводами по выбранному маршруту. Они 

оценивали действия команды, умение ориентироваться по карте-схеме, а 

также дополняли рассказы ребят, отвечали на заданные вопросы, обучали 

азбуке фотографирования на краеведческом маршруте. 

С большим интересом для себя дети проходили свои маршруты, 

показывая свои знания и умения юных краеведов, экскурсоводов, открывая 

неизвестные страницы исторического и культурного наследия 

г.Биробиджана.  К началу мая команды оформили дневники путешествий, а 8 

мая подведены итоги игры по результатам прохождения маршрутов и по 

содержанию оформленных материалов в дневниках путешествий, 

награждены все победители, призеры и участники.  
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СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

результатов игры - краеведческого ориентирования среди кружковцев ДЮЦ, 2013 

 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Дневник путешествия 

Путеш

ествие 

по 

городу 

Объе

кты 

Фото Впеча

тления 

Оформ

ление 

дневни

ка 

Сумма 

баллов 

за 

дневник 

Общий 

рез-т 

М
ес

т
о

 

5-6 классы 

1 «Звёздочки», д/д 

№2 

41,5 25 12 5 5 47 88,5 I 

2 «Друзья», 

учащиеся школ 

г.Биробиджана 

19,5 11 8,5 5 5 29,5 49 II 

7-8 классы  

1 «Биробиджан», д/д 

№2 

43 25 14 5 5 49 92 I 

2 «Туристы» МБОУ 

СОШ с. Птичник» 

34 22 13 5 5 45 79 II 

3 «Локомотив», 

МКОУ СОШ №16, 

г.Биробиджан 

37 23 10 4 5 42 79 II 

4 «Бастак», учащиеся 

школ 

г.Биробиджана 

41 8 6 2 3 19 60 4 

9-10 классы 

1 «Тихонькая» д/д 

№2 

47 22 9 5 5 41 88 I 

 «Менора», д/д №2 41,5 24 10 5 5 44 85,5 II 

2 «Шолом, 

Биробиджан!» 

МБОУ СОШ №5 

г.Биробиджан 

40 24.5 10 2.5 5 42.5 82 III 

3 «Евротур», ДЮЦ, 

СОШ г. 

Биробиджана 

40 23 9 5 5 42 82 III  

4 «Полярная звезда»  

МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

39 22 8 4 4 38 77 4 
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Открытое Первенство ЕАО по спортивному ориентированию бегом 

27-28 апреля в г.Биробиджане прошло Открытое первенство ЕАО по 

спортивному ориентированию бегом, которое проходило в первый день в 

районе стадиона «Дружба», а во  второй – в ЦПКиО.  

Главными организаторами данных соревнований выступили ДЮЦ, 

секция спортивного ориентирования ЦДТ и 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Главный судья соревнований – Гурин Леонид 

Антонович, заведующий отделом спортивного 

ориентирования ЦДТ.  

В соревнованиях приняло участие четыре 

возрастные группы в составе 155 человек: 

команды ДЮЦ, ЦДТ, общеобразовательных 

школ с.Лазарево, с.Птичник, пос.Биракан, 

с.Волочаевка, а также школ №1,5,7,8, 16, 23 и 

др. г.Биробиджана.  Кроме этого участники 

были разделены по уровню технико-тактической подготовке на группы «А» и 

«Б». 

Для старших ребят (группы М,Ж – 14, 16. 18) были подготовлены 

дистанции в заданном направлении, т.е. при нарушении порядка взятия 

контрольных пунктов участника могли снять. А  малышам М,Ж-12 

необходимо было взять 

определенное количество КП 

по выбору. 

Воспитанники секции 

спортивного ориентирования 

ЦДТ показали хорошую 

техническую, тактическую и  

физическую подготовку, 

хорошее знание карты, чего не доставало юным туристам. Соревнования 
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прошли на хорошем организационном уровне, как всегда, были интересны 

ребятам разных возрастов. Главный судья отметил возросшее количество 

участников по сравнению с прошлым годом.  

Победители и призеры соревнований награждены медалями и 

дипломами, по группе «А» - областного спорткомитета, по группе «Б» - 

директора ДЮЦ.  

Сводный протокол победителей и призеров соревнований  

по сумме двух дней: 

№ 

п/п 

ФИ участника Коллектив Место-1 д. 

27.04.13 

Место-2 д. 

28.04.13 

Сумма 

мест 

Результат 

Ж-12 

1 Петрецюк Татьяна с.Лазарево 1 2 3 I 

2 Кошкина Элеонора с.Лазарево 2 3 5 II 

3 Федорова Елизавета с.Волочаевка 4 4 8 III 

М-12 

1 Горожанкин Руслан ЦДТ 1 1 2 I 

2 Насонов Дмитрий ЦДТ 2 3 5 II 

3 Миронов Артем ЦДТ 4 2 6 III 

Ж-14 

1 Стативкина Мария пос.Биракан 2 (14.37) 8 (13.04) 10 I 

2 Деменчук Татьяна с.Лазарево 4 (24.22) 6(12.14) 10 II 

3 Мурина Алина ДЮЦ 7 4 11 III 

М-14 А 

1 Ганье Константин ЦДТ 1 1 2 I 

2 Братунь Игнат ЦДТ 3(11.27) 2(7.26) 5 (18.53) II 

3 Скворцов Никита ЦДТ 2 (11.11) 3 (9.17) 5 (20.28) III 

М-14 Б 

1 Былков Сергей с.Лазарево 1 4 5 I 

2 Богитов Александр с.Волочаевка 5 1 6 II 

3 Малышенко Иван СОШ №16 4 3 7 III 

М-16 А 

1 Осин Евгений ЦДТ 1 1 2 I 

2 Клещев Валерий ЦДТ 2 (12.53) 3 (9.10) 5 (22.03) II 

3 Молодкин Сергей ЦДТ 3 (14.00) 2 (9.01) 5 (23.01) III 
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М-16 Б 

1 Зубарев Вячеслав ДЮЦ 2 3 5 I 

2 Миресин Павел пос.Биракан 4 (24.05) 2 (10.49) 6 (34.54) II 

3 Абрамов Павел  пос.Биракан 5 (25.51) 1 (10.38) 6 (36.29) III 

Ж-16 А 

1 Пивцаева Екатерина ЦДТ 1 (12.31) 2 (10.40) 3 (23.11) I 

2 Ващенко Валерия  ЦДТ 2 (10.19) 1 (25.43) 3 (36.02) II 

Ж-16 Б 

1 Шаламова Анастасия СОШ №16 1 1 2 I 

2 Шевченко Мария с.Волочаевка 3 2 5 II 

3 Акимова Елена ДЮЦ 2 7 9 III 

Ж-18 А 

1 Андреева Ксения ЦДТ 1 1 2 I 

2 Ващенко Марина ЦДТ 3 2 5 II 

3 Молодкина Татьяна ЦДТ 4 4 8 III 

М-18 А 

1 Слотин Егор ЦДТ 2 2 4 I 

2 Стягайло Сергей ЦДТ 1 5 6 II 

3 Фалеев Сергей лично 5 4 9 III 

М-18 Б 

1 Килин Иван пос.Биракан 1 1 2 I 

2 Ивакин Владимир пос.Биракан 2 2 4 II 

 

Из 34 победителей и призеров 4 из с.Лазарево (рук.Жабоедов А.П.), 3 

из с.Волочаевка, 5 из пос.Биракан (рук. Куаналиев В.Ш.), а также 

воспитанники  педагогов центра – Непокрытых Д.В. (1 чел), Воронова К.А. (2 

чел.), Серебрякова А.А. (2 чел.). 

 

Чемпионат Хабаровского края по спортивному туризму на 

длинных пешеходных дистанциях 

С 1 по 4 мая команда нашего центра принимала участие в открытом 

Чемпионате Хабаровского края по спортивному туризму на длинных 

пешеходных дистанциях, который проводился в окрестностях г. Хабаровска 

на Воронеже-2. Нашу область представляла команда в составе 11 человек: 
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Белянинова Станислава, Ильина 

Владислава, Горбуновой 

Светланы, Зубарева Вячеслава, 

Депутатова Александра, Плиско 

Олега, Акимовой Елены, 

Трубачева Никиты, Пророкова 

Алексея и педагогов центра – 

Воронова К.А., Терновых С.А. 

Этапы для туристов от 

предыдущих лет ничем особенным не отличались: знакомые параллельные 

перила, навесные переправы, подъёмы и спуски, правда, всё с 

самонаведением, а потому необходимые верёвки и снаряжение приходилось 

нести на себе. Нельзя сказать, что соревнования прошли так, как хотелось бы 

туристам.  Не все оказались физически, да и морально подготовлены к  столь 

сложным испытаниям.  Длина дистанции по прямой – около 7 км. В 

природных условиях по оврагам и горам спортсмены набегали не менее 8 км, 

а те, у кого проблемы с ориентированием (ведь кроме технических этапов 

нужно было найти пять контрольных пунктов), ещё больше. 

В первый день определялись победители в личном зачёте. Здесь из 

шести биробиджанских спортсменов отличиться удалось лишь Кириллу 

Воронову, капитану команды. Время лидера – 1 час, 1 минута. Но были в 

сборной и слабые места: некоторые участники больше двух часов бегали по 

лесу в поисках КП, получили снятия на технических этапах и в результате 

оказались не в лучшем положении в турнирной таблице. 

Во второй соревновательный день спортсменов ожидало прохождение 

подобной длинной дистанции в связке с партнёром. От нашей команды 

выступали две пары. Станиславу Белянинову и Владиславу Ильину удалось 

стать вторыми и подтвердить тем самым полученные в прошлом году звания 

кандидатов в мастера спорта.   
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- Я уже почти начал 

волноваться, ведь я выполнил 

это звание больше года назад, а 

оно действует лишь два года, 

поэтому очень обрадовался, 

когда увидел результаты. Я ведь 

на первом этапе вывихнул ногу, 

но, несмотря на боль, пробежал 

ещё километров восемь и 

прошёл все остальные этапы, - говорит Стас. – Если честно с Владом мы 

почти не тренировались, времени не было, он ехать решил в последний 

момент. Больше всего меня радует, что мы одолели своих главных 

хабаровских конкурентов Митюшкина Ивана и Виденина Илью. Обычно они 

в лидерах были, а в этот раз мы оставили их далеко позади, - добавляет он. 

Влад признался, что эта серебряная медаль для него очень важна: 

- Нам впервые за несколько лет удалось войти в тройку призёров на 

чемпионате Хабаровского края, 

- говорит юноша, – раньше мы 

показывали хороший результат 

только в группе, но в этот раз 

всё сложилось удачно. Хотя 

могли бы стать и первыми, ведь 

проиграли мы всего несколько 

минут.  

Вторая связка стала четвёртой, с результатом 1 час 30 минут ребята 

проиграли третьему месту всего пять минут.  

В последний соревновательный день участники работали в группах. В 

отличие от предыдущих, эта дистанция была открытой, промаркированной и 

короткой – чуть более полутора километров. Здесь куда важнее техническая 

составляющая. Наша четвёрка в этот раз не вошла в тройку лидеров. Быть 
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может, просто не повезло, но скорее всего не хватило опыта. К тому же 

участник повредил ногу, его пришлось заменить другим, это тоже сказалось 

на результате. Итог – шестое место из 21 команды. 

Терновых Светлана,  

педагог дополнительного образования ДЮЦ,  

корреспондент газеты ДИВОХ 

 

«Вместе – мы сила!» 

В мае этого года 7 педагогов нашего центра: Поздняков С.В., Борисова 

Н.Н., Яхин В.М., Савченко Н.С., Воронов К.А., Терновых С.А., Непокрытых 

Д.В. стали членами регионального отделения Русского Географического 

общества. Кроме педагогов центра в него вошли также научные сотрудники 

ИКАРП ДВО РАН, преподаватели ПГУ им.Шолом-Алейхема, клуб дайверов 

«Сквалус». В рамках этого события было проведено несколько крупных 

мероприятий: акции по посадке деревьев и 

очистке водоемов, экспедиция в заказник 

«Ульдуры» с целью изучения его 

биоразнообразия и др.  

Педагоги центра активно учувствуют в 

жизни регионального отделения РГО. 

Благодаря совместной работе теперь на 

набережной р.Биры располагается аллея РГО. 

8 мая было высажено более 30 деревьев, среди 

которых кедр корейский, ель аянская, пихта 

сибирская. 

В рамках Всероссийского урока экологии, проводимого РГО, 

педагогами ДЮЦ был разработан урок «Пещеры ЕАО» и проведен в школах 

№4, 6, 23 г.Биробиджана и студентам факультета географии и 

природопользования ПГУ им.Шолом-Алейхема. На занятии директор ДЮЦ 
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Поздняков С.В. рассказывал ребятам об уже открытых пещерах на 

территории Октябрьского и Облученского районов ЕАО. В презентации, в 

ходе уроков показано много красочных фотографий, которые хоть и не в 

полной мере, но все-таки смогли передать красоту природы родной области. 

В конце выступлений Сергей Валентинович приглашал желающих 

заниматься в центре, и ребята с удовольствием принимали это предложение. 

 

Парусный сезон открыт! 

С 20 по 24 мая прошло  первенство г. Хабаровска по парусному спорту,  

посвященное 155-летию г. 

Хабаровска. В этих 

соревнованиях приняли участие 

и юные туристы нашей 

автономии, команда водно-

спортивного туристического  

клуба «ПРОСТОР»  СОШ №2 

п.Николаевка.  Соревнования не 

относятся к разряду престижных, но являются одними из самых трудных. 

Соревноваться пришлось 5дней, невзирая на погоду – а она совсем не 

баловала. Гонки проводились даже в дождь (лишь бы был ветер), а он был 

далеко не всегда. По большей своей части эти соревнования являются 

показательными в плане выявления степени готовности к другим, более 

высоким по рейтингу (краевым, 

региональным). По итогам этих 

соревнований в классе «Кадет» экипаж: 

Шугай Илья - Сенотрусова Таня занял 

второе место, в классе «Оптимист» Титов 

Максим – третье. Для начала сезона это 

очень неплохой результат.  
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Уровень выступления нашей команды показывает, что мы готовы к 

соревнованиям подобного ранга. 

Руководитель ВСТК «ПРОСТОР», 

учитель МКОУ СОШ №2 п.Николаевка Терновой К. В. 

 

«На старт выходит вся Россия!» 

26 мая команда нашего 

центра приняла участие во 

Всероссийских массовых 

соревнованиях по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут». В этот день в 70 

регионах России стартуют более 

150 тыс. человек. В нашем 

городе эти соревнования стали 

традиционными и проводятся уже в шестой раз.  

Участники были разделены на 16 возрастных групп: М,Ж-12, М,Ж-14, 

М,Ж-16, М,Ж-18, М,Ж-20, М,Ж-21, М,Ж-35, М,Ж-55.  

Воспитанники нашего центра уже не первый год принимают участие в 

различных соревнованиях по спортивному ориентированию, поэтому 

определенный опыт участия был практически у всех участников нашей 

команды. Победителями в своих возрастных группах стали Непокрытых Д.В. 

(Ж-20), и Воронов К.А. (М-20) – 

педагоги нашего центра. Зарипов 

Рустам и Зубарев Вячеслав заняли 

2 и 3 места соответственно в гр. 

М-16, Алещенко Надежда была 

второй по группе Ж-16. 

Кроме этого организаторы 
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выразили благодарность Борисовой Н.Н., Воронову Кириллу и Непокрытых 

Дарье за помощь в организации и проведении этого мероприятия.  

 

Областные соревнования учащихся по технике водного туризма 

С 18 по 20 июня в 

с.Раздольное, на оз.Виктория 

прошли, ставшие  уже 

ежегодными,  областные 

соревнования по водному 

туризму. Погода порадовала 

участников. Солнечные 

июньские деньки  позволили 

участникам вдоволь накупаться и в полной мере насладиться общением друг 

с другом.  

В слете приняло участие более 60 кружковцев  из Облученского 

(пос.Биракан, пос.Теплое Озеро), Смидовического (пос.Николаевка), 

Ленинского(с.Лазарево), Биробиджанского (пос.Птичник, с.Валдгейм) 

районов и города Биробиджана.  

В день заезда  ребята учились управлять катамаранами, байдаркой и 

яхтами, осваивали азы вождения. 

Ребята с удовольствием принимали участие во всех видах состязаний. 

Но сложнее всего проходила 

дистанция «Яхта», в которой 

побеждала команда, опередившая 

соперников в одной из двух 

попыток.  Помогали только  

попутный ветер и мастерство 

детей. На  этой дистанции  

оценивались техника исполнения движений, умение управлять парусом. 
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Самым зрелищным видом соревнований стала общекомандная эстафета 

в заключительный день слета, которая включала в себя практически все виды 

соревнований – «Катамаран – 2», «Яхта», «Байдарка (М, СМ)», «Катамаран – 

4». 

В общекомандном зачете лидировали ребята из пос.Николаевки, 

которые специализируются именно на водном туризме.  

Победителями и призерами соревнований стали: 

«Катамаран-2 (М)» 

№ п/п ФИ участников Коллектив Место 

1 Калина Никита  

Куприенко Станислав 

ВСТК «Простор» 

МКОУ СОШ №2 пос.Николевка 

I 

2 Кос Александр,  

Ивакин Владимир 

«Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

II 

3 Евдокимов Евгений,  

Бачурин Кирилл 

ВСТК «Простор» 

МКОУ СОШ №2 пос.Николевка 

III 

«Катамаран – 2 (СМ)» 

1 Балясникова Любовь,  

Абрамов Павел 

«Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

I 

2 Михалева Виктория,  

Тимофеев Павел 

«Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

II 

3 Автаева Алена,  

Назаренко Вадим 

Д/д №3, с.Валдгейм III 

 

«Катамаран – 4»  

1 место - ВСТК 

«Простор» МКОУ СОШ №2 

пос.Николаевка 

2 место -  «Полярная 

звезда» МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 

3 место - «Экстрим» 

МКОУ СОШ с.Лазарево 



34 
 

«Яхта» 

1 место - ВСТК «Простор» МКОУ СОШ №2 пос.Николаевка 

2 место  - «Полярная звезда» МКОУ СОШ №15 пос.Биракан 

3 место  - «Экстрим» МКОУ СОШ с.Лазарево 

Эстафета 

1 место - ВСТК «Простор» МКОУ СОШ №2 пос.Николаевка 

2 место  - «Полярная звезда» МКОУ СОШ №15 пос.Биракан 

3 место - МКОУ СОШ №18 пос.Теплое Озеро 

«Байдарка (Ж)» 

№ п/п ФИ участников Коллектив Место 

1 Михалева Виктория «Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

I 

2 Балясникова Любовь «Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

II 

3 Стативкина Галина «Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

III 

«Байдарка (М)» 

1 Калина Никита ВСТК «Простор» 

МКОУ СОШ №2 пос.Николевка 

I 

2 Кос Александр «Полярная звезда» 

МКОУ СОШ №15, пос.Биракан 

II 

3 Верещагин Георгий ОГБУ ДОД ДЮЦ г. Биробиджан  III 

 

Общекомандное: 

1 место - ВСТК «Простор» 

МКОУ СОШ №2 пос.Николевка 

2 место - «Полярная 

звезда» МКОУ СОШ №15, 

пос.Биракан 

3 место - «Экстрим» МКОУ 

СОШ с.Лазарево 
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Ребятам очень понравились  соревнования и  тренировочные занятия 

по водному туризму. Они осваивали катамаран, байдарку, яхту,  парус, 

плавали  по  карьерам с. Раздольного, отрабатывали умения и навыки по 

водному туризму,  правила поведения на воде, пользовались специальным 

снаряжением, учились правильному прохождению по воде  и многому 

другому, а самое главное - повышали свое туристско-спортивное мастерство, 

участвуя в очень специфичных, интересных, увлекательных для них 

соревнованиях.   

 

С рюкзаком по лету! 

В летнее время педагоги центра Жабоедов А.П., Терновой К.В., 

Куаналиев В.Ш., Серебряков А.А., Савченко Н.С., Тараненко Г.В., Гурин 

Л.А. работали в лагерях дневного пребывания детей на базах своих школ и 

ЦДТ г. Биробиджана в туристско-спортивном, туристско-краеведческом и 

эколого-туристическом направлениях.  

Ребята совершенствовали общую и специальную туристскую 

подготовку, приводили в порядок снаряжение. 

Педагоги вместе с детьми совершали экскурсии, походы выходного дня 

и многодневные походы.  

Например, Жабоедов А.П. занимался с ребятами в кружке «Школа 

безопасности» на площадке в с.Лазарево. Воспитанники вместе с 

Александром Петровичем занимались отработкой навыков по пожарной 

безопасности, совершенствовали технику прохождения полосы препятствий.  

В рамках школьной площадки на базе школы с.Лазарево после 

длительного перерыва в июле прошел районный туристский слет, который 

собрал 6 команд из школ Ленинского района (с.Биджан, 

с.Кукелево.с.Лазарево, с.Преображеновка, с.Новое). Программа была 

интересной, разнообразной, как творческой так и спортивно-туристской. 

Ребята представляли визитную карточку команды, проявили свои навыки и 
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умения на туристской полосе препятствий, в легкоатлетическом кроссе и 

силовых упражнениях. Команды показали разный уровень подготовки, но 

были очень довольны тем, что собрались все вместе в с.Лазарево на 

туристской поляне. 

В общекомандном зачете первое место заняли ребята из с.Лазарево, на 

втором – с.Биджан, на третьем - .  

Призеры и победители награждены грамотами, медалями. Все 

участники – сладкими призами. Организаторами слета стали педагоги 

Лазаревской школы под руководством Жабоедова А.П. Они вместе со 

старшими кружковцами Александра Петровича были судьями слета.  

Серебряков А.А. со своими ребятами проводил практические занятия 

по туристской технике, по организации и проведению походов, в рамках 

военизированного лагеря «Форпост» на базе МКОУ СОШ №16 

г.Биробиджана.  

А в пос.Николаевке на базе МБОУ СОШ №2 работает ВСТК 

«Простор». Ребята под руководством  педагога Тернового К.В. – 

руководителя клуба, совершили на яхтах небольшие однодневные водные 

походы, готовясь к крупным региональным соревновниям, которые прошли в 

августе в г.Советская Гавань.  Они совершенствовали свои навыки в 

управлении яхтой на реке, академической гребле на шлюпке. 

На базе МБОУ СОШ №8 г.Биробиджана в течение 7 дней был 

организован лагерь дневного пребывания «Под зеленым парусом ковчега», 

где ребята вместе с Галиной Викторовной Тараненко, руководителем 

объединения, занимались изучением русла р.Биры, флоры и фауны 

прилегающей территории.  

Педагог ДЮЦ И ЦДТ г. Биробиджана Гурин Л.А. в летнее время 

провел ставшие уже традиционными соревнования по спортивному 

ориентированию «Бирская многодневка», в которых приняли участие также 

кружковцы  Воронова К.А., Непокрытых Д.В., Яхина В.М. Три дня ребята 

совершенствовали свое техническое мастерство. Кроме этого, воспитанники 
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Леонида Антоновича, приняли участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Амурская многодневка», где ребята показали 

свою отличную подготовку и мастерство, за что получили 6 медалей разного 

достоинства. К сожалению, другие туристы-кружковцы центра не могут 

участвовать в подобного ранга соревнованиях. 

 

Традиционный слет кружковцев центра 

С 14 по 15 сентября в г.Биробиджане в районе Августовского ключа, 

прошел, ставший уже традиционным областной туристский слет учащихся 

центра. В соревнованиях приняло участие более 80 воспитанников ДЮЦ из 

с.Лазарево, пос.Биракан, с.Птичник, школ № 8, 16, детских домов №1, 2, 3.  

Участники соревнований были разделены на две группы А и Б, по 

возрасту и степени подготовки. В группе А принимали участие учащиеся 

1996–1999 г.р., в группе Б - 2000 г. и моложе. В программу соревнований 

были включены не только дистанции по спортивному туризму, но также 

конкурс юных краеведов на знание истории, географии и культурного 

наследия  ЕАО.  

Для участников  были подготовлены дистанции 2 и 3  класса 

сложности, в зависимости от группы участников, которые включали в себя 4 

этапа: навесная переправа, параллельные перилла, блок-этап: «Наклонная 

навесная переправа – спуск» и траверс склона.  

Кроме этого, всем желающим была предложена дистанция 

«Пешеходная – короткая» (блок-этап), которая включала в себя следующие 

этапы: 

1. Наклонная навесная переправа 

2. Навесная переправа 

3. Подъем 

4. Параллельные перилла 

5. Спуск 

6. Подъем 

7. Наклонная навесная переправа вниз 
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Участники группы Б проходили первые 5 этапов, для группы А все 7 

этапов были обязательны.  

Победителями и призерами соревнований на дистанции «Пешеходная-

короткая» стали: 

№ 

п/п 

ФИ участника Коллектив Мес

то 

ФИ участника Коллектив Место 

Группа «А» - мальчики Группа «Б»- мальчики 

1 Абрамов Павел МКОУ СОШ 

№15 

п.Биракан 

I Щерба Сергей ДЮЦ I 

2 Фельдман Максим ДЮЦ II Былков Сергей МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
II 

3 Логушев Даниил МКОУ СОШ 

№15 

п.Биракан 

III Верещагин 

Георгий 

ДЮЦ III 

4 Янин Антон ДЮЦ III 

Группа «А» - девочки Группа «Б» - девочки 

1 Стативкина Мария МКОУ СОШ 

№15 

п.Биракан 

I Михалева 

Виктория 

МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 
I 

2 Стативкина Галина МКОУ СОШ 

№15 

п.Биракан 

II Деменчук 

Татьяна 

МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
II 

3 Кулагина Дарья ДЮЦ III Автаева Алена Детский дом №3 

с.Валдгейм 
III 

 

Победителями и призерами соревнований на дистанции «Пешеходная-

короткая (блок – этап)» стали: 

№ 

п/п 

ФИ участника Коллектив Мес

то 

ФИ участника Коллектив Место 

Группа «А» - мальчики Группа «Б»- мальчики 

1 Кос Александр МКОУ СОШ 

№15 

п.Биракан 

I Жарихин 

Даниил 

Детский дом №2 I 

2 Абрамов Павел МКОУ СОШ 

№15 

п.Биракан 

II Щерба Сергей ДЮЦ II 

3 Янин Антон ДЮЦ III Назаренко 

Вадим 

Детский дом №3 

с.Валдгейм 
III 

Группа «А» - девочки Группа «Б» - девочки 

1 Копейко Татьяна Детский дом 

№2 
I Михалева 

Виктория 

МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 
I 

2 Беляева Алина МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
II Деменчук 

Татьяна  

МКУО СОШ 

с.Лазарево 
II 

3 Кулагина Дарья ДЮЦ III Гоголенко 

Ксения 

МОУ СОШ №15 

п.Биракан 
III 
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Команды, ставшие победителями и призерами в конкурсе краеведов: 

№ 

п/п 

Название 

команды 

Коллектив Ме

сто 

ФИ участника Коллектив Место 

Группа «А» Группа «Б» 

1 «Азимут» Детский дом №2 I «Азимут» Детский дом №2 I 

2 «Полярная звезда» МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 
II «Экстрим» МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
II 

3 «Экстрим» МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
III «Полярная 

звезда» 

МКОУ СОШ №15 

пос.Биракан 
III 

 

Чемпионат России по спортивному туризму – 2013 

В этом году впервые за 

много лет команда нашего центра 

приняла участие в самых 

крупных соревнованиях по 

спортивному туризму, 

проводимых в России, 

Чемпионате России по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях, который прошел в Приморском крае, недалеко от 

п.Девятый Вал с 17 по 25 сентября 2013 г. К этим соревнованиям 

допускаются только сильнейшие спортсмены субъектов РФ, не моложе 1995 

года рождения, потому что дистанции, которые были предложены 

спортсменам, отличаются повышенной сложностью прохождения.  

В чемпионате приняли 

участие представители Москвы и 

Московской области, а также 

Кемеровская, Ленинградская, 

Ростовская, Вологодская, 

Белгородская области, спортсмены 

из Пермского и Ставропольского 

краев  и, конечно, практически все 

сборные субъектов ДВФО.  
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Еврейскую автономную область представляли сильнейшие – это 

многократные победители и призеры областных и региональных 

соревнований по туризму, кандидаты в мастера спорта Ильин Александр и 

Воронов Кирилл, педагоги дополнительного образования ДЮЦ.  

Большая подготовительная работа предшествовала соревнованиям. 

Тренировки не прекращались даже в летнее время.  

Дистанции, 

предложенные судьями, были 

на порядок сложнее тех, 

которые обычно предлагаются 

участникам региональных 

соревнований – это 5 класс 

сложности. Всего за 7 

соревновательных дней наши 

участники выходили на старт 

три раза в дисциплинах «Пешеходная – связка» (короткая, длинная), 

«Пешеходная» (короткая, личная). Как отметили участники, им все-таки не 

хватило тренировок. Для того, чтобы быть достаточно 

конкурентоспособными на таких соревнованиях, нужно много заниматься 

как физической подготовкой, так и отрабатывать свои технические умения.  

Конечно, нашим ребятам сложно соперничать с более 

подготовленными спортсменами европейской части России, но среди 

команд-дальневосточников они являются одними из сильнейших.  

 

Поездка в КНР 

В рамках обмена опытом по туризму состоялась поездка группы 

педагогов центра, состоящей из 9 человек, в КНР. Программа поездки была 

очень насыщенной: и посещение различных культурных памятников этой 

страны, таких, как например, Софийский собор, построенный русскими 

переселенцами в г.Харбине, и экскурсии на спортивные объекты.  



41 
 

Китайские товарищи 

обеспечили очень теплый прием, и 

хорошие условия для отдыха, 

поэтому все остались довольны.  

В следующем году делегация 

китайских туристов посетит наш 

центр и город с ответным визитом.  

 

Традиционный вечер кружковцев центра 

8 октября в нашем центре прошел традиционный вечер кружковцев, 

который собрал вместе всех ребят, занимающихся туризмом в области. На 

вечере присутствовало около 50 ребят, педагогов и их родителей, которые в 

прошлом  учебном году показали хорошие результаты и были поощрены 

дипломами и сладкими подарками.  

Вечер открыли артистичные 

девчонки из с.Лазарево с 

зажигательным танцем. Красивые, 

нарядные, талантливые – очень 

приятно посмотреть. Зал принимал 

артистов бурными аплодисментами.  

Чествование ребят проходило очень эмоционально и весело. Ребята не 

только получали свои заслуженные награды и аплодисменты, но и говорили 

ответные слова. Было спето много добрых туристских песен, таких как 

«Перевал», «Изгиб гитары желтой…» и др. Кроме этого ребята из с.Лазарево 

рассказывали о прошедшем в период летней площадки школьном 

туристическом слете, на котором были этапы: «Параллельные перила», 

«Бревно», «Приготовление пищи на костре».  
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Благодарность от директора 

ДЮЦ получили и студенты ПГУ 

им.Шолом-Алейхема, 

обучающиеся по программе 

«Судьи туристских соревнований» 

за организацию и проведение 

мероприятие, а также 

квалифицированное судейство. 

Ребята из пос. Николаевки не смогли приехать, потому что у них 7-8 

октября проходило закрытие водного сезона, но они подошли ответственно и 

прислали участникам замечательный клип о своем клубе.  

Ребята-краеведы – активные участники областной краеведческой викторины, 

игры – краеведческого ориентирования, частые гости областного 

краеведческого музея, многие из них занимают призовые места по 

краеведению на слетах и соревнованиях. Кроме этого они еще активно 

занимаются туризмом, поэтому награжденных кружковцев было очень 

много, больше 10 человек. Песню «Мы пройдем сквозь земной простор», 

которую они дружно спели, подпевал весь зал.  

Кроме ребят были награждены также родители кружковцев,  активно 

участвующие в деятельности центра, а мама Щерба Сергея Виктория 

Владимировна от лица всех родителей поблагодарила педагогов за их труд и 

работу с детьми. Также были награждены и педагоги, без которых 

невозможно было бы 

организовать учебный процесс.   

В итоге вечера было 

посвящение в туристы, ведь 

чтобы добиться таких же 

успехов, как у старших 

товарищей, малышам нужно 
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еще очень много трудиться. Ребята дали клятву стать дружными, 

сплоченными, любящими природу, стремящимися к победе туристами.  

 

Знай наших! 

Члены туристического клуба «Полярная звезда» школы №15 поселка 

Биракан Иван Килин и Владимир Ивакин, кружковцы  

ОГБУ ДОД «Детско-юношеский центр», стали участниками I 

Всероссийского молодежного слета представителей региональных отделений 

Русского географического общества (РГО) 

 

На слет, проходивший на базе образовательного центра «Этномир» 

Калужской области, в начале ноября 2013 г. съехались представители 59-ти 

краев и областей – юные путешественники, туристы и исследователи родного 

края Русское географическое 

общество – организация, одна из 

старейших нашей страны. Дата  

основания – 1845 год. 

Предназначение – исследования в 

области географии, этнографии, 

краеведения. До недавнего 

времени наукой занимались лишь профессионалы – ученые, 

путешественники, исследователи со стажем. Молодые же, целеустремленные 

и увлеченные, лишь копили идеи и терпеливо ждали своего часа. И он 

пробил. В текущем году. На одном из заседаний Попечительского Совета 

Владимир Путин, председатель Совета, выступил с инициативой создать 

молодежное движение Русского географического общества. Идею 

поддержали. И во время слета движению был дан старт.  

Чтобы стать участником мероприятия Всероссийского масштаба, юным 

путешественникам и исследователям пришлось пройти непросто конкурсный 

отбор. Кстати, одним из этапов был конкурс эссе на тему «Почему я люблю 

свой родной край». И Иван Килин заставил о себе заговорить. Его работа 
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не просто замечена – отмечена, она вошла в десятку лучших и 

опубликована на сайте РГО.  

Круглые столы и диспуты, различные мастер0классы и обучающие 

занятия, увлекательные экскурсии и общение с единомышленниками – 

такова программа слета. С восторгом была встречена ребятами возможность 

познакомиться с известными путешественниками нашего времени и лично 

задать им вопросы, арктическим исследователей, организатором историко-

географической экспедиции «Путь Ориона», установившим три мировых 

рекорда на надувном парусно-

моторном тримаране «Русь» 

Олегом Волынкиным из города 

Иваново и томичом Евгением 

Ковалевским – ученым, мастером 

спорта РФ по спортивному 

туризму, обладателей звания 

«Выдающийся путешественник России», двукратным чемпионом России по 

экстримальному водному туризму, организатором пяти гималайских и 

кругосветной экспедиции «Через океаны с Energy Diet», которая, кстати, 

завершилась 25 марта текущего года. На «ура» прошла встреча и со 

сверстниками из г.Комсомольск-на-Амуре и Омской области – участниками 

программы «Школьные экспедиции к объектам наследия ЮНЕСКО в 

России».  В общем, ребята значительно пополнили свои знания в области 

географии и этнографии и, что самое важное, услышали «голос регионов». А 

на обратном пути познакомились с достопримечательностями двух столиц 

России – Москвы и Санкт-Петербурга.  

Участники Всероссийского слета и администрация школы сердечно 

благодарят региональное отделение РГО в  ЕАО и лично Владимира Ильича 

Шехтера за возможность поучаствовать в этом историческом событии. 

А.А. Майорова,  

директор МКОУ СОШ №15 п.Биракан 
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                 Эссе на тему: «Почему  я люблю свой край» 

Автор: Килин Иван Петрович   

 

57 – ой киллометр  дороги  Биракан – Теплые Ключи.  Вот мы и 

добрались до Биджана. Это первый день нашего долгожданного путешествия 

по реке. Впереди три дня пути.   

 Начали мы свой сплав на закате. 

Начало весны. Май. Картина поразительная. С реки видно Биджанское 

обнажение, этот чудесный ботанический памятник природы. Чуть дальше – 

скала и каменистый скальник, а по правому берегу реки находятся  пещеры, 

одна из достопримечетельностей моего родного края. Здесь их две: 

Октябрьская и Минибаевская, последняя открыта охотником Минибаевым и 

названа его именем. Кстати, и сын его, ученик нашей школы, тоже заядлый 

таежник. 

Мы не раз бывали в этих местах,  спасались  в пещерах от гнуса и 

видели летучих мышей. Собирали черемшу,  растущую  в этих местах 

целыми полянами. Слушали громкое кваканье лягушек. Старая сова, наша 

знакомая,  сопровождала нас в пути.А еще была незабываемая встреча с 

кабанами, которые пришли со своими малышами к реке. Как смешно 

барахтались они в воде!  Что вы хотите – эти милые животные  с  огромным 

усердием принимали водные процедуры. Подходил на водопой и    красавец 

изюбр.  Так что впечатлений от увиденного  - не передать словами! И все это 

происходило на протяжении нашего сплава по реке Биджан. 

А сейчас я мысленно вновь возвращаюсь к месту события. Итак, май, 

вечер, закат на реке. И просто не верится, что  выпало огромное счастье 

вновь и вновь наслаждаться окружающим  тебя миром природы: красками, 

звуками, запахами.  

Закат на реке – явление чаруюшее  и быстро меняющееся. Он то 

розовый,как пух у фламинго, то ярко – красный, как пырающий костер в 

ночи. А плавные переходы этих красок отражаются в глади реки. Сидишь, 

завороженный, и глаз не можешь оторвать… И сердце наполняется огромной 

и нежной любовью к  этой реке, этим местам, к своему родному краю, 

которому я немыслимо благодарен  за то, что я живу  здесь, на 

дальневосточной земле. 

Небеса с колдовскими закатами, 

И тайги вековечный покой, 

И  Бира с берегами покатыми, 

И весенний туман над рекой… 

Я люблю путешествовать по тайге, исследовать  незнакомые  уголки 

природы. И это продолжается уже 10 лет. Мой край тянет, манит меня к себе 

и никак не отпускает… 

Красивы на закате острова, 

До темноты мы соберем дрова, 

Палатку развернем, горит костер, 
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И Млечный путь ведет нас на простор… 

Ухой запахло, сели мы к костру, 

Я рассказал историю одну… 

Как же ответить на вопрос, почему я люблю свой родной край. 

Разумеется, потому что я здесь родился ( не случайно есть пословица: 

«Где родился, там и пригодился»), здесь мои родители, здесь были первое 

слово и первые шаги, здесь яркие воспоминания о моем детстве, здесь моя 

родная школа, мои любимые учителя, друзья и товарищи. Здесь богатая 

история моего края. Здесь живут удивительные люди… 

Вот один пример.   

Всей стране известно о сильнейшем наводнении в нашем крае. Моего 

поселка это почти не коснулось, если не считать несколько приусадебных 

участков и дворов у Биры.  Мы тоже внесли свой вклад в помощь 

пострадавшим. В поселке собирали вещи, письменные принадлежности, 

игрушки.  А 29 сентября вся школа вместе с родителями и учителями 

приняла участие во всероссийской акции Первого канала «Все 

вместе».Собранные деньги пойдут на строительство жилья для тех, у кого его  

смыло паводком. 

А еще мне вспоминается  видиосюжет областной  телепередачи из 

обычной квартиры  пожилой сельской жительницы  соседнего района, сильно 

пострадавшего.  Так вот эта 76 –летняя пенсионерка добровольно навязала 

огромную кучу носков для детей и взрослых. Меня поразило то, что вязала 

она целыми часами, допоздна и ,как она говорила, никак не могла оторваться 

от работы.Целый мешок теплых носков, 300 пар, передала эта женщина 

безвомездно журналистам для пострадавших и сетовала, что ниток не 

хватило на свою пенсию, а то бы еще навязала. Вот такие люди живут в моем 

крае… 

Ключевые  слова для  моего края – тайга, сопки, кета, пещеры, лотос, 

багульник, мрамор, олово,  брусит, Кульдур и люди, живущие  здесь. 

Солнце лучистое начинает с востока свой поход… 

Начинается наше отечество, наша родина, наш Дальний Восток. 

Наш край таежный не окинуть взглядом, для тех, кто здесь живет, нет 

краше… 

«Тихая моя родина, - это выражение подарил нам поэт Н.Рубцов, 

рассказывая о своем, родном крае. 

А мне, дальневосточнику, вместе с моими жителями есть что 

рассказать о моей земле. Это потаенные места, это аромат бабушкиной 

выпечки, это дорога в школу, это изумительные  пейзажи… 

Это неразрывная часть моей жизни. Это край, который я люблю. А 

любить – значит жить с ним одной жизнью. Относиться к нему бережно, 

творить добро. И этому и многому другому хорошему учит меня  мой родной 

край.  Он «делает»  меня  гражданином  родной страны. 

Я бы ветры вдохнул твои с жаждою, 

Я бы выпил ручьи до глотка, 
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Я тропинку бы выходил каждую,- 

Да моя сторона  велика. 

Как посмотришь – не хватит и месяца 

Обойти и объехать ее. 

Только в песне и в сказке уместится 

Приамурье  мое!.. 

(Петр Комаров) 

 

Эссе на тему «Почему я люблю свой край?» 

Автор: Ивакин Владимир  Андреевич 

 

Почему я люблю свой край?  Такой вопрос задают  человеку хотя бы 

раз в жизни, но ответить на него  однозначно, привести причины, найти 

аргументы сможет далеко не каждый. Потому что это вопрос о чувстве, 

великом чувстве  любви. А ведь любят без причины, просто любят и все, 

любят за то, что ты есть и неважно какой.   

Так и по отношению к родному  краю. За что я люблю свой край, свой 

поселок? Да только за то, что он Мой. За то, что именно здесь я родился и 

вырос. Здесь мои корни, моя родословная, насчитывающая более сотни лет.  

Куда не кинь взгляд, все очень родное и близкое. Когда мне  приходится 

уезжать из поселка, необъяснимое щемящее душу чувство пути  всегда со 

мной. И как не хватает этого пейзажа с его  густыми сопками и холмами.   И 

как я скучаю вдали от дома, даже если уехал ненадолго. Как будто частичка 

меня остается здесь,  дома.   И я думаю, что родной край - это  то место, где 

человеку легко и спокойно, где его ценят и понимают, где душа не скована 

чувством тревоги, это место, где хочется быть. 

Для  меня таким местом является мой любимый поселок, поселок  

Биракан.  Моя улица - это улица с каменными домами коттеджного типа, 

окруженная полями, уходящими в сопки.  Когда- то в этой  части поселка 

был большой совхоз «Известковый». По рассказам мамы я узнал, что раньше 

эти поля приносили богатый урожай капусты, овса, подсолнечника, моркови.  

А какие были теплицы, ферма с племенным поголовьем крупного рогатого 

скота, лошади! Сейчас,  проходя мимо этих мест, даже не верится, что на 

каждом кусочке этой земли кипела жизнь.   

Хочется процитировать стихи учителя химии нашей школы Валентины 

Васильевны Добрыниной: 

«Приятно утренней порой 

Подняться на вершину сопки 

И наблюдать,  как за Бирой 

Туман укрыл болота топки. 

Стою…   А он у ног моих 

Сражен… виденьем, очарован. 

 Он, как волшебник, гладит их, 

Земными  чарами  прикован. 
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Поднялся выше и затих… 

Село в молочном океане… 

Стал рваться к звездам, но до них 

 на страже солнце в грозном сане. 

И первый жаркий солнца луч 

Развеял замыслы тумана, 

Уплыл легко в объятья туч, 

Открыв  красоты  Биракана.» 

  Дорога в школу - это отдельная история. Для меня дорога в школу - 

это всегда возможность  побыть наедине со своими мыслями, вспомнить 

пережитые моменты дня.     Милая, дорогая школа! Сколько чудесных 

событий моей жизни связано с тобой! Всех их не перечислить. Школа- это то 

место, где я не только хожу на уроки, готовлюсь к экзаменам, это моя 

маленькая вселенная. Мои друзья, одноклассники, любимые учителя, занятия 

спортом, работа в школьном парламенте.  Здесь все окружено  заботой и 

любовью, добрым отношением. Именно здесь учишься  понимать ценность 

человеческих отношений,  здесь в тебя верят и всегда поддержат.   

Мне немного грустно от того, что через год мне придется расстаться со 

школой, с поселком.  Но я твердо уверен в том, что куда бы ни забросила 

меня судьба, я навсегда буду связан  незримыми нитями со своей «малой 

родиной». Частичка ее  всегда  со мной. 

 

Традиционный спелеопоход в пещеры Хабаровского края 

С 3 по 10 ноября кружковцы центра побывали в спелеопоходе в 

Хабаровском крае.Выехали ребята и их педагоги еще 3 ноября вечером, 

чтобы с утра успеть на поезд, следующий маршрутом «Хабаровск – 

Советская Гавань». Ночь на хабаровском вокзале, несколько часов пути на 

ж/д транспорте. Поселок Санбали встретил туристов спокойствием и 

тишиной, отсюда еще километров 70-80 вглубь тайги. Трехчасовая поездка 

на «УРАЛе» -  и мы на месте. Лагерь разбили рядом с охотничьим зимовьем, 

в котором, кстати, уже расположились любители зимней охоты вместе с 

собакой по кличке Спартак. Особой радости мы на их лицах не заметили, но, 

возможно, эти суровые мужчины просто не любят улыбаться. С песнями под 

гитару, тихим потрескиванием костра и байками про «белого спелеолога» 

первый день плавно подошел к концу.  
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Следующие два дня с 

самого утра и до вечера 

туристы-спелеологи 

занимались исследованием 

комплекса пещер, который 

расположился в нескольких 

(5-7) километрах от лагеря. 

Комплекс пещер 

«Стерегущее Копье» 

считается одним из красивейших в Хабаровском крае. Многих привлекает 

разнообразие пещер. Пещера «Бурундук» просто создана для любителей 

распластаться крабом и изображать из себя ползущего дождевого червя. 

«Камазная» (ее еще называют «Ступени») предоставляет возможность от 

души покататься на ногах в темпе вальса («Бальный зал»), на пятой точке 

(«Сказка») и на спине, перебирая ногами по потолку (большинство 

переходов). Тем, кому хочется острых ощущений, стоит спуститься в 

«Спальный зал». Для любителей экстрима – это самое подходящее место. 

Десятки лазов, «шкуродеров», огромных залов, ледяных скульптур… 

Многовековая красота, оценить которую сможет не всякий. Для некоторых 

пещера – это холодная грязная дыра. Но для настоящих туристов – это 

непередаваемые эмоции и восторг 

от созерцания нового и 

неизведанного.  

Все эти подъем-спуски, 

особенно без веревок, и особенно 

по льду, не дадут вам расслабиться 

(порция адреналина вам 

обеспечена). Загадочно мерцающий 

иней в свете фонарей, эти 

«пальмы», «цветочки», «розочки», прозрачные сосульки, растущие из пола в 
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«Зале Призраков», и сталактиты не оставят равнодушными даже самых 

приземленных прагматиков.  

Многими ребятами двигало любопытство: ведь заползая в небольшую 

щель можно было обнаружить за ней огромный зал с вечными ледниками 

или никогда не замерзающими озерами. Отличались «комнаты», если можно 

их так назвать, в пещере и  температурным режимом. Порой хватало 

нескольких минут, чтобы изрядно подзамерзнуть, а иногда было так тепло, 

что хотелось остаться даже на ночлег.  

Некоторые лазы вели в тупики,  другие открывали новые места. Редко, 

когда вход в пещеру становился выходом из нее, чаще мы появлялись из под 

земли в самых неожиданных местах.  

Животный мир пещеры для тех, кто впервые спустился в нее, тоже 

произвел неизгладимое впечатление. Где еще можно увидеть летучих мышей 

в такой непосредственной близости? А лягушку, спящую вечным сном под 

никогда не тающим льдом, или жабу, выбравшую щель в пещере отличным 

местом для зимнего отдыха? 

 Мышей мы будили, они пищали, забавно разевая рот и демонстрируя 

острые зубки, жабу трогали и целовали, ожидая превращения в принца. 

Правда, чуда не произошло, и возвращались мы тем же составом.  

 Из пещер все выползали невероятно грязные, уставшие, но 

счастливые.  
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Третий день, к сожалению, пришлось провести в лагере: неожиданное 

изменение погоды подкорректировало планы путешественников. Выпавший 

снег, ветер и мороз не позволили выбраться к пещерному комплексу и 

обследовать «Трубу». Своим названием пещера обязана форме входа, 

которая представляет собой 35-37 метровую вертикальную шахту, 

расположенную на дне воронки.  

 Утром 8 ноября пришла пора выбираться. Лежащий и продолжающий 

падать снег мог надолго затянуть наше путешествие, ведь транспорту сложно 

было бы проехать к месту назначения. Но для нас все закончилось 

благополучно: полным составом, согласно намеченному плану мы прибыли в 

Биробиджан. 

  Педагог дополнительного образования ДЮЦ, 

корреспондент газеты ДИВОХ  

Светлана Терновых 

 

Областной конкурс отчетов о походах 

Областной конкурс на лучший туристический поход проводится 

центром уже в восьмой раз, начиная с 2006 года, и ежегодно в декабре  

выявляет лучшие отчеты о походах, краеведческих экспедициях и их 

участников.  

Проведение такого конкурса 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.  

В конкурсе отчетов о 
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походах приняло участие 7 команд в 3-х номинациях «Туристско-

спортивный поход», «»Учебно-тренировочный поход», «Туристко-

краеведческий поход (экспедиция)». Это команды МКОУ СОШ №15 

п.Биракан Облученского района (рук. Куаналиев В.Ш., Майорова А.А.), 3 

команды ДЮЦ (рук. Воронов К.А., Непокрытых Д.В., Савченко Н.С.), 

МКОУ СОШ с.Птичник (рук. Яхин В.М.), ориентировщики из ЦДТ (рук. 

Гурин Л.А., Гурина Т.В.).  

Анализ предоставленных отчетов показал, что туристские группы 

успешно справились с прохождением маршрутов, в ходе которых решались 

технико-тактические задачи, участники работали с картой, собирали 

сведения о районе похода, а также проводили интересные краеведческие 

наблюдения.  

В номинации «Туристско-спортивный поход» было представлено 3 

отчета о походе в пещеру Хабаровского края «Стерегущее копье», который 

состоялся в ноябре этого года. Все отчеты очень красочные, с интересными 

фотографиями и впечатлениями ребят о путешествии и пещерах.  

В итоге призовые места были распределены следующим образом: 

I место – команда и рук.Воронов 

К.А., Терновых С.А., педагоги ДЮЦ 

II место – команда «Друзья», рук. 

Непокрытых Д.В. 

III место – команда «Полярная 

звезда», рук. Куаналиев В.Ш. 

Номинация «Учебно-

тренировочный поход» предполагает, что ребята в течение 2-3 дней большое 

внимание уделяют отработке туристских навыков, прохождению полосы 

препятствий. Здесь было представлено всего 2 отчета. Кружковцы, 

занимающиеся на базе МКОУ СОШ с.Птичник, рассказали о походе на 

г.Поктой. Дано хорошее обоснование похода. Сведения о районе похода-

краткие, но присутствует карта маршрута, подведены итоги похода (не 
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достает приложений). В целом, отчет соответствует форме, содержателен, 

дополнен интересными фотографиями, поэтому он и занял I место.  

Второй отчет в этой номинации представлен командой 

«Ориентировщики». Ребята впервые приняли участие в подобном конкурсе, 

но с задачей справились неплохо.  

В номинации «Туристско-краеведческий поход (экспедиция)», было 

представлено 2 отчета:  команды краеведов ДЮЦ и команды «8 параллель» 

из МБОУ СОШ №8 г.Биробиджана.  

В отчете команды ДЮЦ об экспедиции в с.Валдгейм Биробиджанского 

района дано хорошее обоснование похода, много информации по истории 

села, о краеведческом музее, в котором побывали ребята, о детском доме №3, 

щколе  с.Валдгейм. Множество фотографий иллюстрирует материалы по 

истории села (памятные доски В. И. Пеллеру, И. А. Пришкольнику, 

краеведческие объекты, улицы села). 

Команда школы №8 рассказала о летнем лагере «Под зеленым парсом 

ковчега», который занимался научно-исследовательской работой по 

изучению русла р.Биры, флоры и фауны прилегающей к нему территории. К 

сожалению, отчет не вполне соответствует предъявляемым требованиям. 

По решению жюри, и в соответствии с критериями оценки конкурса 

места распределились следующим образом: 

I место – решено не присуждать 

II место – команда ОГБУ ДОД «ДЮЦ» г.Биробиджана (рук.Савченко 

Н.С.) 

III место – команда «8 параллель» МБОУ СОШ №8 г.Биробиджана 

(рук.Тараненко Г.В.). 

В этом году количество участников соответствует прошлогоднему 

показателю. Педагоги продолжают приобретать опыт в оформлении отчетов. 

Конкурс становится необходимым и интересным этапом учебной 

деятельности, на котором подводятся итоги работы.  
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Семь групп обучающихся стали победителями и призерами в трех 

номинациях и награждены ценными подарками. 

 

Открытое Первенство Хабаровского края по спортивному туризму 

на пешеходных дистанциях (зимняя программа) 

С 5 по 8 декабря 2013 года в г. Хабаровске проходило Открытое 

Первенство Хабаровского края 

по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(зимняя программа), в которых 

принимала участие команда и 

нашего центра в составе 12 

ребят и двух педагогов 

Воронова К.А., Терновых С.А. 

Это не только воспитанники педагогов ДЮЦ, но и четверо ребят из 

пос.Биракан. 

Дистанция 2-го и 3-го класса сложности была почти одинаковой, но у 3 

класса она - с самонаведением: для того, чтобы пройти этап, сначала 

необходимо натянуть веревки.  

В первый соревновательный день участникам предстояло пройти  

дистанцию «Пешеходную-личную, состоящую из 3 блок-этапов:  «Навесная 

переправа-спуск»; «Подъем по скалодрому – спуск»; Подъем – навесная 

переправа».  

Ребята выступили на достаточно высоком техническом уровне, но 

попасть в тройку лидеров удалось лишь педагогам центра Воронову К.А. ( I 

место) и Терновых С.А. (II место). 

Во второй день были соревнования на дистанции «Пешеходная-

связка», где участвуют 2 чел. Это очень интересный и зрелищный вид 

соревнований, потому что в этом виде дистанций необходимо осуществлять 

командную страховку, увеличивается количество веревок, необходимых для 
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прохождения дистанции в которых запросто можно запутаться. Малышам 

предлагалось пройти те же этапы, что 

и в первый день. В 3 классе 

необходимо было осуществить 

подъем по навесной переправе – 

спуск, подняться по скалодрому- 

спуск, подъем по наклонной навесной 

переправе – спуск, подъем – спуск по 

наклонной навесной переправе. В этот день 1 место заняла смешанная связка 

«Воронов Кирилл-Терновых Светлана», по группе «СМ-элита». 

 В третий день состоялись соревнования среди групп. В нашей команде 

была всего одна группа «Воронов-Депутатов-Ильин-Терновых». Всего 

несколько секунд не хватило участникам для того, чтобы быть третьими.  

Общекомандный зачет не подводился.  

 

Открытое Первенство ЕАО 

по скалолазанию на искусственном рельефе 

14- 15 декабря в Детско-юношеском центре состоялись традиционные 

соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе. В соревнованиях 

приняли участие команды из с.Лазарево, п.Николаевка, п.Биракан, п.Теплое 

озеро, воспитанники педагогов ДЮЦ г.Биробиджана. 

В этом году схема соревнований немного изменилась. Для начала все 

участники должны были пройти 

квалификацию, по результатам 

которой в полуфинал отбиралось 

50% участников, показавших 

лучший результат.  

В финал проходило 4 

человека в каждой группе, 

которые и разыгрывали между собой призовые места.  
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По результатам соревнований награждены 24 победителя и призера в 

четырех возрастных группах, которым  вручены медали и дипломы. 

Кроме этого, участники, занявшие четвертые места, получили 

поощрительные призы. В целом, соревнования прошли очень динамично, 

работа судей была четкой и слаженной. Протестов подано не было.  

Также директор С.В.Поздняков поздравил всех участников с новым 

годом и наградил команды-победителей и призеров областного конкурса за 

лучший отчет о туристическом походе. Всем командам кружковцев были 

вручены сладкие подарки в честь наступающего нового года. 

  

№ 

п/п 

ФИ участника Коллектив Мес

то 

ФИ участника Коллектив Место 

Группа М-12 Группа Ж-12 

1 Щерба Сергей ДЮЦ I Матис Яна МКОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 
I 

2 Загуменов Андрей ДЮЦ II Автаева Алена МКОУ СОШ 

с.Птичник 
II 

3 Соболев 

Константин 

ДЮЦ III Красикова 

Диана 

МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 
III 

Группа М-14 Группа Ж-14 

1 Тимофеев 

Александр 

МКОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 
I Головкина Анна ДЮЦ I 

2 Бондаренко 

Владимир 

МКОУ СОШ №16 

г.Биробиджан 
II Михалева 

Виктория 

МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 
II 

3 Барыкин Егор МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 
III Деменчук 

Татьяна 

МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
III 

Группа М-16 Группа Ж-16 

1 Трубачев Никита ДЮЦ I Кулагина Дарья ДЮЦ I 

2 Кавуровский 

Даниэль 

ДЮЦ II Беляева Алина МКОУ СОШ 

с.Лазарево 
II 

3 Киселев Сергей ДЮЦ III Усольцева 

Анастасия 

ДЮЦ III 
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Группа М-18 Группа Ж-18 

1 Ильин Александр лично I Гребнева Елена  ДЮЦ I 

2 Янин Антон ДЮЦ II Терновых 

Светлана 

ДЮЦ II 

3 Ивакин Владимир МКОУ СОШ №15 

п.Биракан 
III Бобкова Мария лично III 
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Итоги участия обучающихся в областных массовых мероприятиях 

(соревнования, слеты, походы, конкурсы, викторины) 2013г. 

 

Мероприятия (областные) Количество 

участников 2012г. 

Возраст 

участников 

Результаты 

Массовые туристские, водные, 

учебно-тренировочные, 

спелеопоходы 

78 / 1050 чел 10-17 л. 71 значкистов и 52 

разрядника 

III – 6 чел. 

Iю – 10 

III ю - 36 

Областные соревнования по 

пешеходному туризму (зимняя 

программа) 

101 чел.  11-17 37 обуч. - победители и 

призеры 
II взр. – 5чел. 

III взр. – 2 чел. 

Iю. – 5 чел. 

IIю – 5 чел. 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию: 

-На лыжах (февраль) 

 

 

 

 

-Бегом (апрель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-«Российский Азимут-2013» 

 

 

134 

 

 

 

 

155 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

11-17  

 

Февраль – 2013 г. –       

24 обуч.победители и 

призеры 

III взр. – 4 чел. 

Iю. – 2 чел. 

IIю – 9 чел. 

III ю – 5 чел. 

Апрель – 2013 г. –         

34 обуч. победители и 

призеры 

III взр. – 4 чел. 

IIю – 4 чел. 

III ю – 1 чел. 

Май – 2013 г.                    

5 призовых мест (I место-

2 чел, II место – 2 чел., III 

место – 1 чел.) 

Учебно-тренировочные сборы 64 12-17 - 

Чемпионат ЕАО по технике 

спелеотуризма 

73 чел. 13-18  20 чел. победители и 

призеры в личном 

Первенстве 

II взр. – 1 чел. 

III взр. – 2 чел. 
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IIю – 2 чел. 

Областная краеведческая 

викторина «Я песню пою о моем 

поколеньи» 

89 13-17 Индивидуальные работы 

– 9 чел. 

Коллективные работы – 9 

(18 чел) 

Игра – краеведческое 

ориентирование 

11 команд, 86 чел 12-16 9 общекомандных мест 

(62 чел.) 

Областные соревнования по 

водному туризму 

7 команд, 83 чел. 

 

12-17 39 победителей и 

призеров в личном 

зачете, 3 общекомандных 

места 

I ю – 4 чел. 

II ю – 6 чел. 

III ю – 8 чел. 

Туристский слет кружковцев 

ДЮЦ 

11 команд, 86 чел 12-17 25 победителей и 

призеров в личном 

Первенстве по группам 

М,Ж,                   3 

общекомандных места 

Туристский вечер кружковцев 

центра 

12 команд, 80 чел 12-17 - 

Массовый поход в пещеры 

Хабаровского края 

70 12-17 - 

Областной конкурс на лучший 

туристический поход 

7 команд, 35 чел 12-17 7 общекомандных мест 

Областные соревнования по 

скалолазанию 

10 команд, 101 чел 12-17 24 в личном Первенстве 

по возрастным группам 

МЖ (подгруппы «А» и 

«Б») 

Итого: без учета числа 

участников похода 

1187 - 310 
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Выездные и региональные мероприятия 2013 года 

Мероприятия (выездные, за 

пределы области) 

Количество 

участников 2012 г. 

Категория 

участников 

(возраст) 

Результаты  

Первенство Хабаровского края 

по технике пешеходного туризма 

13 15-17 лет Личное Первенство: 

I – 1 

II – 2 

III - 2 

Открытый Чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму (зимняя 

программа) 

12 15-17 лет - 

Открытый Чемпионат 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

длинных пешеходных 

дистанциях 

12 14-17 Личное Первенство: 

I – 1 

Связки (2 чел): 

II – 1 

 

Первенство Хабаровского края 

по парусному спорту 

12 12-15 II – 2 

III - 1 

 

Открытое Первенство 

Хабаровского края по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях (зимняя 

программа) 

12 12-15 Личное Первенство: 

I – 1 

II – 1 

Связки (2 чел): 

II – 1 

 

Итого: 73 чел - 15 победителей и 

призеров 
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