
 1 

Опыт организации и управления туристско-краеведческой 

работой  в Люблинском районе г.Москвы 

в 1976-1977 учебном году 

 

Сборник документов 

 

Составитель: Ярошенко В.В. 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ТУРИЗМА Дворца пионеров и школьников им. 

А.П.Гайдара Люблинского р-на г. Москвы на 1976-77 учебный год. 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОТДЕЛА ТУРИЗМА Дворца пионеров и школьников им. 

А.П.Гайдара Люблинского р-на г.Москвы за 1976-77 учебный год. 

СПРАВКА об организации многодневных туристских мероприятий с 

учащимися школ Люблинского р-на г. Москвы ЛЕТОМ 1977 г. 

ПРИКАЗ по РОНО №55 от  12 мая 1977 г. (городской слёт). 

СПРАВКА об итогах туристского похода-слёта пионерского актива школ 

района. 

СПРАВКА об итогах туристского похода-слёта комсомольского актива школ 

района. 

СПРАВКА об итогах туристского похода-слёта пионерских отрядов 4-х классов 

школ района. 

СПРАВКА об итогах учебно-тренировочного туристского похода-слёта 

пионерских отрядов 5-х классов школ Люблинского района г.Москвы 

СПРАВКА об итогах туристского похода-слёта команд пионерских отрядов 7-х 

классов школ Люблинского района г.Москвы. 

СПРАВКА об итогах массового похода туристских групп 8-х классов школ 

Люблинского района. 

СПРАВКА об итогах туристского похода-слёта комсомольских групп 9-10 

классов школ Люблинского р-на. 

СПРАВКА об итогах участия команд школ Люблинского района в первенстве 

города Москвы по спортивному ориентированию. 



 2 

 ПЛАН 

работы отдела туризма Дворца пионеров имени А.П. Гайдара 

 Люблинского района г.Москвы  

на 1976-1977 учебный год 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

№ Содержание Сроки Отв. 

1. Подвести итоги туристской работы среди школьников 

района за 1975-76 учебный год и их участие в 1 этапе 

экспедиции «Моя Родина-СССР». 

  

 а/ собрать отчёты школ 07.09.  

 б/ собрать отчёты о летних туристских мероприятиях 07.09.  

 в/ провести собеседование с руководителями летних 

туристских мероприятий 

07.09.  

 г/ провести тематическую проверку состояния туристско-

краеведческой и экскурсионной работы школ района 

№№ 475, 483, 487, 775, 918, 1143, 335, 54 интерната 

до 01.10.  

2.  По итогам работы за 1975-1976 уч. год:   

 а/ подготовить проект приказа по РОНО «О состоянии и 

мерах улучшения туристско-краеведческой и 

экспедиционной работы в школах» 

01.10.  

 б/ подготовить материал для сообщения на аппарате 

РОНО 

10.  

 в/ провести собеседование с учителями, ответственными 

за тур. работу в школах 

10.09.  

3.  Сдать сводный отчёт об экскурсионно-туристской работе 

в районе за 1975-1976 учебный год в МОСГОРДЭТС 

10.09.  

4.  Оформить значкистов «Юный турист СССР», «Турист 

СССР», разрядников за 1975-76 уч.г. 

10.09.  

5.  Размножить и передать в школы руководящие материалы 

по детскому туризму планы и положения о массовых 

мероприятиях 

  

 а/ рекомендации по составлению плана тур. работы 

школы на 1976-77 учебный год; 

до 01.09.  

 б/ календарь массовых мероприятий по туризму в районе 

на 1976-77 уч.год. 

до 01.09.  

 в) Положения о слётах и соревнованиях по туризму в 

районе 

за 1 мес. до 

проведения 

 

 г/ Календарь совещаний, консультаций и семинаров по 

вопросам туристско-краеведческой работы для учителей 

и учащихся школ района 

до 01.09.  

6.  Согласовать со школами планы туристской работы школ 

на 1976-77 уч.г 

09.  

7. Согласовать со школами и представить на утверждение 

приказом по РОНО учителей, ответственных за 

туристскую работу в школах 

07.09.  

8.  Провести следующие слёты и соревнования по туризму 

среди школ района: 

  

 а/ туристский слёт пионерского и комсомольского актива 

школ 

18-19.09.  
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№ Содержание Сроки Отв. 

 б) поход с проверкой туристских навыков для 

пионерских отрядов 5-х кл. по выполнению тур.норм 

комплекса ГТО 

26.09.  

 в/ туристский слёт комсомольских групп8-х  классов 9-10.10.  

 г/ соревнования по ориентированию команд 7-х классов 24.10.  

 д/ туристский слёт комсомольских групп 9-10-х классов 27.02.  

 е/ поход с проверкой туристских навыков для 

пионерских отрядов 4-х классов 

14.05.  

 ж/ туристский слёт 6-х классов 26-28.05.  

9. Подготовить сеть туристских мероприятий с учащимися 

на зимние каникулы 

01.11.  

10. Подготовить сеть туристских мероприятий с учащимися 

на лето 1977 года 

15.02.  

1 1 .  Принять участие в работе лагерной комиссии исполкома 

райсовета 

постоянно  

1 2 .  Организовать постоянный контроль за выполнением 

плана тур.работы: 

  

 а/ представлять в РОНО справки по итогам всех 

массовых мероприятий: 

  

 - по слёту пионерского и комсомольского актива 22.09.  

 - по походу пионерских отрядов 5-х классов 29.09.  

 - по слёту комсомольских групп 8-х классов 13.10.  

 - по соревнованиям по ориентированию 7-х классов 27.10.  

 - по слёту комсомольских групп 9-10 классов 09.03.  

 - по походу пионерских отрядов 4-х классов 18.05.  

 -  по слёту пионерских отрядов 6-х классов 31.05.  

1 3  Продолжить соревнование педколлективов школ по 

экскурсионной туристско-краеведческой работе с 

учащимися. 

  

 а/ подготовить сводные таблицы показателей туристской 

работы с учащимися школ района/по параллелям 4-10 кл. 

уч. год  

 б/ ежемесячно заполнять таблицы, подводить 

предварительные итоги 

уч. год  

 в/ представлять информацию о ходе соревнования на 

совещаниях директоров школ, учителей, ответственных 

за тур. работу, старших пионервожатых, организаторов 

внеклассной работы и в РОНО 

уч. год  

1 4 .  Принять участие в организации смотра школьных 

музеев. 

уч. год  

1 5 .  Продолжить регистрацию отрядов экспедиции «Моя 

Родина-СССР». 

уч. год  

1 6 .  Принять участие в работе районного штаба экспедиции 

«Моя Родина-СССР». 

уч. год  

1 7 .  Организовать смотр работы загородных пионерских 

лагерей по организации туристско-краеведческой 

работы. 

06., 

07., 

08. 
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II. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание Сроки Отв. 

1. Провести семинары:   

 а/ учителей, отв.за туристскую работу в школах района 

(программа прилагается) 

09. – 05.  

 б) директоров школ: «Итоги туристской работы школ за 

1975-76 уч.г. 

10.  

 в) начальников туристских лагерей 12., 04.  

 г) руководителей многодневных и категорийных 

походов 

02., 04.  

 д) начальников школьных тур. слётов 04.  

 е) семинары классных руководителей:   

 4-х классов 10.05.  

 5-х классов 23.09.  

 6-х классов 12.04.  

 7-х классов 12.10.  

 8-х классов 28.09.  

 9-10-х классов 30.11.  

2. Провести групповые консультации для руководителей 

дальних экскурсий 

03., 05.  

3. Принять участие в работе семинара работников 

загородных пионерских лагерей 

03. – 05.  

4. Принять участие в работе совещаний организаторов 

внеклассной работы и старших пионервожатых школ 

района. 

уч. год  

5. Провести учебный поход и практические занятия по 

технике и тактике туризма с отрядом старших 

пионервожатых школ на слёте пионерского и 

комсомольского актива 

18-19.09.  

6. Проводить консультации для учителей и учащихся в 

отделе туризма РДП 

2 раза в 

неделю 

 

7. Разработать методические материалы:   

 а) рекомендации по составлению плана тур.работы 

школы на учебный год 

до 01.09. Ярошенко 

В.В. 

 б) в помощь организаторам общешкольных туристских 

слётов 

01.02.77 Ярошенко 

В.В. 

 в) рекомендации по оформлению школьного туристского 

уголка 

01.04.77 Тетерин 

Б.В. 

 г) маршруты походов (летние, зимние) для всех 

параллелей классов с учётом норм комплекса ГТО по 

туризму 

01.09. Панов 

А.И. 

 д) рекомендации по организации туристско-

краеведческой работы в пионерском лагере. 

15.02.  

8.  Провести консультации для участников массовых 

туристских мероприятий в районе  

(календарь 

консультаций 

и совещаний 

прилагается) 
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III. КРУЖКОВАЯ РАБОТА. 

 

№ Содержание Сроки Отв. 

1. Организовать при отделе туристские кружки для 

учащихся школ района в количестве 14 учебных групп. 

  

2. Подготовить в кружках: 

а) значкистов «Юный турист» - 30 чел. 

б) значкистов «Турист СССР» - 90 чел. 

в) разрядников 

III юн. разряд - 90 чел. 

II  юн -разряд - 75 чел. 

I юн -разряд - 45 чел. 

г) пионеров-инструкторов - 70 чел. 

д) младших инструкторов – 40 чел. 

  

3.  С целью отработки умений и навыков по технике и 

тактике туризма с членами туристских кружков провести 

учебно-тренировочные сборы и многодневные 

категорийные путешествия (план прилагается) 

23.02.77 г.  

4.  Провести соревнования по ориентированию для 

кружковцев отдела туризма на приз имени А.И. Гайдара. 

23.02.77 г.  

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА  В ОТДЕЛЕ  И  ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ  РАБОТНИКОВ. 

 

№ Содержание Сроки Отв. 

1. Ежемесячно проводить совещания работников отдела по 

итогам работы за прошедший месяц и задачи на 

следующий месяц 

14.09., 12.10., 

16.11., 14.12., 

11.01., 15.02., 

15.03., 12.04., 

17.05. 

 

2.  Провести педсоветы:   

 а) итоги работы отдела за 1975-76 уч.г. и задачи на 1976-

1977 учебный год 

31.08.  

 б) «Член туристского кружка – активный помощник 

турорга школы в организации - туристской работы». 

25.01.  

3.  Принимать участие в работе городского методического 

объединения туристских работников РДП 

по плану 

МОСГОРДЭТС 

 

4.  Провести открытые занятия кружков:   

 а) Ярошенко В.В. «Организация туристского привала» 1-2.05.  

 б) Панов А.И. «Маршрутная съемка». 01.  

 в) Картузова В.А. «Организация страховки с помощью 

альпенштока при движении по крутым склонам 

11.  

 



 6 

 

КАЛЕНДАРЬ 

совещаний, консультаций и семинаров для преподавателей и учащихся 

школ района по вопросам туристско-краеведческой работы  

на 1976-1977 учебный год. 

 

№ Сроки 
Места 

проведения 
Содержание Ответственный 

1. 7 сентября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу в школах 

Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

2. 9 сентября 

10.00 

Дворец 

пионеров 

Выезд старших пионервожатых школ района 

на место проведения районного тур.слёта 

пионерского и комсомольского актива 

Ярошенко В.В. 

Панов А.И. 

3. 14 

сентября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для капитанов команд 

участников туристского слёта пионерского и 

комсомольского актива 

Панов А.И. 

4. 16 

сентября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и капитанов 

команд школ-участников районного 

туристского слёта пионерского и 

комсомольского актива. Подача заявок. 

Картузова В.А. 

5. 23 

сентября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и командиров 

туристских групп 5-х кл., участвующих в 

походе с проверкой тур.навыков и 

ориентирования 

Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

 23 

сентября 

Отдел 

туризма 

Подача заявок. Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

6. 28 

сентября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар классных руководителей и 

капитанов команд, участников районного 

туристского слёта комсомольских групп 8-х 

кл. 

Панов А.И. 

7. 5 октября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу в школах 

Ярошенко В.В.  

8.  7 октября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и капитанов 

команд, участников туристского слёта 

комсомольских групп 8-х кл. Подача заявок. 

Ярошенко В.В. 

9. 12 октября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар классных руководителей и 

капитанов команд, участников соревнований 

по ориентированию пионерских отрядов 7-х 

кл. 

Панов А.И. 

10. 14 октября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и капитанов 

команд, участников районного туристского 

слёта 8-х кл. Подведение итогов слёта. 

Картузова В.А. 

11. 21 октября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и капитанов 

команд, участников районных соревнований 

по ориентированию 7-х кл. Подача заявок. 

Картузова В.А. 

12. 28 октября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и капитанов 

команд, участников соревнований по 

ориентированию 7-х кл. Подведение итогов. 

Картузова В.А. 

13 23 ноября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу в школах. 

Ярошенко В.В. 

14. 30 ноября 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар классных руководителей 9-10 кл. Панов А.И. 
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№ Сроки 
Места 

проведения 
Содержание Ответственный 

15. 14 декабря 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу. 

Ярошенко В.В. 

16. 16 декабря 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

зимнего туристского слёта комсомольских 

групп 9-10 кл. 

Панов А.И. 

17. 23 декабря 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

зимнего туристского слёта комсомольских 

групп 9-10 кл. 

Панов А.И. 

18. 25 января 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу 

Ярошенко В.В. 

19. 10 

февраля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

зимнего туристского слёта комсомольских 

групп 9-10 кл. 

Панов А.И. 

20 15 

февраля 

15.30 

школа 773 Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу 

Ярошенко В.В. 

21. 17 

февраля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

зимнего туристского слёта комсомольских 

групп 9-10 кл. 

Панов А.И. 

22. 24 

февраля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещания руководителей и капитанов 

команд, участников зимнего туристского 

слёта комсомольских групп 9-10 кл. Подача 

заявок. 

Картузова В.А. 

23. 10 марта 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и участников 

районного зимнего туристского слёта 9-10 

кл. Подведение итогов. 

Картузова В.А. 

24. 15 марта 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу 

Ярошенко В.В. 

25. 5 апреля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу 

Ярошенко В.В. 

26. 12 апреля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар классных руководителей 6-х 

классов. 

Панов А.И. 

27. 14 апреля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

туристского слёта пионерских отрядов 6-х 

кл. (краеведение) 

Панов А.И. 

28. 14 апреля 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

туристского слёта пионерских отрядов 6-х 

кл. (краеведение) 

Панов А.И. 

29. 10 мая 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар классных руководителей 4-х кл. Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

30. 12 мая 

15.30 

Отдел 

туризма 

Консультация для участников районного 

туристского слёта пионерских отрядов 6-х 

кл. 

Панов А.И. 

31. 17 мая 

15.30 

Отдел 

туризма 

Семинар учителей, ответственных за 

туристскую работу 

Ярошенко В.В. 

32. 24 мая 

15.30 

Отдел 

туризма 

Совещание руководителей и капитанов 

команд, участников районного туристского 

слёта 6-х кл. 

Картузова В.А. 

 



 8 

 

ПРОГРАММА  СЕМИНАРА 

учителей, ответственных за туристскую работу в школах. 

 

 

№ Сроки Содержание Выполнение 

1. 7 сентября 1. Программа семинара учителей, отв.за туристскую 

работу в школах на 1976-77уч.г. 

2. Календарь массовых мероприятий с учащимися школ 

района на 1976-77уч.год. 

3. Подготовка команд пионерского и комсомольского 

актива школ к районному тур.слёту. 

4. Подготовка к походу пионерских отрядов 5-х кл. 

 

2. 5 октября 1. Итоги туристской работы школ за 1975-76 уч.г. 

2. Подготовка команд 8-х кл. к районному тур. слёту. 

3. Подготовка команд 7-х кл. к соревнованиям по 

ориентированию. 

4. Подготовка многодневных туристских мероприятий с 

учащимися школ на осенние и зимние каникулы. 

 

3. 23 ноября 1. Итоги туристской работы школ в осенние каникулы. 

2. Подготовка к зимнему туристскому слёту 

комсомольских групп 9-10 кл. 

 

4. 14 декабря 1. Работа туристского кружка в школе. Подготовка 

детского туристского актива. 

 

5. 25 января 1. Подготовка многодневных туристских мероприятий с 

учащимися школ на летние каникулы. 

2. Итоги туристкой работы школ за 1-е полугодие 

учебного года. 

 

6. 15 февраля 1. Организация туристской работы в школе. 

Из опыта работы школы № 773 

 

7.  15 марта 1. Организация общешкольного туристского слёта.  

8. 5 апреля 1. Подготовка к походу пионерских отрядов 4-х кл. 

2. Подготовка к районному туристскому слёту пионерских 

отрядов 6-х кл. 

 

9. 17 мая 1. Планирование туристской работы школ на 1977-78 

учебный год 

 

 

.
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ПЛАН  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ  СБОРОВ  ДЛЯ  ЧЛЕНОВ  ТУРИСТСКИХ  КРУЖКОВ 

1976—77 учебный год 
 

 

№ 
ФИО 

руководителя 

осень зима весна лето 

Сроки Район к . с .  Сроки Район к . с .  Сроки Район к . с .  Сроки Район к . с .  

1. 
Ярошенко 

В.В. 

4-9 нояб. 

1976 

Поход по 

Подмосковь

ю 

0 , 5  
30-9 янв. 

1977 
Сбор-поход 1 март 

Поход по 

Крыму 
1 июль 

Южный 

Урал 
2 к.с. 

2. 
Картузова 

В.А. 

4-9 нояб. 

1976 

Поход по 

Подмосковь

ю 

0 , 5  
30-9 янв. 

1977 
Сбор-поход 1 март 

Поход по 

Крыму 
1 июль 

Южный 

Урал 
2 к.с. 

3. Титов В.В. 
4-9 нояб. 

1976 
Подмосковье 0 , 5  

30-9 янв. 

1977 
Сбор-поход 1 март Поход по 1 июнь 

Городской 

слёт 
1 

4. Панов А.И. 
4-9 нояб. 

1976 
Подмосковье 0 , 5  янв. Сбор-поход 1 март Поход по 1 

июнь Поволжье 1 

июль Карелия 2 

5. Гайлит И.Т. 
4-9 нояб. 

1976 
Подмосковье 0 , 5  Тренировочные походы март Крым 1 июнь 

Городской 

слёт 
1 

6. Костерев Н.А. 
4-9 нояб. 

1976 
Подмосковье 0 , 5  Тренировочные походы март Крым 1 

июнь 
Городской 

слёт 
1 

июль 
Южный 

Урал 
2 к.с. 
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ОТЧЕТ 

о работе отдела туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара 

Люблинского района г.Москвы за 1976-77 учебный год. 

 

В 1976-77 учебном году отдел туризма проводил работу в соответствии с 

планом, утверждениям Зав. РОНО и согласованием с МОСГОРДЭТС.  

Вся организационно-методическая , инструктивная, массовая и кружковая 

работа была направлена на развитие массового туризма в школах, в соответствии с 

«Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. 

Москвы». 

Большое внимание отдел уделил организации планирования туристско -

экскурсионной работы в школах. С этой целью на семинаре учителей, ответственных 

за туристскую работу были даны рекомендации по планированию туристско -

экскурсионной работы школ. 

В каждой школе приказом директора был назначен учитель,  ответственный за 

туристскую работу, через этих учителей осуществлялась связь школ с отделом 

туризма. Семинары этих учителей проводились один раз в месяц в соответствии с 

программой, утвержденной РОНО.  

Работники отдела туризма систематически давали информацию по вопросам 

туризма на совещаниях: директоров школ, организаторов внеклассной работы, 

старших пионерских вожатых. 

Работниками кабинета были проведены семинары:  

- начальников школьных туристских слетов;  

- начальников туристских лагерей;  

- руководителей многодневных и категорийных походов;  

- руководителей дальних экскурсий. 

Все многодневные походы, дальние экскурсии, школьные лагери были 

утверждены на лагерной комиссии Исполкома, в работе которой систематически 

принимали участие методисты отдела туризма.  

В течение учебного года ежемесячно проводились занятия по технике и тактике 

туризма со старшими пионерскими вожатыми школ района. Для них были 

организованы учебно-тренировочные походы по Подмосковью. 

Десять старших пионерских вожатых школ в дни весенних каникул приняли 

участие в походе первой категории сложности по Крыму.  

Большое внимание уделялось подготовки районных массовых туристских 

мероприятий, которые проводились для всех параллелей 4-10 классов и пионерского 

и комсомольского актива. Отдел туризма провел семинары классных руководителей 

этих классов, комсоргов и председателей пионерских отрядов. По специальному 

графику проводились консультации и семинары для капитанов и членов команд, 

участвующих в соревнованиях по программе слетов.  

В соответствии с программой семинара работников загородных пионерских 

лагерей с начальниками, старшими пионерскими отрядными вожатыми этих лагерей 

были проведены занятия и двухдневный туристский поход.  

Еженедельно по вторникам и четвергам с 15 до 18 часов в отделе туризма 

проводились индивидуальные, групповые консультации по  всем вопросам туристско-

экскурсионной работы для учителей, воспитателей, вожатых и учащихся школ 

района. 

 

 

Заведующий отделом туризма 

Дворца пионеров и школьников 

им. А.П. Гайдара /В.В. Ярошенко/ 
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(начало текста не сохранилось) 

 

туристский слет. Протяженность маршрутов 8-12 км. 

 

ТУРОРГИ ШКОЛ. 

Бубнов В.С. - преподаватель физ.воспитания школы №458. Турорг школы 7 лет. 

Руководитель школьного туристского кружка.  

За учебный год лично провел 14 походов, из них два похода первой к.с. и один 

12-ти дневный поход б/к. 

Туристская группа школы под его руководством на первенстве гор. Москвы по 

туризму среди школьников старшего возраста заняла общее второе место.  

В соц.соревновании школ Люблинского района по туристской работе последние 

три года школа занимает первое место.  

 

Титова Л.В. - преподаватель географии школы №519. Турорг школы 2-ой год. За 

учебный год лично провела 7 походов, из них один поход I к.с.  

Тов. Титова Л.В. сумела привлечь педагогический коллектив своей школы -

новостройки к участию в туристской работе, в результате чего школа в соревновании 

школ Люблинского района по туризму заняла первое место среди восьмилетних 

школ. 

 

Заведующий отделом туризма 

Дворца пионеров и школьников 

им. А.П. Гайдара  /В.В. Ярошенко / 
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СПРАВКА 

об организации многодневных туристских мероприятий с учащимися школ 

Люблинского района города Москвы летом 1977 года 

 

 

Важным средством коммунистического воспитания учащихся является 

туристско-экскурсионная работа. 

Туристские походы, путешествия, экскурсии способствуют воспитанию у 

школьников любви к Родине, верности революционным,  боевым, трудовым 

традициям нашего народа, тренировки воли и выносливости учащихся.  

Выполняя Постановление Коллегии Главного Управления народного 

образования Мосгорисполкома от 13 мая 1975 г. «О состоянии и мерах по 

улучшению туристско-экскурсионной работы среди школьников гор. Москвы» и 

Решение Исполкома Люблинского районного Совета депутатов трудящихся № 15/2 

от 13 апреля 1977 г. «Об организации отдыха детей и подростков летом 1977 года» 

педагогические коллективы школ провели определенную работу.  

Для школьников района было организовано 23 многодневных туристских 

похода (из них 14 категорийных), 3 дальних экскурсии и 2 школьных туристских 

лагеря с общим охватом 500 человек.  

Директора школ №№ 338 - т.Рыбакова Т.Д., 458 - т.Гольберг Я.А.,  772 - 

т.Тулинова А.А., 773 - т.Ганцова З.А., 1143 - т.Терешкова М.Н. провели все 

запланированные на лето 1977 г. и утвержденные Решением Исполкома 

многодневные туристские мероприятия.  

Шесть команд школ района:  

школа №331 - директор т.Беренштейн Э.М.,  

школа №458 - директор т.Гольберг Я.А.,  

школа №484 - директор т.Козлова К.В.,  

школа №519 - директор т.Бороздин Г.Н.,  

школа №687 - директор т.Филиппов А.Д.,  

школа №773 - директор т.Ганцова З.А. 

приняли участие в летних московских городских туристских слетах -соревнованиях. 

Вместе с тем в организации летнего туристского отдыха учащихся школ района 

имеется ряд существенных недостатков.  

В результате недостаточного контроля со стороны РОНО  за организацией 

летнего туристского отдыха учащихся три школы: №№393,  493, 654 не 

запланировали ни одного многодневного туристского мероприятия с учащимися на 

лето 1977 года. 

Восемь школ: №№ 334, 335, 483, 775, 846, 918 и 54 инт. не выполнили Решение 

Исполкома №15/2 от 13 апреля 1977 г. «Об организации отдыха детей и подростков 

летом 1977 года» не провели ни одного запланированного многодневного 

туристского мероприятия. 

Школы №№ 334, 335, 393, 483, 487, 493, 654, 775, 918, и 54 инт. для учащихся 

не провели в летнее время категорийных туристских путешествий, что является 

результатом низкого уровня работы школьных туристских кружков и секций.  

 

С целью устранения отмеченных недостатков Исполнительный комитет 

Люблинского районного Совета депутатов трудящихся ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

I. Обязать директоров школ:  

- создать в каждой школе туристские кружки, клубы, секции;  

- для членов туристских кружков в каникулярное время проводить 

категорийные туристские путешествия;  

- все многодневные мероприятия по туризму проводить только по утверждению 
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Лагерной комиссии исполкома и по письменному разрешению заведующей РОНО в 

строгом соответствии с Инструкцией «О порядке организации туристских 

мероприятий с школьниками гор.Москвы», утвержденной Решением Коллегии 

МосГлавУНО 13 мая 1975 года,  

- представить сеть многодневных туристских мероприятий на утверждение 

исполкома на зимние каникулы до 1 ноября 1977 г., на весенние и летние каникулы 

до 1 февраля 1978. 

II. Обязать заведующую РОНО т. Н.Д. Балакиреву обсудить на совещании 

директоров школ настоящее Решение исполкома Люблинского Совета депутатов 

трудящихся до 30 сентября и организовать систематический инспекторский 

контроль:  

- за работой школьных туристских кружков, клубов  и секций;  

- за проведением всех многодневных туристских мероприятий с учащимися в 

строгом соответствии с Инструкцией «О порядке организации туристских 

мероприятий со школьниками гор.Москвы». 

III. Обязать Лагерную комиссию исполкома:  

1) рассмотреть вопрос об утверждении сети многодневных туристских 

мероприятий на каникулы по представлению директоров школ:  

на зимние каникулы 12 декабря 1977 г.  

на весенний каникулы 6 марта 1978 г. 

на летние каникулы 24 апреля 1978 г.  

2) с целью организации контроля за подготовкой и проведением массовых 

районных туристских слетов и соревнований учащихся школ района заслушать на 

заседании Лагерной комиссии вопрос о ходе подготовки указанных мероприятий:  

28 сентября 1977г. 1. О туристском походе-слете учащихся 8-х классов 9 

октября по маршруту: Снегири—Крюково. 

2. О соревновании по ориентированию команд 7-х классов 

школ района 23 октября. 

15 февраля 1978г. О туристском походе-слете комсомольских групп 9-10 

классов школ района 26 февраля.  

24 апреля 1978 г. 1. О походе с проверкой туристских навыков  для 

пионерских отрядов 4-х классов школ в Кузьминский лес 

27 апреля. 

2. О походе учащихся 5-х классов школ района 14 мая по 

маршруту: Бутово - Красный Строитель. 

15 мая 1978 г.  1. О туристском слете пионерских отрядов  6-х классов 

школ района 25-27 мая.  

2. О ходе подготовки команд к городским туристским 

слетам и соревнованиями. 

 

IV. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на секретаря 

исполкома Люблинского районного Совета депутатов трудящихся тов. Сирота И.И . 
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С П Р А В К А   

об организации многодневных туристских мероприятиях с учащимися школ 

 Люблинского района гор. Москвы летом 1977 года. 

 

 

Важным средством коммунистического воспитания учащихся является 

туристско-экскурсионная работа. 

Туристские походы, путешествия, экскурсии способствуют воспитанию у 

школьников любви к Родине, верности революционным, боевым, трудовым 

традициям нашего народа, тренировке воли и выносливости учащихся. 

Выполняя Постановление Коллегии Главного Управления народного 

образования Мосгорисполкома от 13 мая 1975 г. «О состоянии и мерах по 

улучшению туристско-экскурсионной работы среди школьников гор. Москвы» и 

Решение Исполкома Люблинского районного Совета депутатов трудящихся №15/2 от 

13 апреля 1977г. «Об организации отдыха детей и подростков летом 1977 года» 

педагогические коллективы школ провели определенную работу.  

Для школьников района было организовано 24 многодневных туристских 

похода (из них 14 категорийных), 3 дальних экскурсии, 2 школьных туристских 

лагеря с общим охватом 500 человек.  

Директора школ №№: 338 - т.Рыбакова Т.Д., 458 –т.Гольберг Я.А., 772 - 

т.Тулинова А.А., 773 - т.Ганцова З.А., 1143 - т.Терешкова М.Н. провели все 

запланированные на лето 1977 г. и утвержденные Решением Исполкома 

многодневные туристские мероприятия.  

6 команд школ района:  

школа №331 - директор т.Беренштейн Э.М. 

школа №458 - директор т.Гольберг Я.А.  

школа №484 -директор т.Козлова К.В.  

школа №519 - директор т.Бороздин Г.Н. 

школа №687 - директор т.Филиппов Э.Д.  

школа №773 - директор т.Ганцова З.А.  

приняли участие в летних московских городских туристских слетах-соревнованиях. 

Вместе с тем в организации летнего туристского отдыха учащихся школ района 

имеется ряд существенных недостатков. 

В результате недостаточного контроля со стороны РОНО  за организацией 

летнего туристского отдыха учащихся 3 школы №№ 393, 493, 654 не запланировали 

ни одного многодневного туристского мероприятия с учащимися на лето 1977 г.  

8 школ: №№ 334, 335, 483, 775, 846, 918, 919 и 54 инт. не выполнили Решение 

Исполкома №15/2 от 13 апреля 1977 «Об организации отдыха детей и подростков 

летом 1977г.» не провели ни одного запланированного многодневного туристского 

мероприятия. 

Школы №№ 334, 335, 393, 483, 487, 493, 654, 775, 918, 919 и 54 инт. для 

учащихся не провели в летнее время категорийных туристских  путешествий, что 

является результатом низкого уровня работы школьных туристских кружков, секций, 

клубов. 

 

ПРОЕКТ 

Решения Исполкома. 

С целью устранения отмеченных недостатков Исполком Люблинского 

районного Совета депутатов трудящихся постановляет:  

I. Обязать директоров школ:  

1.1. Создать в каждой школе туристские кружки, клубы, секции.  
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1.2. Для членов туристских кружков в каникулярное время проводить 

категорийные туристские путешествия.  

1.3. Все многодневные туристские мероприятия проводить только по 

утверждению Лагерной комиссии Исполкома и по письменному разрешению 

заведующей РОНО в строгом соответствии с Инструкцией «О порядке организации 

туристских мероприятий со школьниками гор. Москвы», утвержденной решением 

Коллегии МосГлавУНО 13 мая 1975 г. 

1.4. Представить сеть многодневных туристских мероприятий на  утверждение 

Исполкома на зимние каникулы до 1 ноября, на весенние и летние каникулы до 1 

февраля 1978 г. 

II. Обязать заведующую РОНО тов. Балакиреву Н.Д. обсудить на совещании 

директоров школ настоящее Решение Исполкома Люблинского районного Совета 

депутатов трудящихся до 30 сентября 1977  г. и организовать систематический 

инспекторский контроль: а) за работой школьных туристских кружков, клубов и 

секций; 

б) за проведением всех многодневных туристских мероприятий с учащимися в 

строгом соответствии с Инструкцией «О порядке организации туристских 

мероприятий со школьниками гор.Москвы». 

III. Обязать Лагерную комиссию Исполкома рассмотреть вопрос об 

утверждении сети многодневных туристских мероприятий на каникулы по 

представлению директоров школ:  

на зимние каникулы - 12 декабря 1977 г. 

на весенние каникулы - 6 марта 1978 г. 

на летние каникулы - 24 апреля 1978 г. 

IV. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на секретаря 

Исполкома Люблинского районного Совета депутатов трудящихся тов. Сирота И.И . 
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СВЕДЕНИЯ 

по многодневным туристским мероприятиям с учащимися школ 

Люблинского района гор. Москвы на лето 1977 года. 
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Сводка по итогам туристской и экскурсионной работы  

в школах Люблинского района г.Москвы на лето 1977 г. 
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ПРИКАЗ 
по отделу народного образования Люблинского района 

 

г. Москва                № 55                от 12 мая 1977 года 

 

Во исполнение приказа № 120 от 22 апреля 1977 года по Главному Управлению Народного 

образования «О подготовке и проведении городских туристских слетов-соревнований 

школьников г. Москвы, посвященных 60-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Направить для участия в городском походе-слете пионерских отрядов 6-7 классов команды 

школ №№ 

331 - руководитель ЗЕЛЕНИН И.И., зам. руководителя – КЛИМОВА Н.П. 

687 - руководитель ШАРОНОВ П.М., зам. руководителя - САМСОНОВА И.А. 

519 - руководитель СЕЛЕЗНЕВА А.З., зам. руководителя - СТРЕЛЬЦОВА И. 

773 - руководитель СОКОЛОВСКАЯ Е.М., зам. руководителя - ШАБАРШОНКОВА 

М.В. 

2. Направить для участия в слете-соревнованиях школьников по туризму на первенство 

среди районов г. Москвы: 

Класс «А» - шк. №458, руководитель – БУБНОВ В.С., зам. руководителя – ПАВЛОВА 

Г.Ю. 

Класс «Б» - шк. № 484, руководитель - МАТЮШИНА Т.А., зам. руководителя - 

КЛЕНОВА Т.И. 

3. Утвердить состав туристских групп, представленных школами. 

4. Главному бухгалтеру ЦБ РОНО тов. ПЯСЕЦКОЙ Н.С., обеспечить финансирование 

туристских групп в сроки, определенные приказом № 120 от 22 апреля 1977 г. ГлавУНО 

Мосгорисполкома. 

5. Директорам школ обеспечить участие команд во всех запланированных тренировках и 

консультациях, а также регистрацию туристских групп в сроки, определенные 

положениями о Городских слетах-соревнованиях. 

6. Директору Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара тов. МОГЕРМАНУ Б.Д. 

обеспечить оказание методической помощи в подготовке команд к соревнованиям-

слетам и направить зав. отделом туризма и краеведения тов. ЯРОШЕНКО В.В. на 

слеты-соревнования. 

7. Итоги участия команд школ района обсудить на заседании аппарата РОНО и совещании 

директоров школ в сентябре 1977 г. 

 

ЗАВЕДУЮЩАЯ  ОТДЕЛОМ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ        Н.Д. БАЛАКИРЕВА 
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СПРАВКА 

об итогах туристского похода-слета пионерского актива 

школ Люблинского района города Москвы  

 

26 сентября 1976 года в соответствии с планом и приказом по РОНО №78 от 25 

августа 1976 года был проведен туристский поход- слет пионерского актива школ 

района. 

Поход-слет проходил по маршруту: ст. Бутово - д. Поляны - радиоцентр - зона 

отдыха – д. Ясенево - ул. Янгеля. Протяженность маршрута 15 км.  

По время похода-слета учащиеся приняли участие в соревновании по 

ориентированию и выполнили туристские нормы комплекса ГТО. 

Из 24 школ района приняли участие 13 школ с общим охватом 121 человек под 

руководством старших пионервожатых и учителей.  

 

Зав отделом туризма         В.В. Ярошенко 
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СПРАВКА 

об итогах туристского похода-слета комсомольского актива  

школ Люблинского района города Москвы 

 

19 сентября 1976 года в соответствии с планом и приказом по РОНО №78 от 25 августа 

1976 г. был проведен туристский поход-слет комсомольского актива школ района. 

Поход-слет проходил по маршруту: ст.Болшево – Костино – музей В.И.Ленина – 

р.Сосенка – Охотхозяйство – ст. м. «Щелковская». Протяженность маршрута 16 км. 

Во время похода-слета все участники посетили музей В.И. Ленина в Костино. На 

участке маршрута Костино – ст. м. «Щелковская» команды школ составили карты-схемы. 

В походе-слете комсомольского актива участники сдали нормы комплекса ГТО по 

туризму. 

Из 18 средних общеобразовательных школ приняли участие 13 школ с общим 

количеством участников 150 человек под руководством 14 руководителей. Школа № 487 

выставила две команды под руководством тт. Колотиловой И.И. и Приклонского А.С. 

Походом-слетом руководила судейская бригада в количестве 4 человек и 22 

контролеров – кружковцев Дворца пионеров, которые были проводниками команд по 

маршруту. 

Директора, организаторы внеклассной работы и турорги школ №№ 393, 772, 918, 1143 

не обеспечили участие команд своих школ в туристском походе-слете. 

 

Зав. отделом туризма             В.В. Ярошенко 

Методист отдела туризма     В.А. Картузова 
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СПРАВКА  

об итогах туристского похода-слёта пионерских отрядов 4-х классов 

 школ Люблинского р-на гор. Москвы. 

 

14 мая 1977 года в соответствии с приказом по РОНО №78 от 25 августа 1976 года и 

планом работы отдела туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара в 

Кузьминском лесу был проведён учебно-тренировочный поход-слёт пионерских отрядов 4-х 

классов школ района. 

Во время похода-слёта и при его подготовке классными руководителями, 

руководителями туристских групп, работниками отдела туризма и кружковцами с пионерами 

4-х классов были проведены беседы по истории Кузьминок (о пребывании В.И. Ленина и о 

первых маёвках в Кузьминках, об истории училища имени Верховного Совета РСФСР, об 

историко-архитектурных памятниках Кузьминок). 

Во время похода отряды прошли маркированный маршрут протяженностью 5 

километров с 4-мя контрольными пунктами. На маршруте было организовано обучение 

ребят ориентированию на местности с помощью компаса и карты (масштаб карты 1:10000). 

Кроме того, на контрольных пунктах с учащимися были проведены беседы: о групповом 

туристском снаряжении, об организации туристского бивуака и установки палаток, об 

оборудовании костровой площадки, о бережном отношении к природе в туристском походах. 

Команды пионерских отрядов приняли участие в соревнованиях по туристским 

навыкам (протокол соревнований прилагается). 

Во время похода - слёта учащиеся выполнили туристские нормы комплекса ГТО. 

Из 54 4-х классов школ района приняли участие 44 команды 42-х классов с общим 

количеством участников 749 человек под руководством 46 преподавателей. 

Директора и турорги 17-ти школ №№ 331, 334, 335, 338, 458, 473, 483, 484, 519, 654, 

687, 772, 773, 846, 918, 919, 1143 провели большую работу по подготовке команд к 

районному походу-слёту. Все пионерские отряды 4-х классов приняли участие в походе. 

Пионерские отряды школ №№ 393 (3 отряда), 775 (1 отряд) не приняли участие в слёте 

в связи с учебными занятиями 4-х классов во вторую смену. 

Директора и турорги школ №№ 475, 487, 493,774 и 54 интерната не выполнили приказа 

по РОНО №78 от 25 августа 1976 года. Ни один пионерский отряд 4-х классов этих школ не 

принял участие в слёте. 

Туристский поход-слёт обслуживала судейская бригада в количестве 5 судей 

(работники отдела туризма Дворца пионеров) и 22 контролёров (члены туристских кружков 

Дворца пионеров) 

. 

Заведующий отделом туризма 

Дворца пионеров и школьников 

им.А.П. Гайдара     В.В. Ярошенко 
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СПРАВКА 

об итогах учебно-тренировочного туристского похода-слёта 

 пионерских отрядов 5-х классов школ Люблинского района г.Москвы 

 

В соответствии с планом работы и приказа по РОНО 24 апреля 1977 года был проведён 

туристский поход-слёт с проверкой туристских навыков и ориентирования для пионерских 

отрядов 5-х классов школ района. 

В походе-слёте из 55 5-х классов школ района приняли участие 43 команды с общим 

количеством участников 606 человек и 43 преподавателя. 

Директора и турорги школ №№ 331, 334, 335, 338, 458, 473, 475, 484, 487, 493, 519, 564, 

687, 772, 773, 775, 846, 918 провели большую работу по подготовке команд к районному 

туристскому походу-слёту. Все пионерские отряды этих школ приняли участие в слёте. 

В школе № 1143 из 2-х пионерских отрядов 5-х классов принял участие отряд 5 класса 

"Б". 

Директора и турорги школ № 393, 483, 774, 919 и 54 интерната не выполнили приказа 

по РОНО. Ни один пионерский отряд не принял участие в туристском походе-слёте. 

Во время похода-слёта команды прошли по маршруту: ст.Бутово - пос.Дубки - зона 

отдыха - ул.Янгеля - Красный Строитель. Протяженность 12 километров, приняли участие в 

соревнованиях по ориентированию. На контрольных пунктах дистанции было организовано 

обучение для участников элементам туристской техники. 

В походе-слёте участники выполнили нормы комплекса ГТО по туризму. 

Туристский поход-слёт обслуживала судейская бригада в количестве 6 судей 

(работники отдела туризма Дворца пионеров) и 60 контролёров (кружковцы отдела туризма 

Дворца пионеров). 

На слёте находился 1 работник 71 отделения милиции Павлов В.А., второй работник не 

явился.  

 

Зав. отделом туризма:         В.В. Ярошенко 

 

 

протокол 
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СПРАВКА 

об итогах туристского похода-слёта  

команд пионерских отрядов 7-х классов  

школ Люблинского района города Москвы. 

 

24-го сентября 1976 года в соответствии с планом и приказом по РОНО № 78 от 25 

августа 1976 г. был проведен туристский поход-слет команд пионерских отрядов 7-х классов 

школ района. 

В слёте из 67 7-х классов приняли участие команды 36-ти классов с общим 

количеством участников 444 человека под руководством 36-ти преподавателей. 

Директора, турорги и старшие пионерские вожатые школ № 458, 475, 483, 487, 687, 

773, 919 провели большую работу по подготовке команд к районному слёту. Все пионерские 

отряды 7-х классов этих школ приняли участие в слёте: 

В восьми школах района не все пионерские отряды приняли участие в слёте: 

331 школа - из трёх 7-х классов участвовали 3 класса, 

335 школа - из четырёх 7-х классов участвовали 3 класса, 

338 школа - из трёх 7-х классов участвовала 1 сборная, 

519 школа - из двух 7-х классов участвовал 1 класс, 

654 школа - из пяти 7-х классов участвовали 4 класса, 

775 школа - из трёх 7-х классов участвовали 2 класса, 

846 школа - из трех 7-х классов участвовал 1 класс, 

1143 школа - из трёх 7-х классов участвовал 1 класс. 

Директора, турорги и старшие пионерские вожатые школ №№ 334, 393, 473, 484, 493, 

772, 918 и 54 интерната не выполнили приказа РОНО №78 от 25 августа 1976 г. Ни один 

пионерский отряд из этих школ не принял участия в слёте. 

Во время слёта команды прошли маршрут: ст. Одинцово – лесничество – Выселки - 

топополигон - ст. Одинцово, протяженностью 15 км и приняли участие в командных 

соревнованиях по ориентированию в заданном направлении с шестью контрольными 

пунктами (масштаб карты 1:20000). 

В походе-слёте участники выполнили нормы ГТО по туризму. Соревнования 

обслуживала судейская бригада в количестве 5 судей (работники Дверца пионеров) и 20 

контролёров (члены туристских кружков Дворца пионеров). 

Протокол результатов соревнований прилагается. 

 

ЗАВ. ОТДЕЛОМ ТУРИЗМА 

 ДВОРЦА ПИОНЕРОВ    В.В. Ярошенко 

 

 

 

протокол 
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СПРАВКА  

об итогах массового похода туристских групп 8-х классов  

школ Люблинского района города Москвы 

 

17 октября 1976 года в соответствии с планом и приказом по РОНО № 78 от 25 августа 

1976 года был проведен массовый поход туристских групп 8-х классов школ района. 

Поход был посвящен 35-летию разгрома фашистских войск под Москвой и проходил 

по рубежам обороны Москвы 1941 года. 

Маршрут похода: ст.Миитовская – д.Талица – д.Садки - д.Ленино – пос.Снегири – 

д.Селиваниха – д.Петровское - д.Дедово – пос.Каменка – ст.Крюково, протяженность 

маршрута 18 км. 

Во время похода учащиеся побывали на местах боев 1941 года, возложили цветы на 

братские могилы в д Ленино, д.Дедово, пос.Каменка и на ст.Крюково. 

В походе туристских групп 8-х классов учащиеся выполнили туристские нормы 

комплекса ГТО. 

Из 67 - 8-х классов школ района приняли участие 38 команд с общим количеством 

участников 532 человека, под руководством 38 преподавателей. 

Директора и турорги школ №№ 393, 458, 473, 475, 483, 484, 654, 687, 773, 774 провели 

большую работу по подготовке команд к районному слёту. Все туристские группы 8-х 

классов приняли участие в походе. 

В восьми школах района не все туристские группы 8-х классов приняли участие в 

походе. 

334 шк - из трёх 8-х классов участвовала 1 сборная, 

338 шк. - из трёх 8-х классов участвовали 2 класса, 

493 шк. - из трёх 8-х классов участвовал 1 класс, 

519 шк. - из двух 8-х классов участвовал 1 класс. 

772 шк - из трёх 8-х классов участвовали 2 класса, 

775 шк. - из трёх 8-х классов участвовали 2 класса, 

846 шк. - из трёх 8-х классов участвовал 1 класс, 

1143 шк. - из трёх 8-х классов участвовал I класс. 

Директора и турорги школ №№ 331, 335, 487, 918, 919 и 54 интерната не выполнили 

приказа по РОНО № 78 от 25 августа 1976 года. Ни одна туристская группа этих школ не 

приняла участия в слёте. 

 

 

ЗАВ. ОТДЕЛОМ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

ДВОРЦА ПИОНЕРОВ  И  ШКОЛЬНИКОВ 

ИМЕНИ  А.П. ГАЙДАРА                                                                   В.В. Ярошенко 

 

протокол 
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СПРАВКА 

об итогах туристского похода-слёта комсомольских групп 9-10 классов 

школ Люблинского района гор. Москвы 

 

 

27 февраля 1977 года в соответствии с планом и приказом по РОНО №78 от 25 августа 

1976 года был проведён туристский поход-слёт комсомольских групп 9-10 классов школ 

района. 

В соревнованиях по ориентированию 27 февраля из 61 9-10 класса школ района 

приняли участие 41 команда с общим количеством участников 550 человек под 

руководством 41 преподавателя. 

Директора, турорги, организаторы внеклассной и внешкольной работы школ №№ 335, 

458, 773, 846 провели большую работу по подготовке команд к районному слёту. Все 

комсомольские группы 9-10 классов этих школ приняли участие в слёте. 

В 12-ти школах района не все комсомольские группы 9-10 классов приняли участие в 

слёте: 

331 школа из пяти 9-10 классов участвовали 4 команды 

334 школа из четырёх 9-10 классов участвовали 2 команды 

338 школа из трёх 9-10 классов участвовали 2 команды 

393 школа из четырех 9-10 классов участвовали 3 команды 

475 школа из четырёх 9-10 классов участвовали 2 команды 

487 школа из двух 9-10 классов участвовала 1 команда 

493 школа из двух 9-10 классов участвовала 1 команда 

654 школа из четырёх 9-10 классов участвовали 3 команды 

772 школа из четырёх 9-10 классов участвовали 3 команды 

774 школа из трёх 9-10 классов участвовали 2 команды 

775 школа из двух 9-10 классов участвовала 1 команда 

1143 школа из четырёх 9-10 классов участвовала 1 команда 

Команда школы №918 не допущена к участию в соревнованиях.  

Директор, турорг и организатор внеклассной и внешкольной работы школы №484 не 

выполнили приказа по РОНО №78 от 25 августа 1976 г. Ни одна комсомольская группа из 3-

х 9-10 классов не приняла участие в слете. 

Во время слёта команды прошли маршрут протяжённостью 12 километров. Они 

приняли участие в соревнованиях по ориентированию по маркированной трассе с 6 

контрольными пунктами. Протокол соревнований прилагается. 

В походе-слёте учащиеся выполнили нормы комплекса ГТО по туризму. 

Соревнования обслуживала судейская бригада в количестве 4 судей (работники Дворца 

пионеров) и 26 контролёров (члены туристских кружков Дворца пионеров). 

Медицинское обслуживание осуществлялось работниками врачебно-физкультурного 

диспансера №15. 

На месте соревнований находились 2 работника 71 отделения милиции с рациями. 

 

Зав. отделом туризма:   (В.В.Ярошенко) 

 

 

 

протокол 
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СПРАВКА 

об итогах участия команд школ Люблинского района 

в первенстве города Москвы по спортивному ориентированию. 

 

 

В феврале 1977 года проходило первенство гор. Москвы по спортивному 

ориентированию: 

13 февраля - младший возраст (1963-1964 г.р.) 

20 февраля - средний возраст (1961-1962 г.р.), старший возраст (1959-1960 г.р.). 

Согласно приказа РОНО № 78 от 25 августа 1976 года для участия в указанных 

соревнованиях были выделены школы №№: 

773, 338 - младший: возраст, 

458, 774 - средний возраст, 

393, 654 - старший возраст. 

13 февраля в соревнованиях младшего возраста приняли участие команды школ №№ 

773 (руководитель Соколовская Е.М.), 519 (руководитель Титова Л.В.). 

Школа №338 (директор Рыбакова Т.Д.) приказа по РОНО не выполнила и в 

соревнованиях команда школы участия не принимала. 

20 февраля в соревнованиях среднего и старшего возрастов приняли участие сборные 

команды школ № 458 (руководитель Бубнов В.С.), и кружковцев отдела туризма Дворца 

пионеров (руководитель Ярошенко В.В.). 

Школы № 774 (директор Козлова К.В.), 393 (директор Мокина А.А.), 654 (директор 

Фридман А.Д.) приказа по РОНО не выполнили. Команды этих школ в соревнованиях не 

участвовали. 

В соревнованиях по спортивному ориентированию: 

команда младшего возраста заняла 2 место 

команда среднего возраста - 7 место 

команда старшего возраста -  4 место. 

Выписки из протоколов соревнований прилагается. 

 

Зав.отделов туризма:       (В.В.Ярошенко) 

 

 

протокол 

 

 


