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У ИСТОКОВ.
ИНТЕРВЬЮ С Юрием Сергеевичем Констатиновым

ревнования для учителя, - определил направление беседы Юрий
Сергеевич и сразу же
отметил изменившееся
со времени проведения
первых слётов отношение со стороны министерства образования.
С сожалением констатировал, что сейчас
министр даже не подписывает положение о
слёте. Неужели это не
дело министерства?
Тогда чьё? Такой вопрос и задал корреспондент.
Наш
корреспондент
встретился с Юрием
Сергеевичем Константиновым – легендарным
человеком,
который
стоял у истоков традиции проведения всероссийских туристских слётов педагогов. Юрий
Сергеевич – доктор педагогических наук, Заслуженный
учитель Российской Федерации, Заслуженный путешественник России, судья
Всесоюзной категории по
туризму, по спортивному
ориентированию. С его лёгкой руки слёт наполнился
уникальным содержанием и
стал важнейшим мероприятием, популяризирующим
детский туризм и пропагандирующим здоровый образ
жизни среди педагогов.
- Туристский слёт учителей
– мероприятие, где педагоги могут собраться среди
единомышленников, чтобы
поделиться опытом. На сегодняшний день это единственная форма, в которой
проводятся туристские со-

- Это наше. Слёт нужен
нам, туристам! Был период, когда даже Федеральный центр детскоюношеского туризма и
краеведения не был
заинтересован в его
проведении, и тогда в
2011 году слёт состоялся под эгидой международной академии детско-юношеского туризма, общественной организации. Потому что
нам это надо! Слёты не
финансируются министерством. Все расходы
по проведению слётов
оплачиваются за счёт
оргвзносов участников.
Питание и проживание
судей,
награждение
участников – и это только часть расходов. Вот
так сложилось, хотя это
совершенно неправильно...
- Скажите, Юрий Сергеевич, с чего всё
начиналось? Получа-

ется, в советское время министерство было заинтересовано?
- Министерство имеет
право выделять средства
только для мероприятий
с детьми, а со взрослыми
– нет. При проведении
самого первого слёта мы
обратились к Профсоюзу. Слёт тогда назывался
– «Всероссийский слёт
учителей – активистов
профсоюза по туризму».
Первые
всероссийские
слёты дали толчок к
началу проведения туристских слётов в регионах.
Когда в 1990-е годы
многие системы стали
разваливаться, система
взрослого туризма рушилась, проведение учительских слётов было, в
числе прочего, и попыткой сохранить систему
детского туризма. И в
1995 году мы возобновили их на всероссийском
уровне. В те годы туристские слёты педагогов
собирали порядка 57
команд, которые съезжались со всей России.
До конца 80-х годов станций юных туристов не

было в номенклатуре
учреждений. Они могли
быть областными, краевыми, республиканскими.
Было всего несколько
городских. Когда в 1989
году их ввели в номенклатуру, сразу рост количества станций пошёл.
Во взрослом туризме
существовала большая
система туристских клубов. Когда рухнули Советский Союз и система
Центрального совета по
туризму, много инструкторов туристских клубов
перешло в систему детского туризма. В те годы
туризм был массовым
явлением в школе. И все
всегда понимали, что
туризм детский – это,
прежде всего, идеология.
Например, такая форма,
как поход по местам боевой славы советского
народа. Идеология во
главе. Туристское движение поддерживали партия, комсомол, пионерия.
Сейчас утверждается,
что патриотизм – наша
главная
национальная
идея. Как научить патриотизму? Это невозможно
сделать по книжкам. Я
всегда считал и считаю:
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нельзя любить то, чего не знаешь. Нельзя защищать то, чего не любишь. Вот эти две вещи в основе должны лежать.
Для того чтобы ты свою Родину любил и защищал, ты должен её знать. Туризм во всех
его формах позволяет узнать
и полюбить и свой родной
край, и всю нашу необъятную
страну. Преимущество туризма в том, что он позволяет
одновременно решать сразу
шесть педагогических задач:
обучения, воспитания, оздоровления, социальной адаптации, профессиональной ориентации и развития. Многодневный поход – сильный метод педагогического воздействия.
Сейчас есть система дополнительного образования,

Всероссийские слёты учителей – профсоюзных активистов,
организаторов
туристскокраеведческой работы со школьниками и учителями – ведут свою
историю с 1974 года, когда педагоги-туристы собрались в пос.
Нагорный Карабулак Саратовской
области.
В первом всероссийском
слёте приняла участие и команда
Горьковской области, возглавляемая В.Я. Суровиковым.
С 1995 года слёт стал проводиться ежегодно в различных
регионах России, собирая постоянно около 30 команд педагогов.
Все годы организаторами всех
слётов являлся Федеральный и
региональные
центры детскоюношеского туризма и краеведения. Они использовали свои материальные и кадровые возможности, опирались на широкий туристский актив, активную поддержку
при проведении слётов оказывал
Республиканский совет профсоюзов работников образования. В
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которая является именно системой, потому что сама себя
воспроизводит. На станциях
юных туристов работают те,
кто сам занимался в кружках,
ходил в походы. Других людей
там не появляется. Дополнительное образование сохранилось, но практически полностью утерян школьный сегмент: старые учителя перестали ходить в походы, а смены
не произошло, молодых нет. В
школе учитель-турист – белая
ворона. И надо таких белых
ворон собрать в стаю, чтобы
они поняли: они не одиноки, с
ними считаются, они нужны.
Проводя всероссийский туристский слёт, мы эту задачу
решаем: объединяем людей,
даём возможность соревноваться, общаться, делиться
опытом.
Программу слётов мы годами не меняем. Потому что по
данной программе можно и
районный слёт провести. Учителю надо дать методику не
на словах, а предоставить ему
возможность самому пройти
пешеходную дистанцию, почувствовать поддержку команды, ориентируясь в ночном

лесу. Мы считаем нецелесообразным делать программу более
спортивной: слёт должен быть
массовым, а соревнования доступными для всех возрастных
категорий учителей. Наш слёт –
это и повышение квалификации
педагогических работников.

- Что бы Вы пожелали участникам юбилейного слёта? Он
же особенный? Сразу два юбилея. И 25 лет – двадцать пятый слёт, и 100-летие детского туризма.
- Пожелаю, чтоб и через 10 лет
люди могли встретиться и задать
такой же вопрос.
Позитив в том, что побывавшие
на слётах педагоги транслируют
это у себя на местах. Там появляются новые кадры. Есть люди
– будут проводиться слёты. А
слёты способствуют развитию
детского туризма.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
последующие годы в число
организаторов слётов вошли
Туристско-спортивный союз и
Академия детско-юношеского
туризма
и
краеведения. Начиная с 2014 года, в
организации и проведении слёта значительно усилилась роль
Общероссийского Профсоюза
образования
и
Федерации
спортивного туризма России.
Туристский слёт педагогов –
это уникальное мероприятие.
Оно задумывались для того,
чтобы популяризировать детский туризм и активный образ
жизни среди педагогов. Стремление увидеть и познать мир
вокруг себя, желание досконально изучить историю и культуру своей страны, именно такие качества должны быть присущи педагогу, воспитателю,
учителю. Жизнь педагога, его
ценности, стремления – все это
зачастую становится ориентиром для детей, которых он

учит, основой их будущего и будущего нашей страны. Во многом
туризм формирует именно те
качества, которые мы бы хотели
видеть в наших детях. Всероссийские педагогические туристские
слёты, собирая активных педагогов, создают возможность для
обмена опытом, совершенствования практических умений и навыков, которые они передадут потом детям. Слёты создают единое информационное поле, совершенствуя и развивая не только самих педагогов, но и детскоюношеский туризм в целом.
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Сороковикова Ольга Владимировна,
начальник отдела информационно-методического обеспечения
ГБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области»
- Ольга, расскажите, пожалуйста, как Нижний Новгород готовился
к проведению Всероссийского туристского слёта педагогов?
- Информация о Всероссийском туристском слёте появилась давно, поэтому
подготовка началась задолго до начала Всероссийского слёта. У нас в области
был создан организационный комитет, в который вошли представители министерства образования., территориального профсоюза, а также представители
пяти учреждений дополнительного образования, Вся работа по организации
турслёта была поделена по нескольким направлениям и была распределена
именно между этими представителями.
- Расскажите, пожалуйста, как формировалась судейская коллегия?
- Отбор в первую очередь происходил исходя из квалификации специалистов и их готовности работать в команде.
- Я знаю, что в Нижнем Новгороде проходит очень много слетов. В чем особенность именно всероссийского слета?
- Мне сложно сказать в чем особенность по одной простой причине: в центре детского туризма я работаю
сравнительно недавно и поэтому все, что я вижу в последний год, для мен ново и интересно. Безусловно в
других регионах, особенно в таких, как Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Крым— это все совершенно на
другом уровне, Наверняка там и специалисты работают совсем по-другому, в том числе и за счет того что их
(специалистов) в разы больше. У нас такого нет, у нас есть центр наш, он один областной и мы, собственно
говоря, стараемся поднять огромный большой пласт работы на достойный уровень, чтобы дети и в нашем
регионе могли заниматься детским туризмом. Да, у нас в Нижегородской области проходит много слетов и
соревнований. Закончится всероссийский слет и в сентябре у нас начнется целая плеяда соревнований, поэтому у судей, что у нас сейчас работают, после слета сначала зональные, а потом и областные соревнования. А еще, 27 сентября во всероссийский день туризма у нас в городе будет большой туристский фестиваль, который даст начало целой череде мероприятий, посвященной 100-летию детского тризма.
- Что дал всероссийский туристский педагогический слет Нижегородскогому региону в области развития туризма, в области повышения квалификации туристских кадров?
- Очень большой опыт, знакомства с опытом регионов, можно сказать что мы за несколько месяцев пережили несколько слетов—пока готовились и когда проводили. Я думаю благодаря этом мероприятию туризм в
Нижегородской области перейдет на новый уровень. Лично я, благодаря слёту познакомились с некоторыми
очень интересными людьми из других областей и теперь мечтаю побывать у них в гостях, чтобы познакомиться с их деятельностью поближе

МОО Международная академия детско-юношеского туризма и
краеведения имени А,А. ОстапцаСвешникова, в лице президента
д.п.н. Д.В. Смирнова приветствует
участников 25 всероссийского туристского слета педагогов, посвященного
100-летию детского туризма. Академия, как один из организаторов юбилейного слета педагогов считает,
что детско-юношеский туризм должен иметь будущее. Будущее – это
наши дети, и они нужны России,
прежде всего, как патриоты своей
Родины, здоровое поколение – для
защиты наших границ, службе в рядах Вооружённых сил России. Умное
и грамотное поколение, знающее
историю нашей необъятной многонационально
страны. Без знания
истории – у страны нет будущего.
Для того чтобы объять необъятное
надо всевозможными способами развивать детско-юношеский туризм,
ибо только в походах и экспедициях
можно узнать и познать Родину,

научить ее любить, защищать и стать
«Человеком с большой буквы». МОО
МАДЮТК объединяет в своих рядах 3
международных филиала (Казахстан,
Болгарию и Украину, 30 региональных
отделений по Российской Федерации.
Более 750 членов Академии.
МОО МАДЮТК оказывала, оказывает и будет оказывать содействие
всем начинаниям, связанным с развитием детско-юношеского туризма России. Проводит конкурсы на приз
«Золотой компас»; конкурс туристских
маршрутов (Новосибирское отделение), конкурс фотографий и видео
«Алый парус» (Кировское отделение),
Международный конкурс школьных
музеев (Нижегородское отделение);
организатор и активный участник научно-практических конференций, форумов, выставок по тематике детскоюношеского туризма.
МОО МАДЮТК выпускает научно
- методический журнал «Вестник академии детско-юношеского тризма и крае-

ведения», в РИНЦе 5 лет.
МОО МАДЮТК – социальный
партнер разных образовательных организаций по проведению курсов повышения квалификации, семинаров, практикумов, в том числе «Инструктор детскоюношеского туризма».
Педагогам, участникам слета, от
все души желаем сил, творческого вдохновения, новых открытий и интересных
встреч на туристских тропах.

Вице-президент
МОО МАДЮТК, почетный работник
народного
образования
Ильяшенко
Ирина
Евгеньевна
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ. ТОМ 2 . КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ла с участниками особенности
каждого этапа. Ее методика
помогла: молодая команда на
КТМ выиграла у других регионов этот вид состязаний.

Впечатления. День 3.
Начался третий день холодным утром. Ещё вчера нас
ласкало солнышко, была возможность купаться в чудесном
озере. А сегодня… После продолжительного послеобеденного дождя похолодало. Причиной этих изменений считают «старики», что погоду сглазили. В целом третий день –
это день отдыха и восстановления сил после ночного ориентирования. Для восстановления сил первая половина
третьего дня – экскурсионная.
Мне посчастливилось увидеть
жемчужину православия –
монастырский комплекс Дивеево. Продолжительность самой экскурсии по монастырю
1 час, и ещё 1 час – свободное время: поклониться святым мощам, пройти по богородичной канавке 770 метров.
Ещё нам надо было заехать
на источник Серафима Саровского и окунуться в купели.
Всё получилось. Сожаление

лишь о том, что в дороге
мы слушали современную
музыку, а путь занял 5 часов экскурсионной поездки
если бы у нас был экскурсовод в пути, мы бы узнали об
святом месте значительно
больше. Учитывая наше
светское и атеистическое
воспитание, информация по
православной
культуре
усваивается не сразу. По
приезду мы услышали восторженные отзывы о соревнованиях «Педагогический
рогейн». В маршруте рогейна были и спортивные задания и творческие.
А вот краеведческий конкурс заставил нас разочароваться… в жизни. Мы готовили географию, историю
Нижегородской области. А
оказалось – 15 вопросов по
Нижегородскому
кремлю.
Такая узкая тема, и мы «не
в теме». Из 31 команды во
второй тур вышли только
девять. Если бы так составляли тесты ЕГЭ, у нас бы
четвёртая часть выпускников оканчивала общеобразовательную
школу
со
справкой. А так хотелось
побороться во втором туре.
Впечатления. День 4.
23.08.2018.
соревнования КТМ. У нас говорят
«самое главное красиво
уйти в лес и красиво вернуться». До старта капитан
команды, Алевтина Николаевна Шарнина проговарива-

В суете подготовки к стартам нужно было еще оформить
газету. Не обладая дизайнерскими навыками это сделать
довольно сложно. Немного
нервничали. Газету сдали вовремя. Старались, как могли.
Однообразная работа утомляет. Чтобы не снижалась работоспособность в «издании газеты», сбегали на конкурс по
сбору пазлов: административная карта России. За 15 минут
все субъекты РФ поставить на
свое место. Только 3 секунд
нам не хватило к контрольному
времени, чтобы вся карта оказалась собранной. Главный
вопрос в течение всего конкура: «Где?», а не: «Куда поставить?» тот или другой субъект.
Вечер нас порадовал выступлением самодеятельного
клуба
авторской
песни
«Меридиан» города Выкса.
Хочу сказать: «Спасибо» организаторам слета за эту приятную встречу, которой не было
в программе.
Когда начался конкурс ту-

ристской и профсоюзной песни
усилилось
«озорство»
на
сцене. Было понятно, что в
каждом взрослом человеке
живет ребенок. Предисловие
московской
школы
1413
«музыкантов среди нас мало, а
певцов практически нет» вызвало понимание и улыбки и
все приняли это, «примерили

на себя». Вторая московская школа 2120 не может
пожаловаться на отсутствие музыкантов. Они
привезли с собой уйму
музыкальных инструментов и радовали нас новым
направлением в музыке,
введенным в музыкальную
культуру:
«бардпанк». Из их выступления
можно сделать вывод, что
профсоюз в учебном заведении- сильная команда: «профсоюз таков, если вдруг беда, он помочь
готов всегда». .
«Зажгла» по полной
Пензенская область. Их
выступление было наполнено впечатлениями от
Кубка России по спортивному туризму 2012, когда
было очень дождливо,
многие команды отказывались от участия. Песни
поведали нам о тех событиях. А танец- супер, 5
баллов!
Когда команда Красноярского края начала петь
первую
песню
акапелльно. Им с разных
сторон подыгрывали на

гитаре участники- музыканты других команд. Это
ли не взаимовыручка?
Это ли не сотрудничество? А их призыв «Иди
за Профсоюзом, забудь
про жизни грузы. Иди, мой
друг, всегда, иди дорогою
добра…»
подчеркивает
обстановку турслета пе-

дагогов.
От команды Республики Мордовия выступал один молодой человек, но он и музыкант, и певец. На
профсоюзный конкурс он представил «литературную интертрепацию»
на музыку Эдуарда Колмановского
«Я люблю Профсоюз! Я люблю его
снова и снова!» На возглас
«Браво!»
скромно
ответил
«Спасибо, старался».

спела команда Кировской области:
«Мы на тебя надеемся, наш профсоюз работников. В обиду не давайте
нас, когда придет пора…» Выступления всех команд радовали разнообразием подходов, стилей и композиций. Поэтому, не смотря на пронизывающий холод природного характера, теплая атмосфера концерта держала вокруг сцены большое количество слушателей.

В целом профсоюзные переделки
и самосочиненные песни были
наполнены хвалебными нотами,
восторгом деятельностью этой организации. А ведь цель ее создания и
задачи: помогать своим работникам,
защищать их интересы. О чем и

Еще приятные минуты 4 дня- прошло награждение за предыдущие
дни соревнований. Нас результаты
порадовали: в ориентировании у нас
командное 1 место и личные – два 2
места и одно 3; грамота и приз за
работу представителя нашей коман-

ОТЗЫВЫ
Кировское областное государственное автономное учреждение

дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»

Понравилось:
- дружеская, доброжелательная
обстановка;
- отсутствие жёсткого соперничества между командами;

Республика Тыва
Замечательно организован
слёт. Первый раз на таких крупных
соревнованиях, и нам всем нравится.
Республика Чувашия
Слёт очень здорово сплачивает людей, мы знакомимся,
нам очень приятно и хорошо. Впечатления, конечно, положительные остаются.

МБУДО ДДЮТиЭ «Простор» Ново-Савиновского района
г.Казани
Нашей команде очень понравилось место бивуака, которое расположено было на берегу живописного озера Свято. Ежегодно
встречаясь на Российском слёте,
мы встречаем единомышленников, интересных и творческих людей, фанатов туризма. Эти встречи всегда объединяют и вдохновляют нас, помогая совершенствовать туристские навыки и стремиться к новым победам. Ещё это
всегда новые встречи и новые
знакомства.

Стр. 5
ды в пресс- центре соревнований по
освещению событий слета. МОЛОДЦЫ!!!
Представитель Кировской области
Юдинцева Любовь Александровна!

Московская область
Вот и подходят к завершению пять дней праздника Туризма. Спортивные, туристские и
творческие конкурсы, состязания
наполнили жизнь участников слёта здоровым азартом, дружбой и
прекрасным настроением.
Мы думаем, что самым
весёлым и заводным стал турнир
«Туристской песни». Все педагоги оказались настоящими артистами. А «Педагогический рогейн» выявил самых смекалистых и ловких участников. Все
мероприятия понравились нашей
команде. Они не создавали большого напряжения и спешки. Прошли очень интересно и захватывающе. Ни погода, ни дождь не
помешали проведению соревнований.

Воронежская область
Очень удачно выбрано
место для проведения слёта: живописное озеро, величественные
сосны, благоустроенная территория. Хотя мы и прибыли на базу
«Озеро Свято» в числе последних, место для размещения, которое нам предоставили, оказалось вполне удобным: наладив
быт, мы вполне комфортно себя
чувствовали здесь. И соседи достались хорошие: Калуга пела
нам на ночь колыбельную песню,
а Пенза поделилась лавровым
листом, которым мы украсили
наше конкурсное блюдо. Вообще,
на слёте ощущалось дружелюбное отношение со стороны всех:
и участников, и судей. Порадовало постановка мероприятий в
программе: накладок, когда «хоть
разорвись» не возникало.

Республика Мордовия
Огромное спасибо организаторам слета за душевность, теплоту судейства и верность традициям. Так держать! Пусть наша педагогическая туристская тропа
никогда не кончается Всем счастья!
Ставропольский край
Хороший слёт, в целом, конечно
же, нам нравится. Как и всегда на
любом соревновании – есть и положительные моменты, и отрицательные. Но на то это и соревнования.

Стр. 6

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ КОМАНД XXV ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРСЛЕТА ПЕДАГОГОВ
Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
- не «заказывать погоду», пусть будет такая, какая есть;
- требования к конкурсу кухни прописывать более чётко: либо блюдо можно привезти с собой готовым и даже оформленным, либо готовить в походных условиях. Когда мы пошли после конкурса «посмотреть и попробовать изыски кухни» - у Тывы предложен национальный продукт – сыр (козий или овечий). Мы соседи
по размещению; команда Тывы не готовила сыр на слёте. Можно предположить, что команда Татарстана
тоже не готовила «чак-чак», а стали победителями;
- очень желательно проводить слёты с кострами – более душевно, романтично и тепло (в физическом
плане; на конкурсе песен жутко замёрзли, хотя укутывались как могли, а согреться негде).
Юдинцева Любовь Александровна
МБУДО ДДЮТиЭ «Простор» Ново-Савиновского
района г.Казани
Хотелось бы, чтобы работа была более слаженной и организованной. Очень не хватало костров, без которых не обходится ни один поход. Ведь
издревле человек грелся возле костра и смотрел на
искры, поднимающиеся ввысь.

Московская область

Воронежская область

Пожелание участникам:
1. Новых побед
2. Удачи, радости и мастерства.
3. Повышение уровня .
4. Материальной поддержки.
Пожелания жюри, организаторам
1.
Выделять командам бόльшую территорию
для размещения.
2. Организовать больше мастер-классов по туризму и
др.
3. Хотелось бы организовать костровые места, хотя
бы для согрева людей.
4. Очень понравились мастер-классы – спасибо за это.
5. Понравилась оперативность информации.
6. Спасибо за концерты различных групп.
7. Очень грамотно распределены все мероприятия.
Спасибо!

Пожелания всем нам, ведь мы бываем на слётах в
разных качествах: сегодняшние участники по стечению обстоятельств зачастую переходят в разряд организаторов (реже бывает наоборот).
Чтобы слёты продолжали проводиться, чтобы на
них собиралось как можно больше команд. С годами профессионализм тех, на чьи плечи ложится непосредственное проведение очередного слёта, должен расти, ведь они
могут воспользоваться уже наработанным опытом и внести свою региональную «изюминку». Чтобы педагогитуристы не были «одноразовыми» участниками, а, вдохновившись всероссийским слётом, развивали туристское
движение в своих регионах, занимались с детьми, ходили
с ними в походы. Чтобы продолжали общаться с коллегами, единомышленниками, замечательными людьми, которых нам щедро дарит каждый подобный слёт.

Галина Быкова
Команда Мордовии
Дорогие друзья, соратники!
Давайте чаще встречаться и от
этих встреч пусть теплее станут наги сердца, а в глазах
всегда будут радость и свет.
Вперед СВЕТЛЯЧКИ!

«Педагогический узел»
Информационный бюллетень
ХХV Всероссийского
туристского слета педагогов
Главный редактор, руководитель
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