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I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

Обсуждение вопросов туристско-экскурсионной и краеведческой работы 

школы: 

 

1.1. На педагогических советах: 

 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 Планирование туристско-экскурсионной 

и краеведческой работы школы в 1980-81 

учебном году 

Август 

1980 г. 

Шаповалова, 

Федоровский 

Роль классного руководителя в 

проведении туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы в классе 

Август 

1980 г. 

Методические 

объединения, 

Шаповалова 

Организация туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы, как составной 

части работы учителя по учебной 

программе 

Август 

1980 г. 

Методические 

объединения, 

Шаповалова 

2 Итоги туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы школы за 1980-81 

учебный год 

Октябрь 

1980 г. 

Федоровский 

3 Организация зимнего школьного лагеря 

и туристско-краеведческие мероприятия 

в нем 

Декабрь 

1980 

Шаповалова 

4 Предварительные итоги туристско-

экскурсионной и краеведческой работы 

школы за 1980-81 учебный год. 

Май 1981 Шаповалова 

Федоровский 

Организация летнего школьного лагеря и 

многодневных туристских путешествий 

летом 1981 г. 

Май 1981 Шаповалова 

Федоровский 

 

1.2. На совещаниях при директоре: 

 

1. О подготовке краеведческого материала 

к районной выставке участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР» 

Сентябрь 

1980 г. 

Федоровский 

2 О проведении школьного туристского 

слета 

Сентябрь 

1980 г. 

Шаповалова 

3 О проведении многодневных туристских 

путешествий в дни осенних каникул 

Октябрь 

1980 г. 

 

4 О работе туристского клуба «Вертикаль» 

и проведении многодневных туристских 

Март 

1981 г. 

Федоровский 
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путешествий в дни весенних школьных 

каникул 

5 Организация летних туристских 

мероприятий 

Май 1981 

г. 

Шаповалова 

Федоровский 

 

1.3. На заседаниях Комитета ВЛКСМ школы: 

 

1. Об очередном этапе Всесоюзной 

туристско-краеведческой экспедиции 

пионеров и школьников «Моя Родина - 

СССР», посвященном ХХVI съезду 

КПСС и 60-летию Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. 

Ленина 

Сентябрь 

1980 г. 

Базарина 

Кошелева 

2. О подготовке и проведении школьного 

туристского слета 

Сентябрь 

1980 г. 

Базарина 

Кошелева 

3. О подготовке туристского вечера 

«Ветер странствий» 

Сентябрь 

1980 г. 

Базарина 

Кучерявая 

4. О проведении традиционного 

районного туристского слета-похода по 

местам боевой славы комсомольских 

групп 8-х классов 

Сентябрь 

1980 г. 

Киян 

5. Об организации вечера-отчета группы 

«Поиск», совершившей многодневное 

туристское путешествие по местам боев 

17-й стрелковой дивизии народного 

ополчения 

Декабрь 

1980 г. 

Морозова 

6. О работе туристского штаба школы и 

ходе соревнования комсомольских 

групп классов по туристско-

краеведческой работе 

Январь 

1981 г. 

Кошелева 

7. О проведении традиционного 

районного туристского слета-похода 

комсомольских групп 9-10-х классов 

Февраль 

1981 г. 

Мазина 

8. О подготовке к туристскому вечеру «В 

поход, туристы»! 

Апрель 

1981 г. 

Кучерявая 

9. Подведение итогов соревнования 

комсомольских групп по туристско-

краеведческой работе в 1980-81 

учебном году. 

Май 

1981 г. 

Базарина 

Кошелева 

 

1.4. На заседаниях Совета Дружины школы: 

 

1 Об очередном этапе Всесоюзной Сентябрь Заболотнова 
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туристско-краеведческой 

экспедиции пионеров и 

школьников «Моя Родина - СССР», 

посвященном ХХVI съезду КПСС и 

60-летию Всесоюзной пионерской 

организации им. В.И. Ленина 

1980 г. 

2 О проведении районного 

туристского слета-похода 

пионерских отрядов 

4-х классов 

Сентябрь 

1980 г. 

Заболотнова 

Буланов 

3. О проведении школьного 

туристского слета 

Сентябрь 

1980 г. 

Заболотнова 

4 О проведении районного 

туристского слета-похода 7-х 

классов 

Октябрь 

1980 г. 

Жумаев 

5 Подведение итогов соревнований 

пионерских отрядов по туристско-

краеведческой работе за 1-е 

полугодие 

Январь 

1981 г. 

Заболотнова  

Жумаев 

6. О проведении районного 

туристского слета-похода 

пионерских отрядов 5-х классов 

Апрель 

1981 г. 

Киян 

7. О проведении районного 

туристского слета-похода 

пионерских отрядов 6-х классов 

Май 

1981 г. 

Заболотнова 

Киян 

8. Подведение итогов соревнования 

пионерских отрядов по туристско-

краеведческой работе за 1980-81 

учебный год 

Май 

1981 г. 

Заболотнова 

 

 

II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ. 

 

2.1. Представить в отдел туризма Дворца пионеров и школьников им. 

А.П. Гайдара: 

 

1 План туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы школы на 

1980-81 учебный год 

До 08.09 

1980 г. 

Шаповалова 

Федоровский 

2 План на осенние каникулы До 30.09 

1980 г. 

Шаповалова 

Федоровский 

3 План на зимние каникулы До 30.10. 

1980 г. 

Шаповалова 

Федоровский 

4 План на весенние каникулы До 01.02. Шаповалова 
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1981 г. Федоровский 

5 План на летние каникулы До 01.03. 

1981 г. 

Шаповалова 

Федоровский 

 

2.2. Подготовить материалы по многодневным туристским мероприятиям для 

утверждения на лагерной комиссии исполкома: 

 

1 На осенние каникулы До 27.10. 1980 г. Федоровский Е.Б. 

2 На зимние каникулы До 15.12. 1980 г. Федоровский Е.Б. 

3 На весенние каникулы До 09.03.1981 г. Федоровский Е.Б. 

4 На летние каникулы До 11.05.1981 г. Федоровский Е.Б. 

 

 

2.3. Подготовить документацию для проведения школьного туристского 

слета:  до 05.09.80 Федоровский 

 

III. Учет туристско-экскурсионной работы 

Вести журналы: 

1 Регистрация туристских походов В течение 

года 

Федоровский 

Е.Б. 

2 Регистрация выполнения норм ГТО по 

туризму, норм на значки «Юный турист», 

«Турист СССР», разряды по туризму 

В течение 

года 

Федоровский 

Е.Б. 

3 Регистрация инструктажа по правилам 

безопасности в туристском походе 

В течение 

года 

Шаповалова 

 

IV. Методический школьный уголок по туризму и краеведению 

 

1 Приобрести новую методическую 

литературу по туризму и краеведению 

В течение 

года 

Федоровский 

Е.Б. 

Шаповалова 

2 Приобрести новый картографический 

материал (карты, схемы, буклеты МКТ и 

т.д.) 

В течение 

года 

Федоровский 

Е.Б. 

Шаповалова 

3 Подготовить методические выставки-

стенды по организации классных походов 

В течение 

года 

Федоровский 

Е.Б. 

Шаповалова 

4 Подготовить картотеку краеведческого 

материала «Подмосковье» 

В течение 

года 

Федоровский 

Е.Б. 
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V. Оформление результатов походов 

 

5.1. Все краеведческие материалы, полученные в результате туристских 

путешествий, походов, экскурсий, использовать на выставках, в школьных 

музеях боевой и трудовой славы, а также оформлять в виде учебных пособий и 

передавать в школьные кабинеты: 

 

1 В кабинетах географии и природоведения 

продолжить оформление постоянных 

выставок краеведческих работ учащихся 

«Наш край» и «Мое родное 

Подмосковье» 

В 

течение 

года 

 

2 Принять участие в районной выставке 

краеведческих работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР» 

Сентябрь 

1980 

Федоровский 

 

5.2. Подготовить и провести выставки, туристские вечера и отчеты о 

проведенных туристских путешествиях и экспедициях: 

 

1 Туристский вечер «Ветер странствий» по 

итогам проведения летних туристских 

походов и экспедиций и туристского лагеря 

«Бригантинск». 

Сентябрь 

1980 

 

2 Выставка «Бригантинск - город туристов» Сентябрь 

1980 

 

3 Отчет о походе по местам боев 17-й 

стрелковой дивизии народного ополчения 

(на слете комсомольцев школы и ветеранов 

17-й стр. дивизии) 

Декабрь 

1980  

Туристская 

группа 

4 Новая экспозиция в школьном музее боевой 

славы «Операция – Угодский завод» 

Декабрь 

1980 

 

5 Выставка краеведческих работ 

комсомольских групп и пионерских отрядов 

по результатам походов «Литературное 

Подмосковье» 

Февраль 

1981 

 

6 Выставка краеведческих работ 

комсомольских групп и пионерских отрядов 

по результатам походов «Ленин и теперь 

живее всех живых» 

Апрель 

1981 

 

7 Туристский вечер «В поход, туристы». 

Отчет о работе спортивно-туристских 

секций «Вертикаль», «Тропинка», 

краеведческих групп «Юнг», «Искра» 

 Участники и 

руководители 

походов 
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8 Итоговая школьная выставка краеведческих 

работ пионерских отрядов и комсомольских 

групп «Знай и люби свой край» 

Май 1981 

г. 

Краеведы 

классов, 

классные 

руководители 

9 Пополнение «Туристских летописей 

классов» в каждом классе 

В 

течение 

года 

Краеведы 

классов, 

классные 

руководители 

10 Экспонирование лучших отчетов о 

туристских походах на постоянной 

школьной выставке «Туризм и краеведение 

в школе» 

В 

течение 

года 

 

 

VI. Пополнение школьного туристского инвентаря 

 

Приобрести за счет 

средств бюджета 

Приобрести за счет средств 

шефов – завода АЗЛК 

Изготовить туристское 

снаряжение в школьных 

мастерских 

Спальные мешки - 

30 

Палатка серебрянка - 8 шт. 

Веревка альпинистская – 10 

кг 

Ледоруб - 10 шт. 

Карабин - 50 шт. 

Репшнур 

Стойки для палаток, 

Таганки 

 

VII. Работа туристских объединений 

 

№ 

п/п 

Название группы, студии, 

клуба 

День и время 

занятий 

Преподаватель 

1 «ТРОПИНКА» (5-е классы) Вторник, 

четверг, с 17.00 

Федоровский 

Е.Б. Шибатин 

2 «ЮНГ» (юные географы) Среда Мельник А.К. 

3 «ИСКРА» (историко-

литературное краеведение) 

Понедельник Фонарева И.А. 

4 «КИБАЛЬЧИШ» (киностудия) Пятница, с 17.00 Грибанов  

5 «ВЕРТИКАЛЬ» (туристский 

клуб), 9-10 классы - 

подготовка младших 

инструкторов туризма 

Понедельник, 

Четверг 17.00 

Последняя пятница 

каждого месяца - 

заседания клуба 

Федоровский 

Видякин 

 Учебный туристско-

краеведческий отряд 6-8 

классы 

Среда, четверг 

с 17.00 

Федоровский 

Видякин 
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Учебно-тренировочные походы — субботу и воскресенье.
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ВСЕСОЮЗНАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ «МОЯ РОДИНА - СССР» 

 

 Маршруты походов  по выполнению туристских нормативов комплекса 

ГТО  и  заданий Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции «Моя 

Родина – СССР» 

Основными задачами туристских походов классов являются:  

- расширение и углубление знаний, полученных на уроках; 

- воспитание советского патриотизма и интернационализма; 

- выполнение нормативов ГТО, «Юный турист», «Турист СССР»,  

спортивных разрядов по туризму; 

- организация активного отдыха; 

- развитие инициативы, самостоятельности, творчества; 

- воспитание коллективизма, чувства дружбы; 

- выполнение общественно-полезной работы. 

Туризм и краеведение в школе неразрывно связаны друг с другом и 

развиваются в непосредственной связи с общими учебно-воспитательными 

задачами школы: они содействуют осуществлению прочной связи обучения с 

жизнью и повышению уровня идейно-политического воспитания. 

Для успешного выполнения задач по осуществлению туристско- 

краеведческой работы все классы школы с 4-го по 10-й в течение учебного года 

совершают туристские походы по Подмосковью, где выполняют определенные 

краеведческие задания в соответствии с «Едиными требованиями к проведению 

экскурсионно-туристской работы в школах г. Москвы», утвержденными 

Главным управлением народного образования 13 мая 1975 года. 

Маршруты туристских походов классов и краеведческие задания 

подготовлены по основным направлениям Всесоюзной туристско-

краеведческой экспедиции пионеров и школьников «Моя Родина – СССР», 

очередной этап которой посвящен ХХVI съезду КПСС и 60-летию Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина: 

 -«Ленин и теперь живее всех живых» 

- «В буднях великих строек» 

- «В боях отстояли Отчизну свою» 

- «Имя Ленина на знамени нашем» 

- «К тайным природы» 

- «Искусство принадлежит народу» 

- «От ГТО - к туристскому мастерству». 

Начальные классы начинают знакомство с туризмом и краеведением на 

учебных экскурсиях в природу. 
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НАЧАЛЬНАЯ     ШКОЛА 

Учебные  экскурсии   в  Кузьминский  лесопарк: 

 

1-й класс 

Предмет Учебная тема по предмету Сроки Ответственны

й 

Трудовое 

обучение 

Сбор природных материалов для 

использования  на уроках труда 

Октябрь Учитель  

начальных  

классов 

Природо-

ведение 

Знакомство с деревьями, травами, 

кустарниками и  изменениями  в 

жизни  растений  и  животных 

осенью 

Октябрь Учитель 

начальных 

классов 

Развитие 

речи 

Растения зимой Январь Учитель  

начальных  

классов 

Развитие 

речи 

Растения  весной Апрель Учитель  

начальных  

классов 

 

2-й  класс 

Предмет Учебная тема по предмету Сроки Ответственны

й 

Прородо-

ведение 

Знакомство с деревьями, травами, 

кустарниками и  изменениями  в 

жизни  растений  и  животных 

осенью 

Октябрь Учитель  

начальных 

классов 

Природо-

ведение 

Наблюдения за состоянием деревьев 

и кустарников зимой 

Январь Учитель  

начальных  

классов 

Природо-

ведение 

Наблюдения за весенними 

изменениями в жизни растений, 

насекомых, птиц и животных 

Апрель Учитель  

начальных  

классов 

 

3-й  класс 

Предмет Учебная тема по предмету Сроки Ответственны

й 

Прородо-

ведение 

Форма  земной  поверхности. 

Водоем. 

Октябрь Учитель  

начальных  

классов 

Изобрази-

тельное  

искусство 

Памятники искусства. 

 Усадьба «Кузьминки». 

Январь Учитель  

начальных  

классов 

Природо- Форма  земной  поверхности.  Апрель Учитель  
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ведение Лес, поле. начальных  

классов 

Ответственным  за  проведение  краеведческой работы (кроме  учителя  

начальных  классов) является  методическое  объединение учителей  начальных  

классов. 
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ВСЕСОЮЗНАЯ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ «МОЯ РОДИНА - СССР» 

 

 Маршруты походов  по выполнению туристских нормативов комплекса 

ГТО  и  заданий Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции  «Моя 

Родина – СССР» 

 

4-е классы 

 
Мероприятие Маршрут Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный  районный  туристский слет-поход пионерских отрядов 4-х классов: 

Совещание Отдел туризма 

Дворца пионеров  

им. А.П. Гайдара 

16.09. 

1980, 

15.30 

Руководители 

команд 

 

Традиционный  

районный  

туристский слет-

поход пионерских 

отрядов 4-х 

классов  «Ленин и 

теперь  живет всех 

живых» 

Кинотеатр 

«Высота» - 

памятник В.И. 

Ленину – стадион - 

плотина - лодочная 

станция - училище 

Верховного Совета 

РСФСР  (5 км ) 

18.09. 

1980 г. 

«Владимир 

Ильич Ленин», 

беседа 

классного 

руководителя  

«История усадьбы 

Кузьминки» 

(история) 

Подведение 

итогов слета-

похода 

Отдел туризма 

Дворца пионеров  

им. А.П. Гайдара 

19.09. 

1980 г., 

15.30 

Руководители 

команд 

 

2. Туристские  походы: 

2.1. «Искусство  

принадлежит 

народу» 

1. Царицынский 

парк - Борисовские 

пруды (6км) 

Сен-

тябрь 

1980 г. 

Классные 

руководи- 

тели 

«Рассказы  об  

истории нашей 

Родины» (история), 

«Памятники 

искусства» 

(изобразительное 

искусство), 

«Почва» 

(природоведение) 

2. Косинские пруды 

- Кусково (6 км) 

3.  Опалиха - 

руч.Снежный – 

Архангельское 

(6км) 

2.2. «К тайнам  

природы» с 

выполнением 

задания штаба 

Всесоюзной 

туристско-

краеведческой 

экспедиции «Моя  

Родина СССР» 

1. Ст. Бутово – 

Лопатино – 

ст.Щербинка 

Январь 

1981 г. 

Преподаватель 

трудового 

обучения, 

классные 

руководители 

«Зимующие 

птицы» 

(природоведение). 

Операция: 

«Поможем нашим 

пернатым друзьям» 

(развешивание 

кормушек для 

птиц, 

изготовленных  в 

школьных 

мастерских) 

2. Ст.Трехгорка – 

Подушкино – 

ст.Раздоры (8 км) 

3.  Ст. Лось – М. 

«Щелковская» (8 

км) 

4. Ст. Битца - Апрель - «Растения, 
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Битцевский 

лесопарк 

май животные, внешняя 

среда» 

(природоведение) 

2.3. «В боях  

отстояли Отчизну  

свою» 

Измайловский  

лесопарк 

Февраль Классные 

руководители. 

Беседа: 

«Подвиг 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

«Великая  

Отечественная  

война» (история) 

2.4. «От ГТО к 

туристскому 

мастерству» 

На всех маршрутах выполняются нормы ГТО I ступень «Смелые и 

ловкие» 

3. Сбор 

пионерских 

отрядов «Наши  

походы» 

Школа №  654 До 12 

мая 

1981г. 

Классные 

руководители 

Отчеты туристских 

групп классов  о 

походах  и 

экскурсиях 

4. Школьная 

выставка «Знай и 

люби свой край» 

Школа №  654 До  15  

мая 

1981г. 

Классные 

руководители 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов о походах  

и экскурсиях 

 

Организацию и  подготовку походов осуществляют классные 

руководители. 

Помощь  в  прохождении  маршрутов оказывают  младшие  инструктора  

туризма  и  преподаватели  физического воспитания. 

Подготовку  краеведческих  заданий  и  учебную  работу  на   маршруте  

проводят  преподаватели  по предметам. 
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5-е классы 

 

Мероприятие Маршрут 

Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 
Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный районный туристский слет-поход пионерских отрядов 5-х классов 

Совещание Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

21.04. 

1981 г., 

15.30 

Руководители 

команд 

 

Традиционный 

районный 

туристский слет-

поход пионерских 

отрядов 5-х 

классов 

Ст. Бутово – Дубки 

- ул. Янгеля - 

Красный Строитель 

 (12 км) 

26.04. 

1981 г. 

Федоровский 

Е.Б., 

классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов слета-

похода. 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

12.05. 

1981 г., 

15.30 

Руководители 

команд 

 

2. Туристские  походы: 

2.1. «Ленин и 

теперь живее 

всех живых» 

Подольск - Дом-

музей В.И. Ленина 

– Дубровицы – 

Подольск (12 км) 

Ноябрь - 

декабрь 

1980 г. 

Классные 

руководител

и  

Беседа: 

«Дом 

Ильича на 

берегу 

Пахры» 

«Памятники 

искусства» 

(изобразительное 

искусство) 

2.2. «К тайнам 

природы» 

 

На маршрутах 

выполняется 

задание штаба 

Всесоюзной 

туристско-

краеведческой 

экспедиции 

«Моя Родина – 

СССР» 

1. ст. Востряково - 

р.Рожая – 

ст.Домодедово (12 

км) 

Сентябрь – 

октябрь 

1980 г. 

Классные 

руководител

и  

«Ознакомление с 

цветковыми 

растениями разных 

форм и мест 

обитания, с осенними 

явлениями в жизни 

растений». 

Сбор гербариев и 

коллекций (ботаника). 

«Изучение форм 

рельефа, пород их 

слагающих, залегания 

пластов. Определение 

высоты и крутизны 

склона» (география). 

2. ст.Подрезково - 

р.Горетовка – 

ст.Сходня (12км) 

3. ст.Ленинская - р. 

Пахра – 

ст.Домодедово (12 

км) 

4. ст.Звенигород – 

Пришвино – 

Хлюпино (12 км) 

Апрель – 

май 1981г. 

Операция: 

«Муравьи» 

(огораживан

ие  

муравейник

ов) 

«Жизнь растений 

весной» (ботаника) 

«Определение 

ширины, глубины, 

скорости течения 

реки. 

Составление 

описания источника и 

5. ст.Часцовая – 

Угрюмово – 

ст.Чапаевка (12 км) 

6. ст.Манихино - 

р.Истра – 



 14 

ст.Снегири  (12 км) реки» (география). 

«Пришвин М.М.» 

(литература) 

 

3. 

Традиционный 

туристский слет 

школы 

«В боях 

отстояли 

Отчизну свою» 

Место первых 

учений 17-й 

стрелковой 

дивизии народного 

ополчения: 

ст.Бутово 

Сентябрь1

980 г. 

Шаповалова

, 

Федоровски

й Е.Б., 

Рабинович, 

классные 

руководител

и 

Беседа-лекция  в 

школьном музее «17-

я стрелковая 

дивизия народного 

ополчения» 

Брыкова, классные 

руководители 

4. Сбор 

пионерских 

отрядов «Наши 

походы» 

Школа № 654 До 12 мая 

1981г. 

Классные 

руководител

и 

Отчеты туристских 

групп классов о 

походах и 

экскурсиях 

5. Школьная 

выставка «Знай 

и люби свой 

край» 

Школа № 654 До 15 мая 

1981г. 

Классные 

руководител

и 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов о походах и 

экскурсиях 

 

На всех маршрутах выполняются нормы и требования комплекса ГТО 1-й 

ступени «Смелые и ловкие».  

Организацию и подготовку походов осуществляют классные руководители. 

Помощь в прохождении маршрутов оказывают младшие инструктора 

туризма и преподаватели физического воспитания. 

Подготовку краеведческих заданий и учебную работу на маршруте 

проводят преподаватели по предметам. 
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6-е классы 

 

Мероприятие Маршрут 

Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 
Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный туристский слет школы 

«В боях отстояли 

Отчизну  свою» 

Место первых 

учений 17-й 

стрелковой 

дивизии народного 

ополчения: 

ст.Бутово 

Сентябр

ь 1980 г. 

Шаповалова, 

Федоровский 

Е.Б., 

Рабинович, 

классные 

руководители 

Беседа-лекция  в 

школьном музее 

«17-я стрелковая 

дивизия народного 

ополчения» 

Брыкова, классные 

руководители 

2. Туристские  походы: 

2.1. «Ленин и 

теперь живее всех 

живых» 

ст.Бутово – 

Суханово - Горки 

Ленинские (24 км) 

Сентябр

ь 1980 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: «Горки 

Ленинские» 

«Памятники 

искусства. 

Суханово» 

(изобразительное 

искусство) 

2.2. «К тайнам 

природы» 

1. ст.Востряково – 

Ильинское – 

Гривно (24 км) 

Октябрь 

1980 г. 

Классные 

руководители 

«Комплексное 

описание природы. 

Составление 

простейшего плана 

местности» 

(география). 

 

«Сбор материала 

для изучения 

семейств и 

основных групп 

растений» 

(ботаника). 

2. ст.Михнево - 

р.Каширка – 

ст.Вельяминово 

(24 км) 

3. ст.Луч – Новый 

Быт - Шарапова 

охота (22 км) 

2.3. «В боях 

отстояли Отчизну 

свою» 

1. ст.Снигири – 

Ленино – 

ст.Миитовская (12 

км) 

Январь – 

февраль 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Беседа: «Великая 

битва 1941 года  

под Москвой» 

2. ст.Миитовская – 

Рождествено – 

ст.Снигири (12 км) 

3. ст.Малино - 

р.Горетовка – 

Крюково (12 км) 

2.4. «К тайнам 

природы»  

Операция: 

«Птичьи домики» 

4. ст. Щербинка – 

Лопатино - Бутово 

(12 км) 

Март 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Преподаватель 

трудового 

обучения 

Беседа 

преподавателя 

биологии «Наши 

пернатые друзья»  

Изготовление 

птичьих домиков в 

мастерских школы 
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3. Традиционный районный туристский слет-поход пионерских отрядов 6-х классов 

Консультация для 

участников. 

Краеведение. 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

17.04. 

1981 г., 

15.30 

Участники 

слета 

 

Консультация для 

участников. 

Ориентирование 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

15.05. 

1981 г., 

15.30 

 

Прием туристских 

летописей классов 

на выставку 

 

Совещание 

руководителей 

команд 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

21.05. 

1981 г., 

15.30 

Руководители 

команд 

 

Традиционный 

районный 

туристский слет-

поход пионерских 

отрядов 6-х 

классов 

Ст.Хлюпино - 

ст.Скоротово 

28-30 

мая 

1981 г. 

Федоровский 

Е.Б., классные 

руководители 

 

4. Сбор 

пионерских 

отрядов «Наши 

походы» 

Школа № 654 До 12 

мая 

1981г. 

классные 

руководители 

Отчеты туристских 

групп классов о 

походах и 

экскурсиях 

5. Школьная 

выставка «Знай и 

люби свой край» 

Школа № 654 До 15 

мая 

1981г. 

классные 

руководители 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов о походах 

и экскурсиях 

 

На всех маршрутах выполняются нормы и требования комплекса ГТО 1-й 

ступени «Смелые и ловкие» и нормативы на значок «Юный турист». 

Организацию и подготовку походов осуществляют классные руководители. 

Помощь в прохождении маршрутов оказывают младшие инструктора 

туризма и преподаватели физического воспитания. 

Подготовку краеведческих заданий и учебную работу на маршруте 

проводят преподаватели по предметам. 
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7-е классы 

 

Мероприятие Маршрут 

Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 
Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный туристский слет школы 

«В боях отстояли 

Отчизну  свою» 

Место первых 

учений 17-й 

стрелковой 

дивизии народного 

ополчения: 

ст.Бутово 

Сентябр

ь 1980 г. 

Шаповалова, 

Федоровский 

Е.Б., 

Рабинович, 

классные 

руководители 

Беседа-лекция в 

школьном музее 

«17-я стрелковая 

дивизия народного 

ополчения» 

Брыкова, классные 

руководители 

Традиционный районный туристский слет-поход пионерских отрядов 7-х классов 

Совещание 

руководителей 

команд 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

09.10. 

1980 г. 

15.30 

Руководители 

команд 

 

 

Традиционный 

районный 

туристский слет-

поход пионерских 

отрядов 7-х 

классов 

 12.10. 

1980 г. 

Федоровский 

Е.Б., классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов слета-

похода 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

им. А.П. Гайдара 

16.10. 

1980 г. 

15.30 

Руководители 

команд 

 

 

3. туристские походы 

3.1. «Ленин и 

теперь живее всех 

живых» 

Ст. Клязьма - с/х 

Лесные поляны - 

ст.Болшево (12 км) 

Март 

1981 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: 

«Первый 

совхоз 

республики» 

«Изучение влияния 

хоз. деятельности 

на природный 

комплекс 

окружающей 

среды» 

(география). 

«Агрохимическая 

лаборатория 

совхоза» 

(неорганическая 

химия). 

3.2. «В боях 

отстояли Отчизну 

свою» 

Стремиловский 

рубеж обороны 

Москвы в 1941 г. 

Высоково – 

Бегичево – Лоново 

– Стремилово (24 

км) 

 Федоровский 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

Выполняется 

задание «Река» 

штаба Всесоюзной 

экспедиции 

пионеров «Моя 

Родина – СССР» 

3.3. «Искусство 

принадлежит 

народу» 

1. Звенигород – 

Савино – Ершово – 

Звенигород (18 км) 

Январь – 

февраль 

1981 г. 

Классные 

руководители 

«Развитие 

культуры в 14-16 

веках». 

«Культура России в 

середине и второй 
2. ст.Новоиеруса-

лимская – Бабкино 
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– ст.Истра (15 км) половине 18 в. 

Развитие 

архитектуры» 
3. ст.Щербинка – 

Суханово – 

ст.Расторгуево 

(16 км) 

3.4. «К тайнам 

природы» 

1. ст.Лобня - озеро 

Киево - озеро 

Круглое - Красная 

Поляна (22км) 

Апрель-

май 

1981г. 

Классные 

руководители 

«Глазомерная 

съемка с 

использованием 

прямой и обратной 

засечки». 

«Составление 

физико-

географического 

плана местности» 

(география). 

«Тип 

членистоногие. 

Класс птиц. Класс 

млекопитающих» 

(зоология). 

2. ст.Правда – 

Комягино – 

Ивантеевка (20 км) 

3. Зеленоград – 

Тишково – Правда 

(20 км) 

4. Сбор 

пионерских 

отрядов «Наши 

походы» 

Школа № 654 До 12 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Отчеты туристских 

групп классов о 

походах и 

экскурсиях 

5. Школьная 

выставка «Знай и 

люби свой край» 

Школа № 654 До 15 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов о походах 

и экскурсиях 

 

На всех маршрутах выполняются нормы и требования комплекса ГТО 2-й 

ступени «Спортивная смена» и нормативы на значок «Турист СССР». 

Организацию и подготовку походов осуществляют классные руководители. 

Помощь в прохождении маршрутов оказывают младшие инструктора 

туризма и преподаватели физического воспитания. 

Подготовку краеведческих заданий и учебную работу на маршруте 

проводят преподаватели по предметам. 



 19 

8-е классы 

 

Мероприятие Маршрут 

Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 
Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный туристский слет школы 

«В боях отстояли 

Отчизну  свою» 

Место первых 

учений 17-й 

стрелковой 

дивизии народного 

ополчения: 

ст.Бутово 

Сентябр

ь 1980 г. 

Шаповалова, 

Федоровский 

Е.Б., 

Рабинович, 

классные 

руководители 

Беседа-лекция  в 

школьном музее 

«17-я стрелковая 

дивизия народного 

ополчения» 

Брыкова, классные 

руководители 

2. Туристский поход: 

2.1. «Ленин и 

теперь живее всех 

живых» 

Богданово - Горки 

Ленинские - 

ст.Ленинская (22 

км) 

Декабрь 

1980 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: 

«В.И.Ленин» 

 

2.2. «В буднях 

великих строек» и  

 

2.3. «Искусство 

принадлежит 

народу» 

1. Чехов – 

Мелихово – 

Нерастанное - 

Новый Быт (28 км) 

Сентябр

ь-

октябрь 

1980 г. 

Классные 

руководители 

«Нечерноземная 

целина России». 

Совхоз имени А.П. 

Чехова. 

Совхоз  «Новый 

Быт» (география). 

«А.П. Чехов» 

(литература). 

«Война 1812 г.» 

(история). 

2. Чехов – 

Мелихово – 

Крюково - Новый 

Быт (25 км) 

3. Чехов – 

Васькино – 

Мелихово – 

Бавыкино (22 км) 

2.3. «Искусство 

принадлежит 

народу» 

1. ст.Фирсановская 

– Середниково – 

ст.Малино (16 км) 

 Классные 

руководители 

 

Выполняется 

задание «Сбор 

сосновых и 

еловых семян» 

штаба 

Всесоюзной 

экспедиции 

пионеров 

«Моя Родина–

СССР» 

«Лермонтовское 

Середниково» 

(литература). 

2. ст.Голицыно – 

Захарово – 

ст.Звенигород (22 

км) 

«Пушкинские 

места 

Подмосковья» 

(литература) 

3. ст.Тучково – 

Васильевское – 

ст.Полушкино (20 

км) 

«Герценовское 

Васильевское» 

(литература). 

3. Традиционный районный туристский слет-поход комсомольских групп 8-х классов: 

Совещание 

руководителей 

команд 

Отдел туризма 

Дворца пионеров 

имени  А.П. 

Гайдара 

25.09. 

1980 г. 

15.30 

Классные 

руководители 

 

« В боях отстояли 

Отчизну свою» 

Ст.Снигири – 

Ленино – Дедово – 

Каменка – Крюково 

28.09. 

1980 г. 

Федоровский 

Е.Б. 

Руководители 
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(18 км) команд 

4. Комсомольские 

собрания в 

классах «Наши 

походы» 

Школа № 654 До 12 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Отчеты туристских 

групп классов о 

походах и 

экскурсиях 

5. Школьная 

выставка «Знай и 

люби свой край» 

Школа № 654 До 15 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов  о походах 

и экскурсиях 

 

На всех маршрутах выполняются нормы и требования комплекса ГТО 2-й 

ступени «Спортивная смена» и нормативы на значок «Турист СССР». 

Организацию и подготовку походов осуществляют классные руководители. 

Помощь в прохождении маршрутов оказывают младшие инструктора 

туризма и преподаватели физического воспитания. 

Подготовку краеведческих заданий и учебную работу на маршруте 

проводят преподаватели по предметам. 
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9-е классы 

 

Мероприятие Маршрут 

Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 
Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный туристский слет школы 

«В боях отстояли 

Отчизну  свою» 

Место первых 

учений 17-й 

стрелковой 

дивизии народного 

ополчения: 

ст.Бутово 

Сентябр

ь 1980 г. 

Шаповалова, 

Федоровский 

Е.Б., 

Рабинович, 

классные 

руководители 

Беседа-лекция  в 

школьном музее 

«17-я стрелковая 

дивизия народного 

ополчения» 

Брыкова, классные 

руководители 

2. Туристский поход: 

2.1.«Ленин и 

теперь живее всех 

живых» 

Волоколамск – 

Кашино – 

Ярополец (30 км) 

Сентябр

ь-

октябрь 

1980 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: 

«Лампочка 

Ильича» 

 

2.2. «К тайнам 

природы» с 

выполнением 

задания штаба 

«Уход за лесом» 

Всесоюзной 

туристско-

краеведческой 

экспедиции 

пионеров «Моя 

Родина-СССР» 

ст. Луч – Крюково - 

тур. лагерь 

«Бригантинск» - 

ст.Чехов (18 км) 

Май 

1981 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: «Лес – 

наше 

богатство» 

 

На маршруте 

выполняется 

работа по уходу за 

лесом по заданию 

Чеховского 

лесничества 

2.3. «В боях 

отстояли Отчизну 

свою» 

1. ст.Турист – 

Парамоново – 

Яхрома (16 км) 

Январь–

февраль 

1981 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: 

«Великая 

битва под 

Москвой в 

1941 году». 

 

2. Яхрома – 

Перемилово – 

Дмитров (12 км) 

 

3. ст. Трудовая - 

Белый Раст – 

Катуар (18 км) 

 

2.4. «Искусство 

принадлежит 

народу» 

1. ст.Луговая – 

Федоскино – 

Марфино – 

ст.Катуар (18 км) 

Апрель-

май 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Федоскинские 

живописцы», 

«Матрос 

Железняков» 

(история) 

2. ст.Колхозная – 

Мещерское – 

ст.Львовская (20 

км) 

«Здесь бывали 

А.Чехов, 

Л.Толстой» 

(литература) 

3. ст.Григорово – 

Гжель – ст.Совхоз 

«Русский фарфор» 

 (химия) 
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(18 км) 

3. Традиционный районный туристский слет-поход комсомольских групп 9-10-х классов: 

Совещание 

классных 

руководителей 

Отдел туризма 

Дворца пионеров и 

школьников имени 

А.П.Гайдара 

15.12. 

1980 г. 

15.30 

Классные 

руководители 

 

Совещание 

комсоргов 

16.12. 

1980 г. 

15.30 

Комсорги 

классов 

 

Консультация по 

ориентированию 

12.02. 

1981 г. 

15.30 

Члены команд  

Совещание 

руководителей 

команд 

17.02. 

1981 г. 

15.30 

Классные 

руководители 

 

Традиционный 

районный 

туристский слет-

поход 

комсомольских 

групп 9-10-х 

классов 

 22.02. 

1981 г. 

Федоровский 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов слета-

похода 

Отдел туризма 

Дворца пионеров и 

школьников имени 

А.П.Гайдара 

03.03 

1981 г. 

15.30 

Представители 

команд 

Прием на конкурс 

туристских 

летописей классов 

4. Комсомольские 

собрания в 

классах «Наши 

походы» 

Школа № 654 До 12 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Отчеты туристских 

групп классов о 

походах и 

экскурсиях 

5. Школьная 

выставка «Знай и 

люби свой край» 

Школа № 654 До 15 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов  о походах 

и экскурсиях 

 

На всех маршрутах выполняются нормы и требования комплекса ГТО 3-й 

ступени «Сила и мужество» и нормативы на 2-й юношеский разряд по туризму. 

Организацию и подготовку походов осуществляют классные руководители. 

Помощь в прохождении маршрутов оказывают младшие инструктора 

туризма и преподаватели физического воспитания. 

Подготовку краеведческих заданий и учебную работу на маршруте 

проводят преподаватели по предметам. 
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10-е классы 

 

Мероприятие Маршрут 

Сроки 

прове- 

дения 

Ответственный 
Учебная тема  по  

предмету 

1. Традиционный туристский слет школы 

«В боях отстояли 

Отчизну  свою» 

Место первых 

учений 17-й 

стрелковой 

дивизии народного 

ополчения: 

ст.Бутово 

Сентябр

ь 1980 г. 

Шаповалова, 

Федоровский 

Е.Б., 

Рабинович, 

классные 

руководители 

Беседа-лекция  в 

школьном музее 

«17-я стрелковая 

дивизия народного 

ополчения» 

Брыкова, классные 

руководители 

2. Туристский поход: 

2.1. «Имя Ленина 

на знамени 

нашем» 

Дорохово-

Петрищево-

Моденово-

Шаликово ( 25 км) 

Октябрь 

1980 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: 

«Комсомол в 

годы Великой 

Отечественной 

войны» 

 

2.2. «В боях 

отстояли Отчизну 

свою»» 

1. Сходня – 

Поярково - 

Фирсановская (18 

км) 

Январь-

февраль 

1981 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: 

«Великая 

битва под 

Москвой в 

1941 г.» 

 

2. Дубосеково – 

Нелидово – 

Горюны – 

Матренино (16 км) 

 

3. Башкино – 

Атепцево – 

Нарофоминск (20 

км) 

 

2.3. «К тайнам 

природы» с 

выполнением 

задания «Уход за 

лесом» штаба 

Всесоюзной 

туристско-

краеведческой 

экспедиции 

пионеров «Моя 

Родина-СССР» 

ст.Луч – Крюково - 

тур. лагерь 

«Бригантинск» - 

ст.Чехов (18 км) 

Сентябр

ь1980 г. 

Классные 

руководители. 

Беседа: «Наш 

зеленый друг» 

На маршруте 

выполняется 

работа по уходу за 

лесом по заданию 

Чеховского 

лесничества 

2.4. «Искусство 

принадлежит 

народу» 

1. ст.Ашукинская – 

Мураново – 

ст.Калистово (16 

км) 

Апрель-

май 

1981 г. 

Классные 

руководители 

«Тютчев и 

Баратынский» 

(литература) 

2. ст.Абрамцево – 

Ахтырка – 

«Аксаков и 

Васнецов» 
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ст.Хотьково (16 км) (литература) 

3. ст.Клин – 

ст.Фроловская (14 

км) 

«Петр Ильич 

Чайковский» 

(история) 

3. Традиционный районный туристский слет-поход комсомольских групп 9-10-х классов: 

Совещание 

классных 

руководителей 

Отдел туризма 

Дворца пионеров и 

школьников имени 

А.П.Гайдара 

15.12. 

1980 г. 

15.30 

Классные 

руководители 

 

Совещание 

комсоргов 

16.12. 

1980 г. 

15.30 

Комсорги 

классов 

 

Консультация по 

ориентированию 

12.02. 

1981 г. 

15.30 

Члены команд  

Совещание 

руководителей 

команд 

17.02. 

1981 г. 

15.30 

Классные 

руководители 

 

Традиционный 

районный 

туристский слет-

поход 

комсомольских 

групп 9-10-х 

классов 

 22.02. 

1981 г. 

Федоровский 

Е.Б. 

Классные 

руководители 

 

Подведение 

итогов слета-

похода 

Отдел туризма 

Дворца пионеров и 

школьников имени 

А.П.Гайдара 

03.03 

1981 г. 

15.30 

Представители 

команд 

Прием на конкурс 

туристских 

летописей классов 

4. Комсомольские 

собрания в 

классах «Наши 

походы» 

Школа № 654 До 12 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Отчеты туристских 

групп классов о 

походах и 

экскурсиях 

5. Школьная 

выставка «Знай и 

люби свой край» 

Школа № 654 До 15 

мая 

1981 г. 

Классные 

руководители 

Краеведческие 

материалы 

туристских групп 

классов  о походах 

и экскурсиях 

 

 

На всех маршрутах выполняются нормы и требования комплекса ГТО 3-й 

ступени «Сила и мужество» и нормативы на 2-й юношеский разряд по туризму. 

Организацию и подготовку походов осуществляют классные руководители. 

Помощь в прохождении маршрутов оказывают младшие инструктора 

туризма и преподаватели физического воспитания. 

Подготовку краеведческих заданий и учебную работу на маршруте 

проводят преподаватели по предметам. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРИСТСКИЙ СЛЕТ ШКОЛЫ № 654 

 

 Слет проводится на месте первых учений 17-й стрелковой дивизии 

народного ополчения, в состав которой входил Люблинский рабочий батальон. 

 

Место проведения: станция Бутово (в 30 км от Москвы) Курского 

направления Московской ж. д. Поляна за радиоцентром. 

Участники слета: учащиеся 5-7 и 8-10 классов. Всего 18 групп. 

Время проведения: сентябрь. 

 

Программа слета 

 

1. Торжественный митинг учащихся школы при участии Совета ветеранов 

17-й стрелковой дивизии народного ополчения. 

2. Туристские навыки (туристский быт). 

3.Туристская техника (полоса препятствий). 

4. Ориентирование. 

5. Выполнение краеведческих заданий. 

6. Военно-спортивная эстафета. 

7. Награждение победителей. 

 

Для подготовки и проведения слета назначается Штаб слета: 

Начальник штаба - Шаповалова Т.И., организатор внеклассной  и 

внешкольной работы. 

Главный судья соревнований – Федоровский Е.Б. – турорг школы. 

Членами судейской коллегии являются учителя и учащиеся из учебного 

туристско-краеведческого туристского клуба «Вертикаль». 
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ЗИМНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 

Сроки проведения: с 1 по 10 января 1981 года 

Участники: учащиеся 7-10-х классов школы № 654 

Кол-во детей: 80 человек 

Место расположения: Калужская обл., Спас-Деминский район, пос. Буда 

(помещение школы-интерната). 

Программа пребывания:  

1. Из лагеря группы совершают многодневные походы по местам боев 

Люблинского батальона 17-й стрелковой дивизии народного ополчения. 

2. Занятия по технике туризма. 

3. Занятия по ориентированию. 

4. Занятия краеведческих групп «ЮНГ» и «Искра». 

  

Начальник лагеря:  Малышева Р.Д. 

 

 

 

ЛЕТНИЙ ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

Сроки проведения: со 2 июня по 26 июля 1981 года 

Участники: учащиеся 6-9-х классов школы № 654 

Кол-во детей: 160 человек 

Место расположения: Московская обл., Чеховский район, с. Бавыкино 

(палаточный городок). 

Программа пребывания:  

1. Из лагеря группы совершают многодневные походы, в которых работают по 

заданию Чеховского лесничества: 

«Чеховские места в Подмосковье», 

«По рекам Лопасне и Оке , 

«Приокско-террасный заповедник - Русский лес» 

«По местам боев 17-й стрелковой дивизии народного ополчения: 

Стремиловский рубеж обороны Москвы» 

2. Занятия по технике туризма. 

3. Занятия по ориентированию. 

4. Занятия по краеведению (смотри пункт 1.) 

 

 

Начальник лагеря: Гарева Т.А. 
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МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
Район похода: 

маршрут 

Сроки Кат. 

сложн. 

Кол-во 

групп 

Класс Краеведческ

ое задание 

Руководители 

Крым : 

Симферополь - 

Чатыр-Даг - 

Сев.Демерджи 

Ноябрь 

1980 г 

0,5 2 6-8 «Крымские 

горы» 

Федоровский 

Мельник, 

Фонарева 

Калужская обл, 

Спас-Деминский 

район: по местам 

боев 

Люблинского 

батальона 

Январь 

1981 г 

1 

лыжн. 

1 9-10  Федоровский 

0,5 

лыжн. 

1 7-8  Мельник А.К 

Крым : 

Симферополь - 

«Курлюк-Баши» - 

Партизанская - 

Колан-боир 

Март 

1981 г 

1 4 7-9 «Партизански

ми тропами 

Горного 

Крыма». 

Участие в 

слете 

Крымского 

Спартака 

Федоровский 

Видякин 

Мельник 

Фонарева 

Подмосковье: по 

рекам Оке и 

Лопасне 

Июнь 

1981 г. 

1 2 7-8 По местам 

боев 17-й 

стрелковой 

дивизии 

народного 

ополчения 

Федоровский 

Мельник 

Подмосковье: 

Стремиловский 

рубеж обороны 

Москвы - Жуково 

Июль 

1981 г. 

1 2 8-9 Федоровский 

Фонарева 

Алтай : Август 

1981 г. 

2 2 9-10 Учеба членов 

турклуба 

«Вертикаль» 

Федоровский 

Видякин 

 

 

Подготовить значкистов, разрядников и инструкторов по туризму: 

 

«Юный турист» -  ................................ 100 чел. 

«Турист СССР» -  ................................ 80 чел. 

3-й юношеский разряд -  ..................... 50 чел. 

2-й юношеский разряд -  ..................... 30 чел. 

1-й юношеский разряд -  ..................... 30 чел. 

Пионер-инструктор-  ........................... 30 чел. 

Младший инструктор туризма -  ........ 30 чел. 

 

 

Директор школы  (Фридман А.Д.) 

 

Туристский организатор школы (Федоровский Е.Б.) 

М.П. 


