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Осталось позади ещё одно школьное туристское лето.Одно из самых ярких
воспоминаний – о путешествии на байдарках по рекам Угличского и Мышкинского краёв. 
Это – романтика, адреналин и даже экстрим! С этим вряд ли поспоришь.

  

Настоящая связь учителя с учениками происходит именно в походе. Здесь мы
воспитываем настоящего Человека. Учим его самостоятельности, чувству товарищества,
самодисциплине, вырабатываем трудовые качества, а самое главное – умению
«обслужить» самого себя. Первый поход в этом году с нашими воспитанниками был
совершён 24-25 апреля. Да, холодно!  Да, нет солнца!  Да, вода ледяная, но, несмотря
ни на  что, мы идём, терпим и приучаем себя к самостоятельности, побеждаем водную
стихию. Местами по берегам ещё лежат снег и даже небольшие ледяные торосы.      

  

Ребятам очень нравятся водные походы. Коллектив за несколько лет у нас
сформировался. Все уже знают  «повадки»  своих товарищей. В начале похода
проверяем и ремонтируем судна, готовимся, разрабатываем меню и маршрут,
упаковываем рюкзаки и продукты питания. И вот, долгожданный день! Начало похода.
Все собираемся в Доме детского творчества. Родители провожают детей в путь.
Небольшой переезд, и мы на месте в селе Покровское. Оттуда мы начинаем двигаться
уже по воде. Спущены байдарки, последние приготовления, пройден инструктаж, 
сделана фотография на память. Весла засверкали по воде. Первый час движения
ребята привыкают к байдарке,азатем они уже начинают получать удовольствие от
гребли.

  

В нашей группе есть уже опытные туристы такие, как Иван ЛЕБЕДЕВ, Владимир
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МАЛЮТИН, Дмитрий КУВЫРКИН, Екатерина ИГОНИНА, Богдана АЛЕКСАНДРОВА,
Виталий

 ЛЮБИМОВ, Иван МАЛЬЦЕВ, Кирилл КАПТУР, Александр СОКОЛОВ, у которых 
большой опыт  многодневных походов по рекам Ярославской области, пеше-горных
походов по Северному Кавказу и походов в экстремальных условиях «Школа
экологического выживания», которые проводятся с 1994 года.

  

В водных походах мы приводим в порядок места, где разбиваем палаточный лагерь.
Убираем мусор, развешиваем таблички с призывами «Оставь место лучше, чем оно
было», «Убери за собой мусор». Два года назад было развешено около 20 таких
табличек на реке Юхоть. И мы убеждаемся, что они реально действуют и на туристов, и
на отдыхающих. Места остаются чистые, мусор убран. Заботясь о природе, мы охраняем
и себя от дурных влияний, жесткосердечности, эгоизма и прочих отрицательных
свойств. Я в этом твёрдо уверен. Природа благотворно и органично воздействует на нас,
дарит ощущение счастья от того, что полна жизни.

  

Во время водных походов мы немало времени уделяем бытовым условиям. Учим ребят
необходимости соблюдать в походе режим дня и правила гигиены, убирать своё жильё,
бережно относиться к туристскому инвентарю. Они очень любят купаться, а вечером с
фонариками бегать по ночному лесу. У нас есть такая игра.

  

Ещё хочется сказать о нашей помощнице. Спасибо Лиле Зияевне КАРАСЕВОЙ, которая
на протяжении многих лет ходит с нами в водные походы. Она учит ребят готовить пищу
на костре. Дети с большим удовольствием  делают салаты, варят супы и компоты,
правильно режут хлеб, накрывают на стол и моют посуду в полевых условиях.
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В водных походах мальчишки и девчонки получают много эмоций от общения с друзьями,
приобретают новых товарищей. В этом году с нами ходил внук  туриста-энтузиаста
учителя математики из СОШ №7 Татьяны Владимировны КАРАСЕВОЙ -  Егор. Он быстро
нашёл общий язык с нашими юными туристами, а ещё ему понравился сам поход на
байдарках: большая нагрузка на организм при встречном ветре, которую порой надо
было преодолеть. Он нам сказал, что с большим удовольствием примет участие в
следующих походах.

  

В осенние каникулы Дом детского творчества будет проводить конкурс-поход 
«Робинзон». Ребята уже готовятся к этому походу. Они любят экстремальный туризм.

  

Наша походная жизнь всегда прекрасна. Долгий живой след она уже оставила в душах
и сердцах ребят-выпускников Дома детского творчества.

  

Н.В. СОКОЛОВ, методист по туризму Дома детского творчества
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