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«СОГЛАСОВАНО»  

Директор Московской городской 

Станции юных туристов 

________В.В. Ярошенко  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор Дворца пионеров и 

школьников имени А.П.Гайдара  

_______Б.Д. Могерман 

 

ПЛАН 

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

Люблинского района г. Москвы на 1979-1980 учебный год 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

1.1. 

Подвести итоги туристско-экскурсионной работы 

среди школьников района за 1978-79 уч. г. и их 

участия в экспедиции «Моя Родина – СССР»; 

Собрать отчеты школ. 

 

 

 

 

04.09. 

 

 

 

 

Шешенина Н.Б. 

1.2. Собрать отчеты о летних туристских мероприятиях. 04.09. Картузова В.А. 

1.3. Оформить значкистов и разрядников по туризму за 

1978-79 учебный год. 

04.09. Шешенина Н.Б. 

2. 

2.1. 

По итогам работы за 1978-79 учебный год: 

Представить в МосгорСЮТУР сводный отчет о 

туристско-экскурсионной работе в районе. 

 

 

06.09 

Картузова В.А. 

2.2. Принять участие в заседании районного штаба 

экспедиции «Моя Родина–СССР». 

Сентябрь Заведующий 

отделом 

2.3. Подготовить проект приказа по РОНО «Об итогах 

туристско-экскурсионной работы с учащимися 

школ района в 1978-79 учебном году» 

14.09 Заведующий 

отделом 

2.4. Провести совещания: 

а) старших пионерских вожатых 

13.09 Заведующий 

отделом 

 б) учителей, ответственных за туристскую работу в 

школах 

18.09 Заведующий 

отделом 

 в) директоров школ 21.09 Шешенина Н.Б. 

2.5. Подготовить и провести районный слет-

конференцию для туристского актива учащихся и 

учителей 

22.09 Работники 

отдела 

2.6. Принять участие в слете лучших экспедиционных 

отрядов и туристского актива г. Москвы. 

20.10 Работники 

отдела 

3. Согласовать со школами и представить для 

утверждения заведующей РОНО: 

 Заведующий 

отделом 

3.1. - учителей, ответственных за туристскую работу в 

школах 

30.08 Картузова В.А. 

3.2. Планы туристско-экскурсионной работы школ на 

1979-80 уч. год  

18.09  

3.3. Сеть многодневных туристских мероприятий: 

- на осенние каникулы 

- на зимние каникулы 

- на весенние и летние каникулы 

 

03.10 

02.11 

05.02 

Картузова В.А. 

4. Организовать районную выставку работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР», посвященную 

15-19. 

01.80 

Шешенина Н.Б. 
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110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина 

5. Провести с учащимися школ района по параллелям 

классов туристские слеты и соревнования 

(календарь прилагается) 

В течение 

года 

Шешенина Н.Б. 

6. Подготовить справки для РОНО, РК ВЛКСМ по 

итогам: осенних каникул 

16.11 Картузова В.А. 

 зимних каникул 19.01 Картузова В.А. 

 весенних каникул 15.04 Картузова В.А. 

 летних каникул 01.09 Картузова В.А. 

 Участия в районной выставке работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР» 

20.01 Шешенина Н.Б. 

 Участия школ в районных туристских слетах и 

соревнованиях 

В течение 

года 

Методист 

 Участия школ в городских туристских слетах 15.07 Картузова В.А. 

7. Принять участие в работе районного штаба 

экспедиции «Моя Родина - СССР» 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

8. Продолжить соревнование школ района по 

организации туристско-экскурсионной работы с 

учащимися: 

  

 Подготовить сводные таблицы показателей 

туристско-экскурсионной работы с учащимися 

школ района 

05.09 Шешенина Н.Б. 

 Ежемесячно заполнять таблицы, подводить 

предварительные итоги 

В течение 

года 

Шешенина Н.Б. 

 Предоставлять информацию о ходе соревнования 

на совещаниях директоров школ, туроргов, старших 

пионерских вожатых, организаторов внеклассной 

работы 

В течение 

года 

Шешенина Н.Б. 

 Оформить стенд в РОНО «Соревнование школ 

района по туристско-экскурсионной работе. 

05.09 Шешенина Н.Б. 

 Продолжить в специальных журналах 

индивидуальный учет выполнения учащимися 4-10 

классов школ района нормативов комплекса ГТО 

по туризму и требований на туристские значки и 

разряды 

В течение 

года 

Шешенина Н.Б. 

9. Принять участие в III-м городском туристском 

слете-семинаре учителей школ г. Москвы 

17-18. 

05.80 

Заведующий 

отделом 

10. Продолжить паспортизацию школьных музеев В течение 

года 

Методист 

11. Продолжить смотр загородных пионерских лагерей 

по организации туристско-краеведческой работы 

июнь 

июль 

август  

 

12. Подготовить проект приказа по РОНО «Об 

организации туристско-экскурсионной работы с 

учащимися школ Люблинского района города 

Москвы на 1980-81 уч. год» 

13.05 Заведующий 

отделом 

13. Принять участие в городской конференции 

участников экспедиции «Моя Родина – СССР» и в 

выставке по итогам работы на 2-ом этапе, 

посвященном 110-й годовщине со дня рождения 

В.И.Ленина 

Январь  
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2. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Провести семинары:   

1.1. Учителей, ответственных за туристскую 

работу в школах (программа прилагается) 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

1.2. Классных руководителей и туристского 

актива 4-10-х классов (календарь 

прилагается) 

В течение 

года 

Методист 

 Старших пионерских вожатых: 

- о планировании туристской –

экскурсионной работы в дружине школы 

30.08 Заведующий 

отделом 

 - о районной выставке работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР», 

посвященной 110-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина 

13.12 Методист 

 

 - о районных туристских слетах пионерских 

отрядов 5-6-х классов 

10.04 Методист 

2. Провести консультации:    

2.1 Начальников туристских лагерей Ноябрь, 

Май 

Картузова В.А. 

2.2 Руководителей многодневных и 

категорийных походов 

Ноябрь, 

Июнь 

Картузова В.А. 

2.3. Начальников школьных туристских слетов 09, 04, 05 Картузова В.А. 

2.4. Руководителей дальних экскурсий 12, 03, 05 Картузова В.А. 

2.5. Работников загородных пионерских лагерей Май Картузова В.А. 

3. Принять участие в семинаре работников 

загородных пионерских лагерей: 

  

3.1. Провести семинар начальников лагерей Май Заведующий 

отделом 

3.2. Провести семинар вожатых лагерей Май Заведующий 

отделом 

3.3. Провести учебно-тренировочный поход по 

Подмосковью с работниками загородных 

лагерей 

Май Работники отдела 

4. Еженедельно по вторникам и четвергам с 

15.00 до 18.00 часов проводить 

консультации для учителей и учащихся 

школ района 

В течение 

года 

Работники отдела 

5. Завершить разработку методических 

материалов: 

  

5.1. В помощь организаторам общешкольных 

туристских слетов 

Октябрь Методист 

5.2. Рекомендации по оформлению школьного 

туристского уголка 

01.10 Шешенина Н.Б. 

5.3. Рекомендации по составлению плана 

туристско-экскурсионной работы школы 

13.05 Картузова В.А. 

6. Разработать систему отчетности по 

направлениям экспедиции «Моя Родина–

СССР»: 

Май Шешенина Н.Б. 
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- ленинская тематика 

- по местам боевой славы 

- историко-литературные места 

- природоохранительные маршруты. 

7. Разработать календарь районных массовых 

мероприятий по туризму на 1980-81 учебный 

год 

13.05 Заведующий 

отделом 

8. Подготовить вопросы для обсуждения   

8.1. - на аппарате РОНО:   

 1. Об итогах туристско-экскурсионной 

работы школ в 1978-79 учебном году. 

2. О выставке работ участников экспедиции 

«Моя Родина – СССР». 

13.09  

 1. О районной и городской выставке работ 

участников экспедиции «Моя Родина – 

СССР», посвященной 110-й годовщине со 

дня рождения В.И. Ленина. 

2. О ходе подготовки многодневных 

туристских мероприятий на зимние 

каникулы с учащимися школ 

06.12.  

 1. О ходе подготовки команд школ к 

городским туристским слетам. 

2. Об итогах участия школ в районной и 

городской выставках участников экспедиции 

«Моя Родина – СССР». 

14.02  

 1. Об итогах участия школ в зимних 

городских туристских соревнованиях. 

2. О ходе подготовки туристских групп 

учащихся 7-х классов школ района к походу 

1-й категории сложности по Подмосковью 

по местам революционной, боевой и 

трудовой славы советского народа. 

10.04  

 1. Об организации туристско-экскурсионной 

работы с учащимися школ района на 1980-81 

учебный год.  

2. О ходе подготовки к районному слету 

пионерских отрядов 6-х классов школ 

района. 

16.05  

8.2. Подготовит вопросы для обсуждения на 

лагерной комиссии Исполкома: 

  

 1. О традиционном туристском походе-слете 

комсомольских групп 8-х классов. 

2. О традиционном туристском походе-слете 

пионерских отрядов 7-х классов. 

24.09  

 Утверждение многодневных туристских 

мероприятий на осенние каникулы. 

29.10  

 Утверждение многодневных туристских 

мероприятий на зимние каникулы. 

10.12  

 О традиционном туристском походе-слете 

комсомольских групп 9-10-х классов. 

18.02  

 Утверждение многодневных туристских 

мероприятий на весенние каникулы 

10.03  
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 1. О традиционном походе- слете 

пионерских отрядов 6-х классов. 

2. О подготовке команд к городским 

туристским слетам-соревнованиям. 

3. Утверждение многодневных туристских 

мероприятий на летние каникулы. 

12.05  

8.3. Подготовить вопросы для обсуждения на 

бюро РК ВЛКСМ: 

  

 О подготовке традиционного массового 

лыжного похода 1-й категории сложности по 

маршруту: город-герой Москва - город-герой 

Тула. 

17.10  

 Об итогах районной и городской выставок 

работ участников экспедиции «Моя Родина – 

СССР», посвященных 110-й годовщине со 

дня рождения В.И. Ленина. 

13.02  

 О ходе подготовки комсомольских групп 9-

10-х классов школ к зимнему районному 

туристскому слету и их участие в походах 

«Лыжня героев». 

30.01  

8.4. Подготовить вопросы для обсуждения на 

районном Совете пионерской организации: 

  

 О работе советов дружин школ по 

организации туристской работы в дружине. 

Школы №№ 654, 918, 919. 

Декабрь  

 О ходе подготовки пионерских отрядов 6-х 

классов школ района к традиционному 

массовому районному туристскому слёту. 

Выполнение заданий экспедиции "Моя 

Родина - СССР".  

Апрель  

8.5. Подготовить вопросы для обсуждения на 

бюро РК ВЛКСМ: 

  

 О ходе подготовки ко Всесоюзной вахте 

памяти, посвященной Дню Победы "Стань 

вровень с героями" 

апрель  

 

III. КРУЖОВАЯ РАБОТА 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Организовать при отделе туризма кружки туристов : 

инструкторов, юных туристов, кружки горного, 

лыжного и пешего туризма и юных экскурсоводов в 

количестве 16 групп. 

 Заведующий 

отделом 

2. Подготовить за учебный год в кружках: значкистов 

"Юный турист" - 45 человек;  

значкистов "Турист СССР" - 60 человек;  

разрядников по туризму - 80 человек;  

пионеров-инструкторов – 40 чел.; 

младших инструкторов туризма - 20 человек. 

В 

течение 

года 

Работники 

отдела 

3. Ежемесячно, с каждой группой с целью отработки 

умений и навыков по технике и тактике туризма 

проводить учебно-тренировочные походы. 

В 

течение 

года 

Работники 

отдела 
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4. С целью повышения спортивно-туристского мастерства 

кружковцев провести для них учебно-тренировочные 

сборы, многодневные и категорийные походы: 

  

4.1. Лыжный поход I-й категории сложности по маршруту: 

город-герой Москва - город-герой Тула. 

1-10. 01 Картузова В.А. 

4.2. Лыжный поход 2-й категории сложности по Хибинам. 23.03-

01.04 

Костерев Н.А. 

4.3. Пеший поход 1-й категории сложности по Северному 

Кавказу. 

23.03-

01.04 

Шешенина Н.Б. 

4.4. Пеший поход 2-й категории сложности по Карпатам. 1-25. 07 Костерев Н.А. 

 

4.5 Водный поход I-й категории сложности по Мещере. 5-25. 08 Картузова В.А. 

5. Принять участие в подготовке, проведении и судействе 

соревнований и слётов по туризму 4-10-х классов школ 

района. 

В 

течение 

года 

Работники 

отдела 

6. Принять участие в тренировках, слётах и 

соревнованиях: 

  

6.1 "Партизанский рейд" - соревнования по туристскому 

ориентированию среди кружковцев Домов пионеров. 

29-30.09 

Работники 

отдела 
6.2. Участие в неделе революционной славы. 1-7.11. 

6.3. Соревнования по ориентированию к среди кружковцев 

отдела туризма на приз имени А.П. Гайдара. 

03.02 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОТДЕЛЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

№ Содержание Сроки Ответственный 

1. Проводить совещания работников отдела по 

итогам работы за прошедший и текущий месяц и 

задачам на следующий месяц 

Ежемесячно Заведующий 

отделом 

2. Провести педагогические советы:   

2.1 «Итоги работы отдела за 1978-79 учебный год и 

задачи на следующий 1979-80 учебный год». 

28.08 Заведующий 

отделом 

2.2 «Общественная туристская работа кружковцев и 

их участие в подготовке и проведении районных 

туристских слётов и соревнований». 

Май Заведующий 

отделом 

3. Участвовать в работе методического объединения 

туристских работников РДП (по плану СЮТУР). 

В течение 

года 

Работники 

отдела 

4. Провести открытые занятия кружков:   

4.1. "Глазомерная съёмка участка маршрута". 16.09 Картузова В.А. 

4.2. "Техника движения на лыжах". 20.01 Костерев Н.А. 

4.3. "Снаряжения горного туриста" 16.10 Стрельников 

О.М. 

4.4.  "Определение азимутов на местности". 23.11 Мамонтов А.Н. 

 

 



8 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

подготовки и проведения районных массовых туристских мероприятий с учащимися 4-10-х 

классов школ Люблинского района г. Москвы 

на 1979-80 учебный год. 

 

№ Мероприятие Дата Место проведения 

1. Районная выставка работ участников 

экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященная 110-й годовщине со дня рож-

дения В.И. Ленина  

с 15 по 19 

января 

1980 года 

 

1.1 Прием материалов на выставку 14.01 Отдел туризма 

10.00-17.00 

2. Районная выставка работ участников 

экспедиции «Моя Родина – СССР» по 

итогам туристско-экскурсионной работы 

школ в 1979-80 уч. году 

с 26 по 29 

августа 

1980 г. 

 

2.1 Прием материалов на выставку 23,25 08. Отдел туризма  

10.00-17.00 

3. Подведение итогов туристско-

экскурсионной и краеведческой работы 

школ района за 1979-80 учебный год: 

  

3.1. Совещание учителей, ответственных за 

туристскую работу в школе. 

16.09 Отдел туризма 

 15.30 

3.2. Совещание старших пионерских вожатых 

школ. 

18.09 Отдел туризма 

 15.30 

3.3. Совещание директоров. 19.09 Отдел туризма 

 15.30 

3.4. Слет-конференция туристского актива 

учащихся и учителей школ района. 

20.09 Театр Дворца пионеров 

16.00 

 4-е классы   

1. Совещание руководителей команд 4-х 

классов 

11.09 Отдел туризма 15.30 

2. Традиционный учебный поход-слет 

пионерских отрядов 4-х классов 

13.09 Кузьминский лес. 

Маршрут: к/т 

«Высота»- памятник 

В.И.Ленину- стадион- 

плотина- лод.станция- 

уч.Верховного Совета 

3. Подведение итогов слёта 4-х классов 14.09 Отдел туризма 15.30 

 5-е классы   

1. Совещание руководителей команд 5-х 

классов 

24.04 Отдел туризма 15.30 

2. Традиционный массовый туристский 

поход-слет пионерских отрядов 5-х классов 

27.04 Ст. Бутово- пос. Дубки- 

зона отдыха- ул. 

Янгеля- ст. Красный 

Строитель 

3. Подведение итогов похода-слета. 12.05 Отдел туризма 15.30 

 6-е классы   

1. Семинар классных руководителей 6-х 

классов. 

07.09 Отдел туризма 15.30 

2. Сбор председателей пионерских отрядов 6- 14.09 Отдел туризма 15.30 
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х классов. 

3. Работа клуба туриста-шестиклассника: 

 

школы №№ 331,483, 493, 519, 772, 773, 

775, 846, 918, 919, 1143 

 

школы №№ 334,335,338, 393,458,473, 

475,484, 487, 654, 687, 54 инт. 

В 

течение 

года: 

 14.30 

 

 

16.30 

Отдел туризма, по 

пятницам 

4. Консультация для участников слета. 

Краеведение. 

25.04 Отдел туризма 15.30 

5. Консультация для участников. 

Ориентирование. 

16.05 Отдел туризма 15.30 

6. Прием на конкурс туристских альбомов-

летописей классов. 

16.05 Отдел туризма 15.30 

7. Совещание руководителей команд 6-х 

классов. 

23.05 Отдел туризма 15.30 

8. Традиционный туристский поход-слет 

пионерских отрядов 6-х классов. 

27, 28, 29 

мая 

 

 7-е классы   

1. Совещание руководителей команд 7-х 

классов. 

11.10 Отдел туризма 15.30 

2. Традиционный туристский поход-слет 

пионерских отрядов 7-х классов. 

14.10  

3. Подведение итогов похода-слета. 18.10 Отдел туризма 15.30 

 8-е классы   

1. Совещание руководителей команд. 27.09 Отдел туризма 15.30 

2. Традиционный туристский поход-слет по 

местам боевой славы комсомольских групп 

7-х классов 

30.09 ст. Снегири- пос. 

Ленино- 42-й км 

Волоколамского шоссе- 

д.Селиваниха- 

д.Петровское- Дедово-

Надовражвье- Каменка- 

ст.Крюково 

 9-10-е классы   

1. Совещание классных руководителей. 11.12 Отдел туризма 15.30 

2. Совещание комсоргов 9-10-х классов.  13.12 Отдел туризма 15.30 

3. Консультация для участников слета. 

Ориентирование. 

14 02 Отдел туризма 15.30 

4. Приём на конкурс туристских альбомов-

летописей классов. 

21.02 Отдел туризма 15.30 

5. Совещание руководителей команд 9-10-х 

классов.  

21.02 Отдел туризма 15.30 

6. Традиционный туристский поход-слёт 

комсомольских групп 9-10-х классов. 

24.02  

7. Подведение итогов похода-слёта 06.03 Отдел туризма 15.30 
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ПЛАН 

работы семинара учителей, ответственных за туристскую работу в школах Люблинского 

района г. Москвы на 1979-1980 учебный год. 

 

№ Содержание Дата Место проведения 

1. 1. Представление выписок из приказа по 

школе о назначении учителей, ответственных 

за туристскую работу. 

2. Представление школами отчетов о 

туристско-экскурсионной работе за 1978-79 

учебный год. 

3. Согласование со школами планов 

туристско-экскурсионной работы на 1979-80 

уч. год. 

04.09 Отдел туризма 

 15.30 

2. 1. Подготовка сети туристских мероприятий 

на зимние каникулы. 

2. Подготовка заявочной документации на 

многодневные туристские мероприятия в дни 

зимних каникул. 

3. О паспортизации школьных музеев. 

23.10 Отдел туризма 15.30 

3. 1. Организация работы по 

природоохранительной тематике. 

2. О районном туристском слете 

комсомольских групп 9-10-х классов. 

Выполнение заданий «Лыжня героев». 

18.12 Отдел туризма 15.30 

4. 1. Подведение итогов туристско-

экскурсионной работы школ за 1-е полугодие. 

2. Подготовка сети туристских мероприятий 

на весенние и летние каникулы. 

29.01 Отдел туризма 15.30 

5. 1. О походах по ленинским местам 

Подмосковья, посвященным 110-й годовщине 

со дня рождения В.И. Ленина. 

2. О Всесоюзной Вахте Памяти, посвященной 

Дню Победы. Подготовка к массовому 

туристскому походу по местам боевой славы: 

ст. Икша- ст. Березки. 

3. Подготовка к школьным туристским слетам 

08.04 Отдел туризма 15.30 

6. 1. Подведение предварительных итогов 

туристско-экскурсионной работы школ. 

2. Календарный план туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ 

района на 1980-81 учебный год. 

20.05 Отдел туризма 15.30 
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ПРИКАЗ 
по Дворцу пионеров и школьников имени А.П. Гайдара Люблинского района 

г. Москва             №83             от 1 сентября 1978 г. 

 

1. Утвердить календарный план проведения туристских походов членов туристских 

кружков на сентябрь-октябрь 1978 года. 

 

Дата 
Фамилия, имя 

руководителя 
Маршрут 

№ марш. 

листа 

03.09 Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

Кузьминский лес 1 

2 

10.09 Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

Кузьминский лес 3 

4 

16-17.09 Ярошенко В.В. 

Картузова В.А. 

Снигири-Крюково 5 

6 

16-17.09 Костерев Н.А. Снигири-Крюково 7 

23-24.09 Ярошенко В.В. Красная Пахра-Апрелевка 8 

23-24.09 Картузова В.А. Красная Пахра-Апрелевка 9 

23-24.09 Костерев Н.А. Красная Пахра-Апрелевка 10 

23-24.09 Гайлит И.Т. Красная Пахра-Апрелевка 11 

30.09-01.10 Ярошенко В.В. Городские соревнования «Партизанский рейд» 12 

30.09-01.10 Картузова В.А. Городские соревнования «Партизанский рейд» 13 

30.09-01.10 Костерев Н.А. Городские соревнования «Партизанский рейд» 14 

30.09-01.10 Гайлит И.Т. Городские соревнования «Партизанский рейд» 15 

06-08.10 Ярошенко В.В. Снигири-Крюково 16 

06-08.10 Картузова В.А. Снигири-Крюково 17 

06-08.10 Костерев Н.А. Снигири-Крюково 18 

06-08.10 Гайлит И.Т. Снигири-Крюково 19 

14-15.10 Ярошенко В.В. 52 км- Донино 20 

14-15.10 Картузова В.А. 52 км- Донино 21 

21-22.10 Ярошенко В.В. 52 км- Донино 22 

21-22.10 Картузова В.А. 52 км- Донино 23 

21-22.10 Костерев Н.А. 52 км- Донино 24 

21-22.10 Гайлит И.Т. 52 км- Донино 25 

29.10 Ярошенко В.В. Ст.Болшево-метро «Щелковская» 26 

29.10 Картузова В.А. Ст.Болшево-метро «Щелковская» 27 

 

2. На руководителей туристских кружков тт. Ярошенко В.В., Картузову В.А., Костерева 

Н.А., Гайлит И.Т. возложить ответственность за сохранение жизни и здоровья детей, 

соблюдение порядка и организованности в походе. 

 

Директор Дворца Б.Д. Могерман 

 

Доведено до сведения:  

Кондратенко Я.М. 

Дралюк И.Д., 

Ярошенко В.В.,  

Картузовой В.А.,  

Костерева Н.А., 

Гайлит И.Т. 
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ПРИКАЗ 

по Дворцу пионеров и школьников имени А.П. Гайдара 

 

г. Москва  № 106  от 1 ноября 1978 года 

 

1. Утвердить календарный план проведения туристских походов членов туристских 

кружков на ноябрь-декабрь 1978 года 

Дата ФИО руководителя Маршрут 

№ 

марш. 

листа 

05.11 Костерев Н.А. ст.Львовская-ст. Чехов 31 

12.11 Ярошенко В.В. ст.Одинцово- ст.Барвиха 32 

12.11 Гайлит И.Т. ст.Одинцово-ст.Барвиха 33 

19.11 Ярошенко В.В. ст.Миитовская-ст.Снигири 34 

19.11 Картузова В.А. ст.Миитовская-ст.Снигири 35 

19.11 Стрельников О.М. г.Подольск 36 

26.11 Ярошенко В.В. ст.Миитовская-ст.Снигири 37 

26.11 Картузова В.А. Кузьминский лес 38 

26.11 Костерев Н.А. г.Подольск-ст.Взлетная 39 

26.11 Гайлит И.Т. г.Подольск-ст.Взлетная 40 

26.11 Стрельников О.М. Лесопарк Царицыно 41 

03.12 Ярошенко В.В. г.Подольск-Красная Пахра 42 

03.12 Картузова В.А. г.Подольск-Красная Пахра 43 

03.12 Костерев Н.А. г.Подольск-Красная Пахра 44 

03.12 Гайлит И.Т. г.Подольск-Красная Пахра 45 

03.12 Стрельников О.М. ст. Тучково 46 

10.12 Стрельников О.М. ст. Подольск 47 

17.12 Ярошенко В.В. Красная Пахра-ст. Алабино 48 

17.12 Картузова В.А. ст.Бутово 49 

17.12 Стрельников О.М. Горки Ленинские 50 

17.12 Костерев Н.А. Красная Пахра-ст. Алабино 51 

17.12 Гайлит И.Т. Красная Пахра-ст. Алабино 52 

24.12 Ярошенко В.В. ст. Радищево-ст.Снигири 53 

24.12 Картузова В.А. ст. Радищево-ст.Снигири 54 

24.12 Костерев Н.А. ст. Радищево-ст.Снигири 55 

24.12 Гайлит И.Т. ст. Радищево-ст.Снигири 56 

 

2. На руководителей туристских кружков тт. Ярошенко В.В., Картузову В.А., Костерева 

Н.А., Гайлит И.Т., Стрельникова О.М. возложить ответственность за сохранение жизни и 

здоровья детей, соблюдение порядка и организованности в походе. 

 

Директор Дворца 

 

Доведено до сведения:  

Ярошенко В.В.,  

Картузовой В.А.,  

Костерева Н.А.,  

Гайлит И.Т.,  

Стрельникова О.М. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

к совещанию директоров школ Люблинского района г. Москвы на 1 сентября 1978 года. 

 

Согласно приказа по РОНО №53 от 15 мая 1978 г. «Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1978-79 учебном 

году» директорам школ необходимо: 

1. Представить в отдел туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П.Гайдара до 1 

сентября 1978 г.: 

а) отчёт о туристско-экскурсионной работе школы за 1977-78 уч. г. по установленной 

форме;  

б) краткие отчёты о дальних многодневных туристских походах и экскурсиях. 

2. Издать приказ по школе о назначении учителя, ответственного за туристскую работу 

в школе. Первое совещание туроргов состоится 5 сентября в 15 ч 30 мин. в отделе туризма 

Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. 

3. Направить в отдел туризма РДП на совещания классных руководителей: 

4-х классов - 12 сентября в 15.30 

6-х классов - 6 сентября в 15. 30  

 

Методист-инструктор отдела туризма  

Дворца пионеров  /Картузова В.А./ 

 

 

 

 

 

Директору школы №______ 

Люблинского района г. Москвы 

тов.___________ 

 

В соответствии с информацией, полученной Вами на семинаре директоров школ 11 мая 

1979 г., в дни работы учительской конференции, в период с 28 по 30 августа 1979 г. 

состоится итоговая выставка работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР». На 

выставку могут быть представлены:  

1) туристские альбомы-летописи пионерских отрядов 4-7-х и комсомольских групп 8-

10-х классов; 

2) стенды, отчеты, альбомы о многодневных туристских походах, дальних экскурсиях, 

школьных туристских слётах; 

3) материалы о туристско-краеведческой и экскурсионной работе туристского лагеря, 

лагеря труда и отдыха; 

4) материалы школьных музеев. 

Все материалы должны размещаться на стендах со стойками. Приём материалов на 

выставку 27 августа с 10 до 16 часов в отделе туризма Дворца пионеров и школьников имени 

А.П. Гайдара. 

Заведующая РОНО  Н.Д. Балакирева 
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ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

 

Важную роль в работе педагогических коллективов школ нашего района в 

осуществлении комплексного подхода к коммунистическому воспитанию учащихся играет 

туристская, экскурсионная и краеведческая работа. 

В этом направлении нами достигнуты уже определенные результаты. В 

социалистическом соревновании г.Москвы по туристской работе наш район вышел на первое 

место. Педагогические коллективы школ №№ 434, 453, 519, 654 отмечены в числе лучших 

школ города Москвы в организации туристско-экскурсионной и краеведческой работы. 

Воспитание учащихся средствами туризма от отдельных учителей-энтузиастов 

распространилось на подавлявшее большинство учителей района. Достаточно сказать, что 

только в районных туристских слётах и соревнованиях пионерских отрядов 4-7-х и 

комсомольских групп 8-10-х классов приняли участие 310 классных руководителей. 

За текущий учебный год в школах района было подготовлено и проведено свыше 

тысячи походов по ленинским, историческим, литературным и революционным местам, 

местам боевой славы. Пионерские отряды и комсомольские группы 4-10-х классов получили 

задания по их конкретному участию в охране природы и выполняют их. 

Неплохо потрудились и туристско-краеведческие кружки, результатом которых стали 

57 многодневных походов, из них_ 46 категорийных и 25 дальних экскурсий. 

Путешествуя по нашей стране, ребята воочию соприкоснулись с историей нашей 

страны, получили физическую, морально-волевую, нравственную, трудовую и идейную 

закалку и приобрели навыки жизни в коллективе, собрали краеведческий материал, который 

пополнил коллекции школьных музеев. 

Из года в год в организации туристско-краеведческой работы с учащимися успехов 

добиваются учителя школ района:  

Тугаринов Станислав Викторовичич - 334 школа, 

Берлянт Борис Исакович – 338 школа,  

Бубнов Виктор Сергеевич – 458 школа,  

Матюшина Тамара Александровна - 484 школа,  

Титова Людмила Васильевна, Селезнева Александра Захаровна - 519 школа,  

Федоровский Евгений Борисович, Фонарева Ирина Алексеевна - 654 школа, 

Гарденина Людмила Андреевна – 846 школа и многие другие. 

Вместе с тем в организации туристской работы школ имеются существенные 

недостатки: туристско-экскурсионная и краеведческая работа школ №№ 475, 572, 775, 18 и 

54 интерната продолжает оставаться ниже уровня «Единых требований к проведению 

туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы», утвержденных Коллегией Главного 

Управления народного образования Мосгорисполкома 13 мая 1975 года. 

Ни одного многодневного похода за учебный год не было организовано в школах 

№№ 473. 437, 572, 637, 918, 1143, что свидетельствует об отсутствии туристских кружков и 

секций в этих школах. 

Не выполнили решение исполкома №15/1 от 4 апреля 1979 «Об организации отдыха 

детей и подростков летом 1979 г.» школы №№ 331, 475, 487, 572, 687, 775, 918, 1143 и 54 

интернат. 

Педагогическим коллективам и руководителям школ необходимо, руководствуясь 

Положением о Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР», 

посвященной 110 годовщине со дня рождения В.И. Ленина, «Едиными требованиями к 

проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы», и приказом по РОНО 

№60 от 19 апреля 1979 года «0б организации туристско-экскурсионной и краеведческой 

работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном году» 

разработать четкий и совершенно конкретный план туристско-краеведческой работы школы 

на 1979-80 учебный год, обратив особое внимание на организацию отдыха учащихся летом 

1980 года – года Московской олимпиады. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

к совещанию директоров школ Люблинского района г. Москвы 

на 13 апреля 1979 года. 

 

1. О подготовке к туристскому лету: 

С целью качественной подготовки школьных туристских мероприятий с учащимися и 

своевременного оформления документации к летним туристским мероприятиям директорам 

школ необходимо: 

а) До 16 мая 1979 года согласовать с отделом туризма Дворца пионеров и школьников 

им. А.П. Гайдара всю документацию всех летних многодневных походов, дальних 

экскурсий, туристских лагерей в строгом соответствии с Инструкцией Главного Управления 

народном образования Мосгорисполкома «О порядке организации туристских мероприятий с 

учащимися школ г. Москвы» от 13 мая 1975 г. 

Для руководителей туристских многодневных мероприятий проводятся консультации 

по вторникам и четвергам с 10 часов до 17 часов в отделе туризма Дверца пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара. 

б) Директорам школ №№ 335, 493, 346, 916, 772 направить руководителей команд, 

участниц городских слётов на совещания 17 апреля в городской Дворец пионеров в 16.00 

часов школы №№ 846, 918, 772; в МосгорСЮТУР в 17.00 часов №№ 335, 493 

II. Взять под особый контроль оформление значкистов «Турист СССР» и разрядников 

по туризму по выпускным 8-м и 10-м классам школ района. 

III. Согласно приказа по Главному Управлению народного образования № 407 от 28 

декабря 1978 г. «О подготовке и проведении Первенства г. Москвы по туризму, 

посвященного 110-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина» 12-13 мая 1979 года будет 

проводится второй городской слёт-семинар учителей. 

От района комплектуется команда, в составе которой обязательно должны быть 

руководитель и заместитель руководителя команд - участниц городских слётов школ 

№№ 335, 493, 772, 846, 918 и четыре пионерских вожатых. Совещание участников слёта-

семинара учителей состоится 19 апреля в 15.30 в отделе туризма Дворца пионеров и 

школьников им.А.П. Гайдара. 

IV. Не представили отчеты по дальним экскурсиям:  

школа № 331 - зимние каникулы г.Ленинград;  

школа № 483 – г.Ленинград ;  

школа № 335 - осенние каникулы г.Ленинград, 

школы №№ 918, 919 - осенние каникулы г.Ленинград 
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СПРАВКА 

о многодневных туристских мероприятиях с учащимися школ  

Люблинского района г. Москвы в весенние каникулы 1978-79уч.г. 

 

В дни весенних школьных каникул с учащимися школ Люблинского района г. Москвы 

были подготовлены и проведены: 

1. Учебно-тренировочный сбор с походом первой категории сложности по Северному 

Приэльбрусью. Учащиеся прошли по маршруту: г.Кисловодск - п.Кичи-Балык - Долина 

Нарзанов - п.Хасаут - гора Бермамыт - Гришкина Балка - Медовые водопады - г.Кисловодск. 

В сборе приняли участие 14 групп с общим количеством участников 210 человек под 

руководством 28 преподавателей. В том числе туристские группы школ: 

331шк. - 2 группы,  

334шк. - 3 группы, 

483шк. - 2 группы,  

493шк. - 2 группы  

519 шк. - 2 группы, 

772 шк. - 1 группа, 

846 шк. - 1 группа, 

РДП —1 группа. 

2. Шесть групп учащихся с общим количеством 90 человек под руководством 12 

преподавателей совершили походы по Горному Крыму, в том числе: 

393 шк. – 1 группа 

458 шк. – 2 группы 

654 шк. - 2 группы 

846 шк. - 1 группа 

3. Группа учащихся школы № 654 совершила горный поход первой категории 

сложности по Центральному Кавказу. 

4. Группа Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара совершила по 

Хибинским тундрам Кольского п-ва горно-лыжный поход второй категории сложности. 

Таким образом, для учащихся района было организовано 22 спортивных путешествия, в 

том числе путешествий:  

0,5 категории сложности – 4 

1 первой категории сложности – 17 

2 категории сложности – 1 

с общим количеством участников 369 человек. 

Все перечисленные группы успешно прошли запланированные маршруты и 

возвратились в Москву в соответствии с утвержденным графиком.  

Все эти путешествия проводились в соответствии с «Правилами организации 

туристских путешествий на территории СССР» и Инструкцией «О порядке организации 

туристских мероприятий с учащимися школ г. Москвы», утвержденной Главным 

Управлением народного образования Мосгорисполкома. 

Кроме того, 6 групп с общим количеством 103 человека под руководством 12 

преподавателей совершили многодневные дальние экскурсии. В том числе: 

334 шк. - г. Ленинград, 

338 шк. - г. Киев, 

772 шк. - г. Севастополь 

773 шк. - г. Севастополь 

846 шк. - г. Волгоград 

1143 шк. – г. Ленинград 

В школах №№ 54, 335, 473, 475, 484, 487, 572, 687, 775, 918, 919 в дни весенних 

каникул не было проведено ни одного многодневного туристского мероприятия с 

учащимися. 
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Лучше других подготовились к организации туристского отдыха детей в весенние 

каникулы школы №№ 334, 654, 846, которые провели не менее 3-х мероприятий с 

учащимися. 

Сеть проведенных многодневных туристских мероприятий с учащимися прилагается. 

 

Методист-инструктор  

отдела туризма  Картузова В.А. 

 

 

 

СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий с учащимися школ Люблинского района г. 

Москвы в дни весенних каникул 1978-79 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Школа Походы: 

(категория сложности) 

0,5        1 

Экскурсии 

1 54 инт. -     - - 

2 331 -     2 - 

3 334 -     3 1 

4 335 -     - - 

5 338 -     - 1 

6 393 1     - - 

7 458 -     2 - 

8 473 -     - - 

9 475 -     - - 

10 483 -     2 - 

11 484 -     - - 

12 487 -     - - 

13 493 -     2 - 

14 519 -     2 - 

15 572 -     - - 

16 654 2     1 - 

17 687 -     - - 

18 772 -     1 1 

19 773 -     - 1 

20 775 -     - - 

21 846 1     1 1 

22 918 -     - - 

23 919 -     - - 

24 1143 -     - 1 
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Директору школы-интерната № 54 

тов. БАЗАНОВОЙ Н.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы-интерната № 54 в 1978-79 учебном году 

 

 Туристская работа школы -интерната № 54 в 1978-79 учебном году, как и в 

предыдущие годы, продолжает оставаться на низком уровне, не соответствующем «Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы», 

утвержденными Решением Коллегии Главного Управления народного образования 

Мосгорисполкома от 13 мая 1975 года. 

 Изданный приказ по РОНО №___ от 15 мая 1978г. «Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1978-79 учебном 

году» не выполнился, практически,  

 по всем позициям: 

I. План туристско-экскурсионной работы школы на учебный год не был представлен 

для утверждения Заведующей РОНО. 

2. Общешкольный слет не проводился. 

3. Для учащихся не было организовано ни одного многодневного похода. Туристская 

группа школы не приняла участия в летнем Московском городском туристском слете. 

4. В течение 3-х лет школой не было подготовлено ни одного значкиста «Юный 

турист», «Турист СССР» и разрядников по туризму. 

5. Классы: 4А,8А совершили по одному походу, хотя контрольный норматив два 

похода на класс; классы: 6А,7А,8А не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

6. Школа-интернат не приняла участие в районной выставке работ участников 

экспедиции "Моя Родина - СССР*. 

7. Туристский организатор Литвинов А.П. не регулярно посещал семинары в отделе 

туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. 

8. В соревновании по организация туристско-экскурсионной работы школ 

Люблинского района г. Москвы Ваша шкала заняла 20 место. 

 Вам необходимо принять меры в соответствии с приказом № I60 Люблинского РОНО 

от 19 апреля 1979г. «Об организации туристско-экскурсионной и краеведческой работы с 

учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном году» и привести 

туристскую работу в школе в соответствие с «Едиными требованиями к проведению 

туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы». 

Заведующая РОНО  Н.Д. Балакирева 

 

Директору школы № 54 интерната. 

 В соответствии с информацией, полученной Вами 11 мая 1979 г. на совещании 

директоров школ, в дни работы учительской конференции, в период с 29 по 31 августа 1979 

г. состоится итоговая туристско-краеведческая выставка работ участников экспедиции "Моя 

Родина - СССР". На выставку могут быть представлены: 

а) туристские альбомы-летописи пионерских отрядов и комсомольских групп 4-10-х 

классов; 

б) стенды, отчёты, альбомы о многодневных туристских походах, дальних экскурсиях, 

школьных туристских слётах; 

в) материалы о туристско-краеведческой и экскурсионной работе туристского лагеря, 

лагеря труда и отдыха; 

г) материалы школьных музеев. 

 Все материалы должны размещаться на стендах со стойками. 

 Приём материалов на выставку 28 августа с 12 до 16 часов в кинотеатре "Кишинёв". 

Заведующая РОНО: Н.Д. Балакирева
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Директору школы № 331 

 тов. БЕРЕНШТЕЙНУ Э.М. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 331 за 1978-79 учебный 

год 

 

Туристско-экскурсионная работа школы проводилась а соответствии с планам, 

утвержденным Заведующей РОНО.  

За 1978-79 учебный год школой было организовано и проведено:  

- однодневных походов - 35,  

- двухдневных походов - 4,  

- дальних экскурсий - 6. 

Две туристские группы школы совершили поход I-й категории сложности по 

Северному Кавказу в весенние каникулы.  

Школой подготовлено значкистов "Турист СССР" - 76 чел., Ш разряд - 37 

человек. 

Вместе с тем, в туристской работе школы имеются существенные недостатки:  

1. Классы 5А, 5Б, 6Б, 6В,7Б,7В, 8А, 8Б - совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив - 2 похода на класс. 

2. 7-10-е классы не совершили поход с ночлегом в полевых условиях.  

3. 26-27 мая школа проводила общешкольный туристский слет, однако до сих 

пер отчетность (справку, протоколы, маршрутное листы) о слете школа не 

представила. 

4. Учащиеся 6-х классов школы выполнили норму на значок "Юный турист", 

однако до сих пор эти ребята не получили удостоверения "Юный турист".  

5. На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены материалы, 

раскрывающие деятельность пионерских отрядов и комсомольских групп. Школа 

ограничилась лишь представлением фотостенда о доме-музее В.И. Ленина в 

Ульяновске. 

6. Школой были допущены грубые нарушения Инструкции "О порядке 

организации туристских мероприятии с учащимися школ г. Москвы" - 3 туристские 

группы совершили поход по Подмосковью без письменного разрешения заведующей 

РОНО. 

7. Туристский организатор школы тов. Рутберг Б.Н. посетил все семинары 

туроргов в отделе туризма Дворца пионеров и школьников им . А.П. Гайдара и его 

работа за учебный год получила оценку "удовлетворительно". 

8. В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 8 место, набрав общую сумму 

309 баллов. 

 

Выражаю уверенность, что недостатки, отмеченные в туристско -экскурсионной 

работе школы, будут устранены в текущем учебном году.  

 

 

Заведующая РОНО И.Д. Балакирева 
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Директору школы № 334 

Тов. ЛОБОВУ А.П. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы 

школы № 334 за 1978-79 учебный год 

 

Туристско-экскурсионная работа в 1978-79 учебном году улучшилась по сравнению с 

1977-78 учебным годом. 

За учебный год было проведено 67 походов и путешествий, из них однодневных - 49, 

двухдневных - 15. 

Команды 4,5,7,8,9,10 классов приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях. 

В октябре был проведен общешкольный туристский слет. 

 В школе работали кружки, для которых были организованы 3 категорийных похода по 

Северному Кавказу. 

 Подготовлено: 

значкистов "'Юный турист" – 14 чел. 

 значкистов "Турист СССР" - 60 чел.  

 Ш взрослый разряд   - 5 чел. 

В тоже время, в туристской работе школы отмечаются следующие недостатки: 

1. Не обеспечена явка команд 6А и 6В классов на районной турслет. 

2. Класс 10Б в течение учебного года не совершил ни одного похода, хотя 

контрольный норматив 2 похода на класс, в том числе с ночлегом в полевых условиях. 

3. Школа вообще не приняла участия в районной выставке работ участников 

экспедиции "Моя родина - СССР", посвященной итогам I978-79 учебного года. 

4. Школа не выполнила Решение исполкома № 15/1 от 4 апреля 1979г. "Об 

организации отдыха детей и подростков" - не провела 2 категорийных похода и экскурсию в 

г. Таллин. 

5. Туристский организатор тов. Тугаринов С.В. посетил все семинары в отделе 

туризма и его работа получила оценку «отлично».  

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 3 место, набрав общую сумму 389 

баллов на 16 классов. 

Поздравляю Вас и педагогический коллектив с достигнутыми успехами в организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися.  

Выражаю уверенность, что недостатки, отмеченные в туристской работе школы, будут 

устранены в текущем учебном году. 

 

Заведующая РОНО   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 335 

тов. ШАЛА Г.П. 

 

3 А М Е Ч А Н И Я 

по итогам туристско-экскурсионной работы 

школы № 335 за 1978-79 учебный год 

 

В 1978-79 учебном году туристско-экскурсионная работа школы несколько улучшилась 

по сравнению с 1977-78 учебным годом. 

За учебный год с учащимися было проведено: однодневных походов - 14, двухдневных 

– 2. 

В школе подготовлено значкистов: "Юный турист" - 20, "Турист СССР" - 27 человек. 

Команда школы приняла участие в Московском городском слете, где заняла 18 место. 

Осенью была организована экскурсия в город Ленинград. 

 Вместе с тем, в туристской работе школы имеются существенные недостатки: 

1. План туристско-экскурсионной работы школы представлен для утверждения 

заведующей РОНО с нарушением срока на 15 дней. 

2. Школа не отчиталась за экскурсию в город Ленинград. 

3. Общешкольный туристский слет не проводился. 

4. Классы 5А, 5Б, 6А,7А- не приняли участия в районных туристский слетах и 

соревнованиях. 

5. Классы 5А, 5Б, 7А - на совершили ни одного похода, а классы 4А, 6А, 6Б, 7Б,8А, 8Б, 

8В,10А, 10Б совершили по одному походу, хотя контрольный норматив 2 похода на класс. 

6. Классы 6А,7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А,10А,10Б не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях. 

7. Школа не выполнила Решение Исполкома № 15/1 от 4 апреля 1978г. "Об 

организации отдыха детей и подростков лотам 1979 года" - не провела экскурсию в 

г.Витебск. 

8. На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены материалы, 

раскрывающие деятельность пионерских отрядов и комсомольских групп. Школа 

ограничилась лишь предоставлением стенда об участии в Московском городском летнем 

комсомольском туристском слете-соревновании – о походе на Южный Урал.  

 В результате этого, показатели по туристской работе школы в течение ряда лет ниже 

показателей по району. 

Турорг Мишин А В не регулярно посещал семинары учителей, ответственных за 

туристскую работу и его работа в учебном год у получила оценку "удовлетворительно". 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 14 место, набрав общую сумму 91 балл 

на 14 классов. Средний балл на класс по школе 6,5 балла при среднем районном показателе 

15,3 балла. 

 

Вам необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и в текущем 

учебном году в туристской работе с учащимися руководствоваться: 

1. Приказам по РОНО № 60 от 19 апреля 1979 г. "Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ Люблинскогорайона г. Москвы в 1979-80 учебном 

году". 

2. "Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы в школах 

г. Москвы", утвержденными Решением Главного Управления народного образования 

Мосгорисполкома от 13 мая 1975 года. 

 

Заведующая РОНО Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 338 

тов. СВЕТЛИЦКОМУ А.П. 

 

3 А М Е Ч А Н И Я 

по итогам туристско-экскурсионной работы 

школы № 338 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году улучшилась по 

сравнению с 1977-78 учебным годом. 

1. План туристско-экскурсионной работы был разработан и представлен для 

утверждения заведующей РОНО в срок. 

2. Общешкольный туристский слет проведен. 

3. Команды 4-х, 5-х,6-х,9-х,10-х классов приняли участие в районных туристских 

слетах и соревнованиях. 

4. Было совершено походов: однодневных – 41 двухдневных - 4, походов без категории 

- 4, самодеятельная экскурсия – 1. 

5. Оформлено 56 значкистов "Турист СССР" и 33 значкиста "Юиый турист". 

Однако в туристской работе школы был ряд следующих недостатков: 

1. Команды 6Б, 7А, 7Б классов не приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях. 

2. 7А класс не совершил ни одного похода. 

3. Классы 6А, 6Б, 6В, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 10А, 10Б - не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях. 

4. Нет ни одного разрядника по туризму. 

5.На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР" была 

представлена только одна туристская летопись класса. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 10 место, набрав общую сумму 234,6 

балла на 18 классов. Средний балл на класс по школе 13,03 балла, при среднем показателе 

района 15,3 балла. 

Турорг школы тов. Берлянт посетил все семинары в отделе туризма Дворца пионеров и 

школьников им. А.П. Гайдара и его работа в учебном году получила оценку 

"удовлетворительно". 

Вам необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и в текущем 

году привести туристско-экскурсионную работу школы в полное соответствие с «Едиными 

требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы». 

 

Заведующая РОНО             Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 393 

тов. БОНДАРЧУК Л. М. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы 

школы № 393 в 1978-79 учебной году. 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 уч. году проводилась в соответствии 

с планом, утвержденным Заведующей РОНО. План был разработан и предоставлен для 

утверждения Заведующей РОНО в срок. 

За учебный год было проведено 47 походов, из них однодневных - 38, двухдневных – 8. 

Команды школы привяли участие во всех районных туристских слетах-соревнованиях 

4-10-х классов школ района. 

9-10 сентября был проявлен общешкольный туристский слет. 

Была организована одна самодеятельная экскурсия в город Севастополь, а также 

бескатегорийный поход по Крыму. 

В то же время, в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1. Классы: 6А, 6Б, 6В, 7А, 8А, 8В - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

2. Школа не выполнила Решения Исполкома от 4 апреля 1979 г. «Об организации 

отдыха детей и подростков» - не провела 1 многодневный поход. 

3. Школа не приняла участия в районной выставке участников экспедиции «Моя 

Родина – СССР», посвященной итогам учебного года. 

Туристский организатор Горбачев Г. И. посетил все семинары в отделе туризма Дворца 

пионеров и школьников им. А.П. Гайдара и его работа за учебный год получила оценку 

«хорошо». 

 В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 12 место, набрав общую сумму 189 

баллов на I7 классов. Средний показатель на класс 11,1 балла, при среднем районном 

показателе 15,3 балла. 

 

Заведующий РОНО                           Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 458 

тов. ГОЛЬБЕРГУ Я.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 458 

в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующей РОНО. 

За учебный год было организовано 52 похода и путешествия, из них однодневных - 45, 

двухдневных – 4, трехдневных - I. 

Команды школы приняли участие во всех районных туристских слетах - соревнованиях 

4-10 классов школ района. 

В течение 1978-79 учебного года в школе были проведены 2 общешкольных 

туристских слета. 

В школе работал туристский кружок. Для членов кружка были организованы 2 

категорийных похода по Крыму. 

Школой подготовлено значкистов «Юный турист» - 19 человек, I разряд - 34 человека. 

В то же время, в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1. Классы: 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А, 10Б - не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях. 

2. Не подготовлено ни одного значкиста «Турист СССР». 

3. В районной выставке работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР» школа не 

приняла участие. 

Туристский организатор Бубнов В.С. посетил все семинары в отделе туризма Дворца 

пионеров и школьников имени А.П. Гайдара и его работа за учебный год получила оценку 

«Отлично». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 7 место, набрав общую сумму 271 балл 

на 15 классов. Средний показатель на класс 18,1 балл. 

 

Заведующая РОНО                                   Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 473 

тов. СОКОЛОВУ И.В. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы 

школы № 473 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году,  как и в предыдущие 

годы, продолжает оставаться на крайне низком уровне, несоответствующем «Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы школ г. Москвы», 

утвержденным Решением Коллегии Главного Управления Мосгорисполкома 13 мая 1975 

года. 

Вами не выполнен приказ по РОНО № 53 от 15 мая 1978 г. «Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1978-79 учебном 

году», практически, по всем позициям: 

1. Общешкольный туристский слет не проводился. 

2. Туристский кружок в школе не работал. 

3. Классы: 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 7В, 8А, 8Б – совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив - два похода на класс. 

4. Классы 6А, 6Б,7А, 7Б. 7В, 8А, 8Б - не совершили поход с ночлегом в полевых 

условиях.  

Таким образом, за учебный год ни один учащийся не выполнил туристские нормативы 

комплекса ГТО. 

5. Школа не приняла участия в районной выставке работ, участников экспедиция «Моя 

Родина – СССР». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы школ Люблинского 

района г. Москвы Ваша школа заняла 21 место, набрав 38 баллов на 11 классов. Средний 

показатель на класс 3,45 балла при среднем районном показателе 15,3 балла. 

В связи с вышеизложенным предлагаю:  

1. До 15 октября 1979 г. обсудить настоящие замечания на совещании классных 

руководителей 4-8 классов. 

2. Принять меры к устранению отмеченных недостатков в организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ в 1979-80 учебном году и строго 

руководствоваться приказом РОНО № 60 от 19 апреля 1979 года «Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном 

году» и «Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы школ г. 

Москвы», утвержденными Решением Коллегии Главного Управления Народного 

образования Мосгорисполкома от 13 мая 1975 года. 

 

Заведующая РОНО                           Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 475 

тов. КУЗЕЛЕВУ В.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 475 

в 1978-79 учебном году. 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году резко ухудшилась по 

сравнению с двумя предыдущими годами:  

1.Отчет о туристско-экскурсионной работе школы был представлен в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара с нарушением срока на 10 дней. 

2. План туристско-экскурсионной работы школы не был представлен для утверждения 

заведующим РОНО. 

3. Пионерские классы 4А, 4Б, 5Б и комсомольские группы 9А, 9Б, 10А, 10Б классов не 

приняли участие в районных туристских слетах и соревнованиях.  

4. Общешкольный туристский слет не проводился.  

5. Туристский кружок в школе не работал и для учащихся не было проведено ни одного 

многодневного похода.  

6. Школа нарушила приказ по РОНО № 53 от 15 мая 1978 г., не назначив учителя 

ответственного за туристскую работу. 

7. На районную выставку работ учащихся участников экспедиции «Моя Родина – 

СССР», посвященную итогам 1978-1979 учебного года, не были представлены туристские 

альбомы-летописи пионерских отрядов и комсомольских групп. 

8. Классы: 4А, 4Б, 5Б, 6Б, 9А, 9Б, 10А - не совершили ни одного похода за учебный год, 

хотя контрольный норматив - 2 похода в год. 

9. Классы: 5А, 6А, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8В, 10Б – совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив 2 похода в год. 

10. Классы: 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б, 10А, 10Б – не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях. 

11. Не оформлено ни одного значкиста «Юный турист». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 23 место, набрав общую сумму 49 

баллов на 16 классов. Средний показатель на класс 3,1 балла при среднем районном 

показателе 15,3 балла. В школе в течение ряда лет показатели туристско-экскурсионной 

работы ниже показателя по району. 

Вам необходимо принять безотлагательные меры к устранению отмеченных 

недостатков и в организации туристско-экскурсионной работы с учащимися в 1979-80 

учебном году строго руководствоваться приказом по РОНО № 60 от 19 апреля 1979 года. 

 

Заведующая РОНО                                Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 483 

тов. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 483 

за 1978-79 учебный год 

 

Туристско-экскурсионная работа школы проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующим РОНО. 

Проведено 42 похода, из них однодневных - 35, двухдневных - 2, трехдневных - 2.  

Был проведен общешкольный туристский слет. В школе работал туристский кружок. 

Для членов кружка были организованы 3 категорийных похода по Северному Кавказу и по 

Калининской области. Школой подготовлено: значкистов «Турист СССР» - 48 чел., «Юный 

турист» - 41 чел., III разряд - 24 человека. 

Вместе с тем, в туристской работе школы отмечаются следующие недостатки: 

1. Классы: 5А, 5Б, 7А, 7Б - не приняли участия в районных туристских слетах.  

2. Классы: 5А, 5Б, - не провели ни одного похода, хотя контрольный норматив - 2 

похода на класс в год. 

3. Классы: 4А, 4Б, 4В, 6Б, 6В, 7А, 7В, 8А, 8Б, 8В совершили по одному походу, хотя 

контрольный норматив - 2 похода на класс. 

4. Классы: 7Б, 8А, 8Б, 8В - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях.  

5. Школа не приняла участия в районной выставке работ участников экспедиции «Моя 

Родина – СССР». 

Туристский организатор школы Тетерин Б.В. посетил все семинары в отделе туризма 

Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара и его работа за учебный год получила 

оценку «хорошо».  

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 5 место, набрав общую сумму 329 

баллов на 15 классов. Средний балл на класс 21,9. 

Выражаю уверенность, что недостатки, замеченные в туристской работе школы, будут 

устранены в текущем учебном году. 

 

Заведующая РОНО                                 Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 484 

тов. КОЗЛОВОЙ К.В. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 484 

в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа в школе проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующей РОНО. 

За учебный год было подготовлено и проведено походов: однодневных - 29, 

двухдневных - 2, трехдневных - 1. 

В летний период для учащихся школы был проведен 1 многодневный поход. 

Подготовлено 13 значкистов «Турист СССР». 

19 сентября проведен общешкольный турслет. 

Команды всех 4-10-х классов приняли участие в районных турслетах и соревнованиях. 

Школа приняла участие в районной выставке участников экспедиции «Моя Родина – 

СССР», посвященной итогам 1978-79 учебного года, но не предоставила материал, 

раскрывающий деятельность пионерских отрядов и комсомольских групп, ограничившись 

лишь предоставлением летописи 10А класса и стендом, рассказывающем о походе по р.Ока. 

В то же время, в туристской работе школы отмечаются следующие недостатки: 

1. Классы 4А, 4Б, 5В, 8А, 10А не приняли участия в общешкольном туристском слете. 

2. Класс 5В совершил 1 поход, хотя контрольный норматив - 2 похода. 

3. Классы: 7А, 8А, 8Б, 9А, 10А - не совершили похода с ночлегом в полевых условиях. 

4. Школа участвовала в районном слете 6-х классов, однако не были оформлены за 

поход значкисты «Юный турист». 

Туристский организатор Матюшина Т.А. посетила все семинары в отделе туризма 

Дворца пионеров и школьников нм. А.П.Гайдара и ее работа за учебный год получила 

оценку «хорошо». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 13 место, набрав общую сумму 141,6 

баллов на 13 классов. Средний балл на класс 10,9, при среднем районном показателе 15,3 

балла. 

 

Заведующий РОНО                               Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 487 

тов. МЕРЗЛИКИНУ Н.М. 

 

3АМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 487 

за 1978-79 учебный год. 

 

План туристско-экскурсионной работы школы на 1978-1979 учебный год был 

разработан и представлен для утверждения заведующей РОНО на 20 дней позже 

установленного срока. 

Планирование массовой туристско-экскурсионной работы школы, по-прежнему, 

ведется формально: ни один из запланированных туристских походов не проведен. 

На районную выставку работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР», 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены туристские альбомы - 

летописи пионерских отрядов и комсомольских групп. 

Класс 6Б - не принял участия в районном туристском слете-соревновании. 

Класс 7В – не провел ни одного похода. 

Классы 6Б, 7А, 9А - провели по одному походу, хотя контрольный норматив – 2 похода 

на класс. 

Классы 6Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 9А, 10А - не провели поход с ночлегом в полевых условиях. 

Школой не подготовлено ин одного значкиста «Турист СССР», «Юный турист». 

За учебный год было проведено 20 походов на 14 классов. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 22 место, набрав общую сумму 42 балла 

на 14 классов. Средний показатель на класс 3,2 балла при среднем районном показателе 15,3 

балла. 

Вам необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и в текущем 

учебном году в туристской работе с учащимися руководствоваться приказам № 60 от 15 

апреля 1979г. «Об организации туристско-экскурсионной работы с учащимися школ 

Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном году». 

 

Заведующий РОНО                               Н.Д. Балакирева 

 



30 

Директору школы № 493 

тов. КРЕМИШЕВСКОЙ Л.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 493 за 1978-79 учебный год 

 

Туристско-экскурсионная работа проводилась в соответствии с планом, утвержденном 

заведующей РОНО. В 1978-79 учебном году школой было проведено: - однодневных 

походов - 15, - трехдневных походов – 4. 

20 мая был проведен общешкольный туристский слет. В зимний период была проведена 

одна самодеятельная дальняя экскурсия. 

Школой подготовлено значкистов: «Юный турист» - 50 чел., «Турист СССР» - 26 чел., 

III взрослый разряд - 32 чел. 

Для учащихся школы проведено 2 похода первой категории сложности. 

Команда школы приняла участие в городском туристском слете, где заняла 3 место. 

Вместе с тем, в туристской работе школы отмечались следующие недостатки:  

1. Классы: 4А, 4Б, 6А, 6Б, 8А, 8Б, - совершили по одному походу, хотя контрольный 

норматив - 2 похода на класс. 

2. Классы: 7А и 7Б не совершили ни одного похода.  

3. Классы: 7А, 7Б, 8А, 8Б - не совершили поход с ночлегом в половых условиях.  

4. На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены туристские альбомы-

летописи пионерских отрядов и комсомольских групп. Школа ограничилась представлением 

отчета о школьном слете, о походе в п. Дубосеково и краеведческим материалом о 

партизанском отряде в г. Осташкове. 

Туристский организатор Тимохин А.И. посещал семинары туроргов в отделе туризма 

Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 4 место, набрав общую сумму 278 

баллах на 12 классов. 

Поздравляю Вас и весь педагогический коллектив школы с достигнутыми результатами 

в туристской работе. Желаю новых успехов в деле коммунистического воспитания 

учащихся. 

 

Заведующая РОНО                     Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 519  

тов. СЛАДКОВСКОЙ Н.М.  

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 519 за 1978-79 учебный год 

 

 Отчет о туристско-экскурсионной работе школы представлен в отдел туризма. План 

был разработан и представлен для утверждения с нарушением срока. Школой было 

проведено: однодневных доходов - 37, двухдневных - 9, трехдневных - 3, дальних экскурсий 

- 1, походов первой категории сложности – 3. 

 Подготовлено значкистов и разрядников: 

"Юный турист" - 67 чел. 

"Турист СССР" - 10 чел. 

III взрослый разряд - 32 чел. 

Для учащихся школы были организованы и проведены 2 похода 1-й категорий 

сложности по Северному Кавказу в весенние каникулы и 1 поход по Подмосковью в летние 

каникулы. Для учащихся 4-8 классов был проведен турслет.  

Вместе с тем, следует отметить недостатки, имевшиеся в работе школы:  

1. Команды 6Б, 7А, 7Б классов не приняли участив в районных слетах-соревнованиях. 

2. На районную выставку работ участников экспедиция "Моя Родина СССР", 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены туристские альбомы-

летописи пионерских отрядов и комсомольских групп. 

Туристский организатор Титова Л.В. посетила все семинары в отделе туризма 

районного Дворца пионеров имени А.П. Гайдара и ее работа получила оценку "хорошо". 

В соревнованиях по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла почетное 2 место, набрав общую сумму 

320 баллов на 10 классов. 

Поздравляю Вас и весь педагогический коллектив школы с достигнутыми успехами, 

надеюсь, что и в текущем учебном году показатели туристской работы будут еще выше. 

 

Заведующая РОНО                    Н. Д. Балакирева 
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Директору школы № 572  

тов. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогом туристско-экскурсионной работы школы № 572 за 1978-79 учебный год 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы за 1978-79 учебный год не был 

представлен в отдел туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара. 

План туристско-экскурсионной работы школы был представлен для утверждения 

Заведующей РОНО на 3 месяца позже установленного срока. 

Все 5-е, 6-е, 7-е классы не приняли участие в районных туристских слетах-

соревнованиях.  

Классы 7А, 7Б не совершили ни одного похода за учебный год, а классы 4А, 4В, 5А - 

совершили по одному походу, хотя контрольный норматив 2 похода на класс. 

Все 6-е, 7-е, 8-е классы не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

Школа не подготовила ни одного значкиста «Юный турист», «Турист СССР» и ни 

одного разрядника. 

Школа не выполнила Решения Исполкома № 15/1 от 4 апреля 1979 года «Об 

организации отдыха детей и подростков летом 1979 года» - не совершила многодневный 

поход по Подмосковью. 

На районную выставку работ участников экспедиции «Моя Родина - СССР» школа не 

представала никаких материалов. 

Таким образом, туристско-экскурсионная работа школы не соответствует «Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы», 

утвержденным Решением Коллегии Главного Управления народного образования 

Мосгорисполкома от 13 мая 1977 года. 

При организации туристско-экскурсионной работы школы в 1979-80 учебном году 

Вам необходимо руководствоваться приказом № 60 по отделу Народного образования 

Люблинского района г. Москвы от 19 апреля 1979 г. «Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном 

году». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы школ Люблинского 

района г. Москвы Ваша шкала заняла последнее 24 место, набрав общую сумму 17 баллов на 

9 классов, средний показатель на класс 1,89 балла, при среднем районном показателе 15,3 

балла.  

 

Заведующая РОНО                           Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 654 

тов. ФРИДМАНУ А.Д. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 654 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году улучшалась по 

сравнению с 1977-78 учебным годом. 

В 1978-79 учебном году школой было проведено: однодневных походов - 70, 

двухдневных походов – 24, трехдневных походов - 16, спортивных путешествий - 10. 

 Подготовлено значкистов и разрядников: 

"Юный турист" - 38 чел. 

"Турист СССР" - 26 чел. 

I юношеский разряд - 24 чел. 

III разряд - 15 чел. 

Для учащихся 5-10 классов был организован школьный турслет.  

Команды всех 4-10 классов приняли участие в районных туристских слетах- 

соревнованиях. 

На районную выставку работ участников экспедиции «Моя Родина – СССР», 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, были представлены альбомы-летописи, 

раскрывающие деятельность пионерских отрядов и комсомольских групп 7В, 8А, 8В, 9А, 9Б, 

10А, а также стенд, рассказывающий о походах туристского клуба «Вертикаль». 

Вместе с тем, следует отметить, что классы 9В и 10В не приняли участие в районных 

слетах-соревнованиях. Классы 9Б и 10Б не совершили поход с ночлегом в полевых условиях 

по выполнению туристских нормативов комплекса ГТО. 

Туристский организатор школы тов. Федоровский Е.Б. посетил все семинары туроргов 

в отделе туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара и его рабата за учебный 

год получила оценку "отлично". 

В соревнованиях по организации туристской работы в школах Люблинского района 

г. Москвы Ваша школа заняла почетное I место. 

Поздравляю Вас и педагогический коллектив школы с достигнутыми результатами в 

туристской работе и желаю новых успехов в деле коммунистического воспитания учащихся. 

 

Заведующая РОНО                                   Н.Д. Балакирева 



34 

 

Директору школы № 687  

тов. Филиппову А.Р. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 687 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году ухудшилась по 

сравнению с 1977-78 учебным годом. 

Школой проведено: 

 1978-79 уч. год 1977-78 уч. год 

Всего походов 24 38 

Однодневных 17 27 

Двухдневных 2 6 

На 3 – 5 дней 0 3 

1 категории сложности 0 2 

 

 Подготовлено значкистов и разрядников:  

 1978-79 уч. год 1977-78 уч. год 

Юный турист 28 60 

Турист СССР 14 8 

III разряд 0 24 

Класс 6А - не принял участие в районном туристском слете-соревновании. 

Классы 5В и 8А - провели по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на 

класс. 

Классы 6А, 8А - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

В сентябре был проведен общешкольный туристский слет. 

Туристский организатор школы тов. Шаронов П.М. посетил все семинары туроргов в 

отделе туризма Дворца пионеров и школьников им. А.П. Гайдара и его работа за учебный 

год получила оценку "удовлетворительно". 

В соревнованиях по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 15 место, набрав общую сумму 71,6 

баллов на 12 классов. Средний показатель на класс 5,9 балла при среднем районном 

показателе 15,3 балла. 

Школа значительно снизила показатели по туристско-экскурсионной работе по 

сравнению с 1977-78 учебным годом. 

Необходимо принять моры к устранению отмеченных недостатков и в текущем году 

руководствоваться: 

1. "Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы в школах 

г. Москвы". 

2. Приказом по РОНО № 60 от 19 апреля 1979 года "Об организации туристско-

экскурсионной работы с учащимися Люблинского района в 1979-80 учебном году". 

 

Заведующая РОНО                           Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 772  

тов. Тулиновой А.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 772 в 1978-79 учебном году 

 

Отчет о туристско-экскурсионной работе школы представлен в отдел туризма Дворца 

пионеров и школьников в срок. 

Туристско-экскурсионная работа улучшилась, в сравнении с 1977-78 учебным годом.  

Школьный слет проводился в сентябре с участием 14 групп. 

Команды 4-х, 7-х,  8-х и 9-х классов приняли участие в районных туристских слетах и 

соревнованиях своей параллели полным зачетом. 

В школе проведен 1 поход I категории сложности,  в зимнее время проведены 2 

многодневные экскурсии, в летнее и весеннее время еще по 1-й экскурсии. 

Школой подготовлено значкистов и разрядников: "Юный турист" - 37 чел., "Турист 

СССР" - 87 чел., I взрослый - 11 чел. 

Всего школой проведено походов - 36, из них однодневных - 33, двухдневных - 3. 

Летом команда школы приняла участие в городском туристском слете-соревновании. 

Вместе с тем, в туристской работе школы имеются следующие недостатки: 

1. Классы: 5Б, 6А, 6Б, 6В, 10А, 10Б - не приняли участия в районных слетах-

соревнованиях.  

2. Классы: 5Б, 6А, 6Б, 6В, 9А, 10Б - совершили по 1 походу, хотя контрольный 

норматив 2 похода на класс. 

3. Классы: 6А, 6Б, 6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9А, 10А, 10Б - не совершили похода с 

ночлегом в полевых условиях. 

4. В районной выставке работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР" школа 

участия не принимала. 

В соревновании по туристско-экскурсионной работе в школах Люблинского района 

г. Москвы Ваша школа заняла 9 место, набрав общую сумму 248,4 балла на 18 классов. 

Средний показатель на класс по школе 13,8 баллов при среднем районном показателе 15,3 

балла. 

Туристский организатор тов. Павлова В.С. регулярно посещала семинары туроргов 

школ в отделе туризма Дворца пионеров и школьников им.А.П. Гайдара, ее работа за 

учебный год получила оценку "хорошо". 

 Отмечая улучшение туристско-экскурсионной работы школы в 1978/79 учебном 

году, желаю Вам добиться еще больших успехов в деле коммунистического воспитания 

учащихся. 

 

Заведующая РОНО                   Н. Д. Балакирева 
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СПРАВКА 

о состоянии туристско-экскурсионной и краеведческой работы с учащимися 4-10 классов 

школы № 773 Люблинского района г. Москвы 

16 мая 1979 года 

 

Туристско-экскурсионная и краеведческая работа школы №773 проводится в 

соответствии с планом, утвержденным заведующей РОНО. План туристско-экскурсионной и 

краеведческой работы школы сдается для утверждения в срок.  

В школе работают два музея: музей боевой славы и музей имени Шкулева Ф.С. 

В 1977-78 учебном году школой подготовлено значкистов и разрядников: "Юный 

турист" - 40 человек, "Турист СССР" - 29 человек, III разряд - 14 человек. 

Туристский организатор школы тов. Казакова Г.А. регулярно посещает семинары 

туроргов в отделе туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара. Её работа за 

1977-78 учебный год получила оценку "хорошо". 

Однако, в последние годы, школа ухудшила показатели в организации туристско-

экскурсионной работы. 

 1976-77 уч.год 1977-78 уч.год 

Средний показатель по району 9,3 16,3 

Средний показатель по школе 12,5 9,3 

Школа слабо использует районные туристские слёты и соревнования для приёма 

туристских норм комплекса ГТО. В 1977-78 учебном году из 20 команд участвовали 17 

команд. В 1978-79 учебном году из 14 команд участвовали 12 команд. 

В соответствии с "Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной 

работы в школах г. Москвы" каждый 4-10 класс школы в течение учебного года должен 

совершить не менее 2-х походов по выполнению туристских нормативов комплекса ГТО, в 

том числе каждый 6-10 класс не менее одного похода с ночлегом в полевых условиях. 

 В школе № 773 эти нормативы не выполняются: 

- совершили только по одному походу: 

1976-77 уч.г. классы: 4а, 4в, 5б, 6б, 6в, 7а, 76, 8а, 8б, 8в 

1977-78 уч.г. классы:5а, 5в, 7а, 8а, 8в, 9а, 9б 

1978-79 уч.г. классы:4а, 4в, 4г, 7а, 7б, 5а 

- не совершили поход с ночлегом:  

1976-77 уч.г. классы: 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а 

1977-78 уч.г. классы: 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б 

1978-79 уч.г. классы: 6а, 7а, 7б, 8а 

На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященную 60-летию Ленинского комсомола, школа представила 3 туристских альбома-

летописи классов 6а, 6б, 7в. Эти материалы не раскрывают участия всех пионерских отрядов 

и комсомольских групп школы во Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции "Моя 

Родина - СССР". Таким образом, уровень туристско-экскурсионной работы школы за 

последние два года резко снизился. 

 

Методист-инструктор отдела туризма  

Дворца пионеров и школьников 

 имени А.П. Гайдара                                                                               В.А. Картузова 
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Директору школы № 77З 

тов. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 773 в 1978-79 учебном году 

 

За последние два года туристско-экскурсионная работа ухудшалась. В 1976-77 году 

школа занимала 3-е место по туристской работе, а в 1978-79 учебном году школа заняла 11 

место. 

За 1978-79 учебный год школой подготовлено и провезено 68 походов. 

В весенние каникулы проведена 1 дальняя экскурсия. 

Летом был организован и проведен многодневный поход по Подмосковью. 

Однако, школа не провела общешкольный туристский слет.  

Классы: 6а, 6б, 10б - не приняли участия в районных турслетах и соревнованиях. 

Классы: 7б и 4б совершили по 1 походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на 

класс. 

Классы: 6а, 6в, 7б не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР" школа 

представила только туристские альбомы-летописи 6-х классов. 

Туристский организатор тов. Казакова Г.А. посетила все семинары туроргов в отделе 

туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара и ее работа получила оценку 

«хорошо». 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и в текущем году 

строго руководствоваться: 

1. "Едиными требованными к проведению туристско-экскурсионной работы в школах 

г. Москвы". 

2. Приказам РОНО № 60 от 19 апреля 1979г. "Об организации туристско-экскурсионной 

работы с учащимися в школах Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном году". 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы школ Люблинского 

района г. Москвы Ваша школа заняла 11 место, набрав общую сумму 218 баллов на 19 

классов. Средний балл на класс 11,4 балла при среднем районном показателе 15,3 балла. 

Надеюсь, что в текущем учебном году, отмеченные недостатки будут устранены. 

 

 

Заведующая РОНО                            Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 775 

тов. ЖУРАВСКОМУ А.А. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 775 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году, как и в предыдущие 

годы, продолжает оставаться на крайне низком уровне, не соответствующем "Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы". 

План туристско-экскурсионной работы школы был представлен для утверждения 

заведующей РОНО на 2 месяца позже установленного срока. 

За учебный год школа подготовила и провела всего 23 похода, хотя контрольная цифра 

на школу составляет 32 похода. 

Школа не представила никаких материалов на районную выставку работ участников 

экспедиции "Моя родина - СССР", посвященную итогам 1978-79 учебного года.  

Школа не выполнила решение Исполкома № 15/1 от 4 апреля 1979 года "Об 

организации летнего отдыха детей и подростков летом 1979 года" - не совершила поход по 

Подмосковью. 

Классы: 6б, 8в, 9б, 10в не приняли участия в районных туристских слетах-

соревнованиях. 

Классы: 8в, 9б, 10в не совершили ни одного туристского похода, а классы 6б, 7а, 7б, 8а, 

8б, 10а, 10б совершили по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс. 

Классы: 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б, 10в не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях.  

Классы: 7а, 7б, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б, 10в - не приняли участие в общешкольном 

туристском слете. 

Туристский организатор Березуцкий В.В. посетил не все семинары в тур. отделе Дворца 

пионеров и школьников им. А.П. Гайдара и его работа в учебном году получила оценку 

«удовлетворительно». 

В соревновании по организация туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 19 место, набрав общую сумму 61,4 

балла на 16 классов. 

Средний показатель на класс по школе 3,84 балла при среднем районном показателе 

15,3 балла. 

Необходимо принять меры к устранению отмеченных недостатков и в текущем учебном 

году руководствоваться приказом по РОНО № 60 от 19 апреля 1979 г. "Об организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1979-

80 учебном году". 

 

Заведующая РОНО                           Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 846 

тов. ЦЕПЕЛЕВУ М.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 846 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы проводилась в соответствии с планом, 

утвержденным заведующей РОНО. 

Туристско-экскурсионная работа в 1978-79 учебном году улучшилась по сравнению с 

1977-78 учебным годом. 

Школой проведено 78 походов, из них: однодневных - 64, двухдневных - 11, на 3-5 дней 

- 1, дальних экскурсий - 2, походов 0,5 категории сложности - 1, I-й категории сложности - 1. 

Подготовлено значкистов и разрядников: 

"Турист СССР" – 60 чел., 

"Юный турист" – 28 чел., 

II юношеский разряд – 15 чел, 

III взрослый разряд – 14 чел. 

В сентябре 1978 г. и в мае 1979 г. проведены 2 общешкольных тур. слета для учащихся 

4-9-х классов. 

В весенние каникулы для учащихся были организованы 2 многодневных похода по 

Северному Кавказу. 

В соответствии с приказом по РОНО № 53 от 15 мая 1978 г. команда школы приняла 

участие в городском туристском слете. 

Вместе с тем, в туристской работе школы имеется ряд недостатков: 

1. Классы 7а, 7б, 8а, 8б, 9б - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

2. На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены материалы, 

раскрывающие деятельность пионерских отрядов и комсомольских групп. Школа 

ограничилась лишь представлением фотовыставки об экскурсиях по городам Союза и 

походах по Подмосковью. 

Туристский организатор школы тов. Иванов В.М. посетил все семинары туроргов в 

отделе туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара и его работа за учебный 

год получила оценку "хорошо". 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 6 место, набрав общую сумму 328,6 

балла на 16 классов. 

Средний показатель по школе 20,54 балла, а у школы-победителя № 654 средний балл 

на класс - 39,14 балла. 

Отмечая улучшение туристско-экскурсионной работы школы в 1978-79 учетном году, 

надеюсь, что в текущем учебном году Вы добьетесь еще более высоких показателей. 

 

Заведующая РОНО                                  Н.Д. Балакирева 
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СПРАВКА 

о состоянии туристско-экскурсионной и краеведческой работы с учащимися 4-10 классов 

школы № 918 Люблинского района                19 апреля 1979 года 

 

При организации туристско-экскурсионной и краеведческой работы с учащимися 4-10 

классов школ района основными руководящими материалами являются: 

1. Положение о Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиции пионеров и 

школьников "Моя Родина - СССР" (1978-1980 г.), введенной с 1 апреля 1978 года 

инструктивным письмом Министерства просвещения СССР № 11-М от 23.03.1978 г. 

2. Туристские нормативы комплекса ГТО. 

3. "Единые требования к проведению туристско-экскурсионной работы в школах 

г. Москвы", утвержденные Главным Управлением народного образования Мосгорисполкома 

13 мая 1975 года. 

4. Приказ по РОНО "Об организации туристско-экскурсионной работы с учащимися 

школ Люблинского района г. Москвы на данный учебный год". 

Туристско-экскурсионная и краеведческая работа с учащимися 4-10 классов школы в 

течение ряда лет продолжает оставаться на крайне низком уровне. Средние показатели 

туристско-экскурсионной работы школы на один класс в течение последних четырех лет 

остаются даже ниже аналогичных среднерайонных показателей: 

 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 

Средний показатель на класс по школе 2,7 2,3 2,2 4,6 

Средний показатель на класс по району 3,4 6,0 9,0 16,3 

В соответствии с "Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной 

работы в школах г. Москвы" каждый 4-10-й класс школы в течение учебного года должен 

совершить не менее 2-х походов по выполнению туристских нормативов комплекса ГТО, в 

том числе каждый 6-10-й класс не менее одного похода с ночлегом в полевых условиях. 

В школе № 918 эти нормативы систематически не выполняются. 

Не совершили ни одного похода: 

1975- 76 уч.г.- классы: 5а, 6б, 6в, 7а 

1976- 77 уч.г.- классы: 6а, 6б, 6в 

1977- 78 уч.г. – класс 5в 

Совершили только по одному походу: 

1975- 76 уч.г. – классы: 5б, 5в, 6а, 7б, 8а, 8б 

1976- 77 уч.г. – классы: 4а, 4б, 4в, 5б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в 

1977- 78 уч.г. - классы: 5б, 6а, 6б, 7в, 8в, 10а 

Не совершили поход с ночлегом в полевых условиях : 

1975- 76 уч.г. – классы: 6-е, 7а, 7в  8б 

1976- 77 уч.г. – классы: 6-9-е 

1977- 78 уч.г. – классы: 6а, 6б, 7-е, 8а, 8в, 9а, 10а 

Не приняли участие в районных туристских слётах и соревнованиях своей параллели:  

1975- 76 уч.г. – классы: 5а, 6б, 6в, 7а, 7б 

1976- 77 уч.г – классы: 7 а, 7б 

1977- 78 уч.г. – классы: 5в, 6а, 6б 

За последние четыре года школой не подготовлено ни одного значкиста "Юный турист" 

и разрядника по туризму, а в 1977-78 учебном году школой подготовлено только 15 

значкистов "Турист СССР". 

Материалы на районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР", 

посвященную 60-летию Ленинского комсомола школа не представила. 

Это свидетельствует об отсутствии продуманной системы коммунистического 

воспитания учащихся средствами туризма и краеведения. Тематика и маршруты туристских 

походов для всех параллелей 4-10-х классов по ленинским, историко-революционным 

местам, местам боевой славы не продуманы, туристские альбомы-летописи не ведутся, 
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участия в природоохранительной деятельности в туристских походах ни один класс не 

принимает. 

В течение последних трех лет школа представляет план туристско-экскурсионной 

работы для утверждения Заведующей РОНО на 2 месяца позже установленного срока 

Туристский организатор школы тов. Некрасова Н.Т. не регулярно посещает семинары в 

отделе туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара. 

Причина всех этих недостатков заключается в том, что руководство школы данному 

вопросу внимания не уделяет. 

Таким образом, уровень туристско-экскурсионной и краеведческой работы школы 

№918 не соответствуют требованиям, изложенным в указанных выше руководящих 

материалах. 

Методист-инструктор отдела туризма 

Дворца пионеров им. А.П. Гайдара                                                         В.А. Картузова 

 

Директору школы № 918 

тов. СУРНИНУ Г.Г. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 918 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году, как и в предыдущие 

годы, продолжает оставаться на крайне низком уровне, не соответствующем "Единым 

требованиям к проведению туристско-экскурсионной работы в школах г. Москвы". 

План туристско-экскурсионной работы школы на 1978-79 учебный год был 

представлен для утверждения Заведующей Р0НО на 45 дней позже установленного срока. 

1. Общешкольный туристский слет не проводился. 

2. Классы: 6в, 8в - не приняли участия в районных тур. слетах-соревнованиях. 

3. Классы: 6в, 8в - не совершили ни одного похода. 

4. Классы: 4в, 5а, 5б, 6а, 6в, 7б, 8а совершили по одному походу, хотя контрольный 

норматив - 2 похода на класс. 

5. Классы: 7а,б, 8а, 8б, 8в, 9а не совершили поход с ночлегом в половых условиях. 

6. Школой не подготовлено ни одного значкиста «Юный турист». 

7. Туристский кружок в школе не работал. 

8. За учебный год с учащимися не было совершено ни одного категорийного 

путешествия. 

9. На районную выставку работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР" не были 

представлены альбомы-летописи классов, школа ограничилась альбомом-отчетом о походе 

по Подмосковью. 

Туристский организатор школы Некрасова И.Н. нерегулярно посещала семинары в 

отделе туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара и ее работа получила 

оценку «удовлетворительно». 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 17 место, набрав общую сумму 76,2 

балла. Средний показатель на класс по школе 4,78 балла при среднем районном показателе 

15,3 балла. 

При организации туристско-экскурсионной работы с учащимися школы прошу Вас 

руководствоваться: 

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

г. Москвы». 

2. Приказом № 60 от 19 апреля 1979 г. «Об организации туристско-экскурсионной 

работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1979-80 учебном году». 

Заведующая РОНО                   Н.Д. Балакирева 
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СПРАВКА 

о состоянии туристско-экскурсионной и краеведческой работы с учащимися 4-10 классов 

школы № 919 Люблинского района г. Москвы 

2 марта 1979 г. 

 

При организации туристско-экскурсионной и краеведческой работы с учащимися 4-10 

классов школ района основными руководящими материалами являются:  

1. Положение о Всесоюзной туристско-краеведческой экспедиция пионеров и 

школьников "Моя Родина - СССР (1978-1980 гг.), введенное с 1 апреля 1978 года 

инструктивным письмом Министерства просвещения СССР № II-М от 23.03.78 г.  

2. Туристские нормативы комплекса ГТО.  

3. «Единые требования к проведению туристско-экскурсионной работы в школах 

г. Москвы», утвержденные Главным Управлением народного образования Мосгорисполкома 

13 мая 1975 г. 

4. Приказ по РОНО "Об организации туристско-экскурсионной работы с учащимися 

школ Люблинского района г. Москвы на 1978-79 учебный год". 

Туристско-экскурсионная и краеведческая работа с учащимися 4-10 классов школы 

№ 919 в течение ряда лет продолжает оставаться на крайне низком уровне. Средние 

показатели туристско-экскурсионной работы школы на один класс в течение последних 

четырех лет остаются даже ниже аналогичных среднерайонных показателей: 

 1974-75 уч.г. 1975-76 уч.г 1976-77 уч.г 1977-78 уч.г 

Средний показатель на 

класс по школе 

0.7 4,4 8,4 4,6 

Средний показатель на 

класс по району 

3,4 6 9 19,3 

 

В соответствии с "Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной 

работы в школах г. Москвы" каждый 4-10-й класс школы в течение учебного года должен 

совершить не менее 2-х походов по выполнению туристских нормативов комплекса ГТО, в 

том числе каждый 6-10-й класс не менее одного похода с ночлегом в полевых условиях.  

В школе № 919 эти нормативы систематически не выполняются.  

Не совершили ни одного похода: 

1975-76 уч. г. – классы: 4в, 8б 

1976-77 уч. г. – классы: 5в, 6а, 6в, 7в, 8а, 8в 

Совершили только по одному походу: 

1975-76 уч. г. – классы: 4а, 4б, 5а, 5б, 5в, 7а, 8а, 8в  

1976-77 уч. г. - классы: 4а, 4б, 4в, 5б, 7а, 7б, 7г 

1977-78 уч. г. - классы: 5а, 5б, 7а, 8а 

Не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 

1975-76 уч. г. –классы: все 6-е, 7-е, 8-е 

1976-77 уч. г. – классы: 6а, 6в, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в 

1977-78 уч. г. - классы: 7б, 8а, 8б, 8в, 9а 

Не приняли участия в районных туристских слетах-соревнованиях своей параллели: 

1975-76 уч. г. - классы: все 5-е, 6а, 7а 

1976-77 уч. г.- классы: все 5-е и 8-е 

1977-78 уч. г.- классы: 5а, 5б, 5в, 7а 

За последние четыре года школой подготовлено только 15 значкистов «Юный турист" 

(в 1976-77 уч. г.), хотя план подготовки значкистов «Юный турист» ежегодно 

устанавливается по количеству всех учащихся, имеющихся в 6-х классах школы на данный 

учебный год. 

Целенаправленная, продуманная, спланированная подготовка детского туристского 

актива в школе практически не ведется, туристский кружок не работает.  



43 

Именно этим можно объяснить, что Решение Исполкома № 15/2 от 12 апреля 1978 года 

"Об организации отдыха детей и подростков летом 1978 года" и приказ по РОНО № 72 от 28 

июня 1977 г. пункт 1.5 не выполнены - не был проведен многодневный летний туристский 

поход и в 1977-78 уч. г. школа не подготовила ни одного разрядника по туризму. 

Материалы, представленные школой на итоговые районные выставки работ участников 

экспедиции "Моя Родина - СССР", посвященные 60-летию Великого Октября и 60-летию 

Ленинского Комсомола, не раскрывают участия пионерских отрядов и комсомольских групп 

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

что свидетельствует об отсутствий продуманной системы коммунистического воспитания 

учащихся посредством туристско-краеведческой работы. Тематика и маршруты туристских 

походов для всех параллелей 4-10-х классов по ленинским, историко-революционным 

местам, местам боевой славы не продуманы. Туристские альбомы-летописи не ведутся, 

участия в природоохранительной деятельности в туристских походах ни один класс не 

принимает. 

Причина всех этих вопиющих недостатков заключается в том, что руководство школы 

данному вопросу внимания не уделяет.  

Доказательством этого является тот факт, что до сегодняшнего дня в школе не 

разработан и не представлен для согласования в отдел туризма Дворца пионеров план 

туристско-экскурсионной работы школы на 1978-79 учебный год, хотя это нужно было 

сделать до 15 сентября 1978 г. 

Тем самым, директор школы, тов. Бородина Т.Т. не выполнила приказ по РОНО № 53 

от 15 мая 1978 г. пункт 1.3, а также «Единые требования к проведению туристско-

экскурсионной работы в школах г. Москвы», утвержденные Главным Управлением 

народного образования Мосгорисполкома 13 мая 1975 года, пункт 1. 

Туристский организатор школы, преподаватель физики тов. Харьков Г.Д., пользуясь 

бесконтрольностью со стороны руководства школы, практически не занимается 

организацией туристской работы в школе и за учебный год присутствовал только на одном 

районном совещании учителей, ответственных за туристскую работу. 

Таким образом, уровень туристско- экскурсионной и краеведческой работы школы 

№ 919 не соответствует требованиям, изложенным в выше указанных материалах и 

документах. 

 

 

Заведующий отделом туризма  

Дворца пионеров и школьников 

имени А.П. Гайдара                                              В.В. Ярошенко 

 

 

 

Директору школы № 919 

тов. БОРОДИНОЙ Т.Т.  

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско-экскурсионной работы школы № 919 в 1978-79 учебном году 

 

За учебный год для учащихся было организовано и проведено: 21 поход, из них - 

однодневных - 17; двухдневных - 2; 1-й категории сложности - 2; дальних экскурсии - 2. 

Подготовлено значкистов "Турист СССР" - 10 человек. 

Вместе с тем, в туристско-экскурсионной работе школы имеется ряд следующих 

существенных недостатков: 

1. В районной выставке работ участников экспедиции "Моя Родина - СССР" школа 

участия не приняла. Таким образом, школа не выполнила приказ по РОНО № 53 от 19 мая 
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1978 г. 

2. Классы: 6а, 6б, 6в, 7в не приняли участия в районных туристских слетах-

соревнованиях. 

3. Класс 6в не совершил ни одного похода, а классы: 4а, 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 7б, 7в, 8б, 8в 

совершили по одному походу, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс. 

4. Классы: 6а, 6б, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в не совершили поход с ночлегом в полевых условиях. 

5. Не подготовлено ни одного значкиста "Юный турист". 

6. Школой нарушен приказ РОНО № 53 от 15 мая 1978 г. – план туристско-

экскурсионной работы школы не был разработан и представлен заведующей РОНО вообще. 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 16 место, набрав общую сумму 92 балла 

на 16 классов. 

Средний балл на класс по школе 5,75 балла при среднем районном показателе 15,3 

балла. 

При организации туристско-экскурсионной работы в 1979-80 учебном году Вам 

необходимо строго руководствоваться: 

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

г. Москвы». 

2. Приказом по РОНО № 60 от 19 апреля 1979 года. 

 

 

Заведующая РОНО                            Н.Д. Балакирева 
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Директору школы № 1143 

тов. ТЕРЕШКОВОЙ М.Н. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

по итогам туристско - экскурсионной работы школы № 1143 в 1978-79 учебном году 

 

Туристско-экскурсионная работа школы в 1978-79 учебном году ухудшилась по 

сравнению с 1977-78 учебным годом: 

1. Классы: 6а, 6б, 8в, 9б не приняли участия в районных туристских слетах-

соревнованиях. 

2. Общешкольный слет не проведен. 

3. Классы: 6а, 6б, 8в - не совершили ни одного похода, а классы: 4б, 5а, 5б, 5в, 7а, 8а, 8б 

совершили один поход, хотя контрольный норматив - 2 похода на класс. 

4. Классы: 6а, 6б, 7а, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 10а, 10б - не совершили поход с ночлегом в 

полевых условиях. 

5. Школой не подготовлены за учебный год значкисты "Юный турист". 

6. На районную выставку работ участников экспедиции «Моя Родина - СССР», 

посвященную итогам 1978-79 учебного года, не были представлены материалы, 

раскрывающие деятельность пионерских отрядов и комсомольских групп. 

Школой в 1978-79 учебном году организовано и проведено 26 походов, из них: 

однодневных - 21, двухдневных - 3, на 3-5 дней – 2, многодневных экскурсий – 2. 

Туристский организатор школы тов. Вдовина Т.А. посетила все семинары в отделе 

туризма Дворца пионеров и школьников имени А.П.Гайдара и ее работа в учебном году 

получила оценку "хорошо". 

В соревновании по организации туристско-экскурсионной работы в школах 

Люблинского района г. Москвы Ваша школа заняла 18 место, набрав общую сумму 67 

баллов на 17 классов. Средний балл на класс по школе 3,94 при среднем районном 

показателе 15,3 балла. 

Для устранения отмеченных недостатков Вам необходимо строго руководствоваться:  

1. "Едиными требованиями к проведению туристско-экскурсионной работы в школах 

г. Москвы». 

2. Приказом по РОНО № 60 от 19 апреля 1979 года "Об организации туристско- 

экскурсионной работы с учащимися в школах Люблинского района г. Москвы". 

 

Заведующая РОНО                          Н.Д. Балакирева 
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СПРАВКА 

об итогах организации многодневных туристских мероприятий с учащимися школ 

Люблинского района г. Москвы летом 1979 года 

 

Выполняя Постановление Коллегии Главного Управления народного образования 

Мосгорисполкома от 13 мая 1975 г. "О состоянии и мерах по улучшению туристско-

экскурсионной работы среди школьников г. Москвы" и Решение исполкома Люблинского 

районного Совета народных депутатов № 15/1 от 4 апреля 1979 г. "Об организации отдыха 

детей и подростков летом 1979 года", педагогические коллективы школ провели 

определенную работу.  

Для школьников района было организовано 32 многодневных туристских похода (из 

них - 25 категорийных), 3 дальних экскурсии с общим охватом 452 человека.  

Директора школ №№ 338, 393, 458, 473, 484, 519, 654, 772, 773, 846, 919 провели все 

запланированные на лето 1979 года и утвержденные Решением исполкома многодневные 

туристские мероприятия. 

Пять команд школ района №№ 335, 458, 493, 772, 846 приняли участие в летних 

московских городских туристских слётах-соревнованиях. 

Вместе с тем, в организации летнего отдыха учащихся есть ряд недостатков: 

Школа № 475 не запланировала ни одного многодневного туристского мероприятия с 

учащимися на лето 1979 г. 

Школы №№ 331, 334, 572, 687, 775, 918, 1143 и 54 инт. не выполнили Решение 

исполкома № 15/1 от 4 апреля 1979 г. - не провели ни одного запланированного туристского 

мероприятия, а школы № 335 из 2-х запланированных мероприятий провела 1, 483 из 2-х 

запланированных мероприятии провела 1, 493 из 2-х запланированных мероприятий провела 

1. 

Школы №№ 331, 334, 475, 487, 572, 687, 775, 918, 1143 и 54 инт. для учащихся не 

провели в течение лета ни одного многодневного похода, тем самым в этих школах в летнее 

время не проводилась подготовка детского туристского актива, помощников руководителей 

походов. 

В течение ряда лет школы №№ 775 и 54 интернат не проводят многодневных 

туристских походов для учащихся в летнее время. 

Предложения. 

Наградить почетными грамотами исполкома: 

- школу № 654 за хорошую организацию летнего туристского отдыха детей и 

подростков; 

- туристского организатора школы № 654 тов. Федоровского Е.Б. за большую работу по 

организации летнего туристского отдыха учащихся. 

Наградить грамотой РК ВЛКСМ: 

- руководителя кружка Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара 

тов. Мамонтова А. за большую работу по организации летнего туристского отдыха 

учащихся. 

 

 

Методист-инструктор отдела туризма 

Дворца пионеров им. А.П. Гайдара                                          В.А. Картузова 
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ПРОТОКОЛ № 2 

заседания лагерной комиссия Совета народных депутатов Люблинского района г. Москвы 

12 марта 1979 года 

 

СЛУШАЛИ: тов. Ярошенко В. В., заведующего отделом туризма Дворца пионеров и 

школьников имени А.П. Гайдара «Об утверждении руководителей многодневных туристских 

мероприятий с учащимися школ района на весенние каникулы 1979 года». 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить: 

1.1. Руководителей многодневных походов: 

№ 

п/п 
школа 

район 

похода 
сроки класс 

кол. 

чел. 

руководи-тель 

похода 

1 331 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 9-10 15 Рутберг Б.Н. 

2 331 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 9-10 15 Янсюкевич Г.В. 

3 334 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8 15 Горлова М.Д. 

4 334 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 9 15 Литвинов Л.А. 

5 334 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8-10 15 Тугаринов С.В. 

6 393 Крым 24.03-01.04 7-10 15 Горбачев Б.П. 

7 458 Крым 22.03-01.04 7-8 15 Бубнов  

В.С. 

8 458 Крым 22.03-01.04 7-8 15 Данилкина Л.Н. 

9 483 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 7-8 11 Тетерин Б.В. 

10 483 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 7-8 11 Шутова И.А. 

11 493 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8-9 15 Тимохин А.И. 

12 493 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 9 15 Денисова Т.Д. 

13 519 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 7-8 15 Титова Л.В. 

14 519 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 7-8 15 Селезнева А.З. 

15 654 Крым 22.03-01.04 7 13 Холодов И.В. 

16 654 Крым 22.03-01.04 7 13 Федоров- ский Е.Б. 

17 654 Центральный 

Кавказ 

22.03-01.04 8-10 11 Леонтьев С.С. 

18 772 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8 14 Гуревич Н.Г. 

19 846 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8 15 Гарденина Л.А. 

20 846 Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8 15 Иванов В.М. 

21 РДП Хибины 22.03-01.04 9-10 12 Костерев Н.А. 

22 РДП Северный 

Кавказ 

22.03-01.04 8-9 15 Картузова В.А. 
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1.2. Руководителей дальних экскурсий: 

 

№ 

п/п 
школа город сроки класс 

кол.че

л 

руководитель 

экскурсии 

1 334 Ленинград 25-30. 03 10 19 Паршинова В.Д. 

2 772 Севастополь 24- 29. 03 7 16 Павлова В.С. 

3 773 Севастополь 24-29. 03 7-8 12 Казакова Г.А. 

4 846 Волгоград 26. 03- 01.04 9-10 18 Смирнова  

5 1143 Ленинград 24-31. 03 8-10 15 Вельможина 

 

2. Обязать руководителей школ: 

2.1. Все туристские мероприятия с учащимися проводить в строгом соответствии с 

Инструкцией «О порядке организации туристских мероприятий с учащимися школ 

г. Москвы» и «Правилами организации туристских путешествий на территории СССР». 

2.2.Совместно с руководителями групп провести: 

а) инструктаж групп о правилах безопасности в походах, экскурсиях и во время пути 

следования на места их проведения. О проведении инструктажа в соответствующих 

журналах должны быть сделаны необходимые записи; 

б) родительские собрания, на которых надо дать родителям всю необходимую 

информацию по подготовке детей к отъезду. 

2.3. Обеспечить организованный досуг в дни весенних каникул для оставшихся детей. 

2.4. Обеспечить работу спортивных залов. 

 

Председатель лагерной комиссии                                            И.И. Сирота  
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СПРАВКА 

о многодневных туристских мероприятиях с учащимися школ Люблинского района г. 

Москвы в весенние каникулы 1978-79уч.г. 

 

В дни весенних школьных каникул с учащимися школ Люблинского района г. Москвы 

были подготовлены и проведены: 

I. Учебно-тренировочный сбор с походом первой категории сложности по Северному 

Приэльбрусью. Учащиеся прошли по маршруту: г. Кисловодск - п. Кичи-Балык - Долина 

Нарзанов - п. Хасаут - гора Бермамыт - Гришкина Балка - Медовые Водопады - 

г. Кисловодск. В сборе приняли участие 14 групп с общим количеством участников 220 

человек под руководством 29 преподавателей. В том числе туристские группы школ: 

331 шк. - 2 группы 519 шк. - 2 группы 

334 шк. - 3 группы 772 шк. - 1 группа 

483 шк. - 2 группы 846 шк. - 1 группа 

493 шк. - 2 группы РДП — 1 группа 

2. Шесть групп учащихся с общим количеством 102 человека под руководством 12 

преподавателей совершили походы по Горному Крыму. В том числе: 

393 шк. - 1 группа 654 шк. - 2 группы 

458 шк. - 2 группы 846 шк. - 1 группа 

3. Группа учащихся школы №654 совершила горный поход первой категории 

сложности по Центральному Кавказу. 

4. Группа Дворца пионеров и школьников имени А.П.Гайдара совершила по 

Хибинским тундрам Кольского полуострова горно-лыжный поход второй категории 

сложности. 

Таким образом, для учащихся района было организовано 22 спортивных путешествия, в 

том числе путешествий: 

0,5 категории сложности - 4 

1 категории сложности - 17 

2 категории сложности - 1 

с общим количеством участников 369 человек. 

Все перечисленные группы успешно прошли запланированные маршруты и 

возвратились в Москву в соответствии с утвержденным графиком. 

Все эти путешествия проводились в соответствии с «Правилами организации 

туристских путешествий на территории СССР» и Инструкцией "О порядке организации 

туристских мероприятий с учащимися школ г.Москвы", утвержденной Главным 

Управлением народного образования Мосгорисполкома. 

Кроме того, 6 групп с общим количеством 103 человека под руководством 12 

преподавателей совершили многодневные дальние экскурсии. В том числе: 

334 шк. - г. Ленинград 773 шк. – г. Севастополь 

338 шк. – г. Киев 846 шк. – г. Волгоград 

772 шк. - г. Севастополь 1143 шк. - г. Ленинград 

В школах №№ 54, 335, 473, 475, 484, 487, 572, 687, 775, 918, 919 в дни весенних 

каникул не было проведено ни одного многодневного туристского мероприятия с 

учащимися. 

Лучше других подготовились к организации туристского отдыха детей в весенние 

каникулы школы №№ 334, 654, 846, которые провели не менее 3-х мероприятий с 

учащимися. 

Сеть проведенных школами многодневных туристских мероприятий с учащимися 

прилагается. 

Методист-инструктор отдела туризма 

Дворца пионеров имени А.П. Гайдара                              В.А. Картузова 
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СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий с учащимися школ  

Люблинского района г. Москвы в дни весенних каникул 1978-79 учебного года 

 

№№ 

п/п 
Школа 

Походы: 

(категория сложности) Экскурсии 

0,5 1 

1 54 инт. - - - 

2 331 - 2 - 

3 334 - 3 1 

4 335 - - - 

5 338 - - 1 

6 393 1 - - 

7 458 - 2 - 

8 473 - - - 

9 475 - - - 

10 483 - 2 - 

11 484 - - - 

12 487 - - - 

13 493 - 2 - 

14 519 - 2 - 

15 572 - - - 

16 654 2 1 - 

17 687 - - - 

18 772 - 1 1 

19 773 - - 1 

20 775 - - - 

21 846 1 1 1 

22 918 - - - 

23 919 - - - 

24 1134 - - 1 
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Для выступления на лагерной комиссии 

 

Директорам школ необходимо совместно с руководителями групп ещё раз проверить 

готовность группы и всех её участников к путешествию: 

1. Обеспеченность необходимым личным и групповым снаряжением; 

укомплектованность медицинских аптечек и т.д. 

2. Провести инструктаж группы о правилах безопасности в походах, экскурсиях и во 

время пути следования на места их проведения.  

О проведении инструктажа в соответствующих журналах должны быть сделаны 

необходимые записи. 

3. Должны быть проведены родительские собрания, на которых нужно дать родителям 

всю необходимую информацию по подготовке детей к отъезду. 

Каждый руководитель группы должен строго соблюдать "Правила организации 

туристских путешествий на территории СССР", контрольные сроки, установленные 

маршрутно-квалификационной комиссией. О начале и об окончании путешествия известить 

телеграммами маршрутно-квалификационную комиссию и директора школы. 

Каждый руководитель и каждый участник похода или экскурсии, где бы он не 

находился, должен помнить, что он является представителем столицы СССР города-героя 

Москвы. Должен быть вежливым, дисциплинированным, соблюдать правила поведения на 

улице, на транспорте, в общественных местах. 

До 10 апреля в отдел туризма Дворца пионеров все руководители групп должны 

представить по установленной форме отчеты о своих путешествиях и протоколы для 

присвоения соответствующих спортивных разрядов. 
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СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий с учащимися школ Люблинского района г. 

Москвы в дни летних каникул 1979 года 

 

ДАЛЬНИЕ ЭКСКУРСИИ: 

школа город 
кол. 

дней 
сроки 

кол. 

чел. 
класс руководитель 

331 Псков 5 15-20.06 30 9 Кулявец И.П. 

334 Таллин 7 28.06.-04. 07. 15 10 Паршинова В.Д. 

335 Витебск 15 15-29.06 15 9 Шишкин Г.Р. 

493 Канев 12 15-26.06 15 7-8 Тимохин А. 

772 Ленинград 7 25.06-01.07 15 9 Лернерман С. 

РДП Жданов 10 15-25.06 15 8-9 Колесникова  

РДП Льгов 15 15-30.06 100 7-9 Кузаков А.В. 

 

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОХОДЫ: 

школа район похода 
кол. 

дней 
сроки 

кол. 

чел. 
класс 

кат. 

сл. 
руководитель 

331 Подмосковье 10 01-10. 

06 

15 7-8 1 Рутберг Б.Н. 

331 Подмосковье 10 01-10. 

06 

15 8-9 1 Шевченко Ю. 

334 Подмосковье 10 05-14. 

06 

15 7 1 Тугаринов С.В. 

334 Подмосковье 10 05-14. 

06 

15 7 1 Щербатюк Е. 

335 Подмосковье 

(город. слет) 

14 19. 06- 

02. 07 

15 8-9 1 Мишин А.В. 

338 Подмосковье 15 01-15. 

06 

15 5 б/к Фурса В.Н. 

338 Подмосковье 15 01-15. 

06 

15 5-6 б/к Берлянт Б.И. 

338 Подмосковье 10 01-10. 

06 

15 7 б/к Елисеев Р.А. 

393 Подмосковье 10 01-10. 

06 

15 7-8 1 Майдан В.И. 

458 Подмосковье 12 07-19. 

06 

15 7-8 1 Бубнов В.С. 

473 Подмосковье 12 04-15. 

06 

15 7-8 1 Сеченова Е. 

483 Подмосковье 15 01-15. 

06 

15 7-8 1 Шутова И.А. 

483 Подмосковье 15 01-15. 

06 

15 7-8 1 Тетерин Б.В. 

484 Подмосковье 7 01-07. 

06 

15 7 б/к Матюшина Т.А. 

487 Подмосковье 10 01-10. 

06 

15 7 1 Нуразер П. 

493 Подмосковье 14 19. 06-

02. 07 

15 8-9 1 Денисова Т.Д. 
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519 Подмосковье 14 02-15. 

06 

15 7-8 1 Ляшева Л.А. 

572 Подмосковье 5 01-05. 

06 

15 5 б/к Проло-мов А. 

654 Подмосковье 20 03-22. 

06 

15 6-7 1 Федоровский Е.Б. 

654 Подмосковье 20 20. 06- 

09. 07 

15 7 1 Фонарева И. 

654 Подмосковье 10 10-19. 

06 

15 8-9 1 Федоровский Е.Б. 

654 Кавказ 20 03-22. 

07 

15 8-9 1 Федоровский Е.Б. 

687 Подмосковье 10 01-10. 

06 

15 7 1 Смирнова Н. 

772 Подмосковье 

(город слет) 

10 03-12. 

06 

15 6-7 б/к Павлова В.С. 

773 Подмосковье 15 01-15. 

06 

15 7 1 Бороненков 

775 Подмосковье 12 01-12. 

06 

15 7 1 Березуцкий С.С. 

846 Подмосковье 

(город слет) 

10 03-12. 

06 

15 6 б/к Крайнова В.Г. 

918 Подмосковье 

(город слет) 

10 03- 12. 

06 

15 6-7 б/к Некрасова Н.Т. 

11 43 Калужск.обл. 9 23-30. 

06 

15 8-9 1 Вельможин 

РДП Подмосковье 19 15. 06-

01. 07 

12 7 1 Картузова В.А. 

РДП Южн. Урал 25 03- 27. 

07 

15 8-9 2 Ярошенко В.В. 

РДП Южн. Урал 25 03-27. 

07 

15 8-9 2 Мамонтов А. 

РДП Подмосковье 20 03-23. 

08 

12 7-9 1 Ярошенко В.В. 

РДП Прислон - 

Кубенское 

оз. 

30 20. 06-

19. 07 

48 7-9 1 Бондарев 

РДП Кубенское 

оз.- Прислон 

30 20. 07-

18. 08 

48 7-9 1 Бондарев 
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В Московскую городскую 

станцию юных туристов 

 

В соответствии с приказом № 407 от 28.12.78г. по Главному Управлению народного 

образования Мосгорисполкома отдел народного образования Люблинского района г. Москвы 

просит включить в число участников соревнований на Первенство г. Москвы по туризму 

команды школ №№: 

по классу «А» 

335 шк. – руководитель группы - Мишин А.В., зам. руководителя - Сугробова Н.А. 

493 шк. - руководитель группы - Денисова Т.Д., зам. руководителя - Бунегин Л.М. 

 

по классу «Б» 

846 шк. - руководитель группы - Крайнова В.Г., зам. руководителя - Озерова Л.Т. 

918 шк. - руководитель группы – Некрасова Н.Т., зам. руководителя - Горшкова Т.А. 

772 шк. - руководитель группы - Павлова В.С., зам. руководителя - Коженкова А.В. 

 

 

Заведующая РОНО                      Н.Д. Балакирева 
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 Директору школы №____ 

 тов.___________________  

 

Уважаемый __________________________ 

В соответствии с приказом по РОНО № 53 от 15 мая 1978 года "Об организации 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1978-

79 учебном году" и, утвержденным мною планом туристской работы школы на 1978-79 уч.г. 

туристская группа учащихся 8-9 классов должна принять участие в зимних и летних 

соревнованиях на Первенство по туризму среди школьников г. Москвы. 

В связи с этим, прошу Вас до 6 февраля 1979 года издать приказ по школе по 

прилагаемой форме. Копию приказа представить 6 февраля 1979 года в отдел туризма 

Дворца пионеров и школьников имени А.П. Гайдара. 

 

Заведующая РОНО                Н.Д. Балакирева 

 

ПРИКАЗ 

по школе №___ Люблинского района г. Москвы от «____»__________ 1979 г. 

 

I. В соответствии с приказом по РОНО № 53 от 15 мая 1978 г. туристской группе 

учащихся 8-9 классов принять участие: 

а) с 19 июня по 2 июля 1979 г. в Первенстве по туризму среди школьников г. Москвы по 

классу "А". Состав команды 15 человек, в том числе не менее 5 девочек, 1963-64 года рождения;  

б) 11 марта 1979 г. в городском учебно-тренировочном контрольно-комбинированном 

походе по маршруту ГТО "Белотроп". Состав команды 12 человек, в том числе не менее 4 девочек. 

2. Руководителем группы назначить преподавателя_____________________________ 

тов. __________________________________________. Заместителем руководителя назначить 

преподавателя___________________ тов. ____________________________. 

3. Обязать руководителя группы тов._____________________________ : а) до 20 

февраля 1979 г. подобрать кандидатов в состав туристской группы не более 25 человек, с 

учётом запасных, для подготовки к участию в указанных соревнованиях и организовать 

медицинский осмотр кандидатов в состав группы во врачебно-физкультурном диспансере 

№ 15 по адресу: 7-я улица Текстильщиков д 4-а (по предварительной записи, тел. 179-60-48); 

б) 20 февраля 1979 г. представить в отдел туризма Дворца пионеров и школьников 

имени А.П. Гайдара именную заявку на всех кандидатов в состав группы по установленной 

форме с приложением на всех учащихся: - справок из школы с фотокарточками, заверенных 

подписью директора и печатью школы; - справок врачебно-физкультурного диспансера о 

допуске к соревнованиям; 

в) принять участие в совещаниях руководителей групп, которые будут проводиться в 

Главном управлении народного образования по адресу: Серебряный пер., д.2 в помещении 

Станции юных туристов 13 февраля и 6 марта. Начало совещаний в 16.00 часов; 

г) согласно приказа Главного Управления народного образования № 407 от 28.12.78 "О 

подготовке и проведении Первенства по туризму, посвященного 110-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина» принять участие 12-13 мая 1979 г. во втором городском слёте-

семинаре учителей - руководителей групп - участниц Первенства. Освободить от работы в 

школе руководителя группы тов.______________________________ и его заместителя 

тов._____________________ в субботу 12 мая, организовав замену. 

д) организовать контроль за посещением членами группы консультаций, проводимых 

московской городской Станцией юных туристов: 13 февраля в 16.00 - командиры групп, 20 

февраля в 16.00 – краеведы, 26 февраля в 16.00 - топографы, 27 февраля в 16.00 - 

проводники. 

Директор школы 

М.П. 
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ПРИКАЗ    №____ 

по школе №_____ Люблинского района г. Москвы от «____»__________ 1979 г. 

 

I. В соответствии с приказом по РОНО № 53 от 15 мая 1978 г. туристской группе 

учащихся 6-7-х классов принять участие: 

а) с 3 июня по 12 июня 1979 г. в Первенстве по туризму среди школьников г. Москвы 

по классу "Б". Состав команды 15 человек, в том числе не менее 5 девочек, 1965-67 года 

рождения;  

б) 11 марта 1979 г. в городских соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Состав команды 12 человек, в том числе не менее 4-х девочек.  

2.Руководителем группы назначить преподавателя___________________ тов. 

____________________________. Заместителем руководителя назначить 

преподавателя___________________ тов. ____________________________. 

3. Обязать руководителя группы тов._____________________________ : 

а) до 20 февраля 1979 г. подобрать кандидатов в состав туристской группы не более 25 

человек, с учётом запасных, для подготовки к участию в указанных соревнованиях и 

организовать медицинский осмотр кандидатов в состав группы во врачебно-физкультурном 

диспансере № 15 по адресу: 7-я улица Текстильщиков д 4-а (по предварительной записи, 

тел.179-60-48); 

б) 20 февраля 1979 г. представить в отдел туризма Дворца пионеров и школьников 

имени А.П. Гайдара именную заявку на всех кандидатов в состав группы по установленной 

форме с приложением на всех учащихся: - справок из школы с фотокарточками, заверенных 

подписью директора и печатью школы; - справок врачебно-физкультурного диспансера о 

допуске к соревнованиям; 

в) принять участие в совещаниях руководителей групп, которые будут проводиться в 

Главном управлении народного образования по адресу: Серебряный пер., д.2 - в помещении 

Станции юных туристов 6 марта в 16.00 часов; 

г) согласно приказа Главного Управления народного образования № 407 от 28.12.78 "О 

подготовке и проведении Первенства по туризму, посвященного 110-й годовщине со дня 

рождения В.И. Ленина» принять участие 12-13 мая 1979 г. во втором городском слёте-

семинаре учителей - руководителей групп - участниц Первенства. Освободить от работы в 

школе руководителя группы тов.______________________________ и его заместителя 

тов._____________________ в субботу 12 мая, организовав замену; 

д) организовать контроль за посещением членами группы консультаций, проводимых 

отделом туризма Московского городского Дворца пионеров и школьников. 

 

 

Директор школы 

М.П. 
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ГРАФИК 

работы лагерной комиссии Исполкома 

 

31 октября - Утверждение многодневных туристских мероприятий на осенние каникулы. 

11 декабря - Утверждение многодневных туристских мероприятий на зимние каникулы. 

14 февраля – О туристском походе-слёте комсомольских групп 9-10-х классов школ района 

25 февраля. 

5 марта - Утверждение многодневных туристских мероприятий на весенние каникулы. 

7 мая – 1. О походе учащихся 5-х классов школ района 13 мая. 

 2. О туристском походе - слёте 6-х классов школ района 28-30 мая, 

 3. О подготовке команд к городским туристским слётам и соревнованиям. 

 4. Утверждение многодневных туристских мероприятий на летние каникулы. 

 

 

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

на осенние каникулы 1978-1979 учебного года,  

утвержденные районной лагерной комиссией 31.10. 78 г. 

 

Дальние экскурсии. 

№ 

п/п 

школа город сроки класс кол. 

чел. 

руководитель, 

зам. руководителя 

1 335 Ленинград 4-9. 11 10 18 КануноваВ.И, Руф Л.А. 

2 393 Севастополь 4-9. 11 8-10 22 Горбачев Б.П. 

ТимофеевВ.Н. 

3 519 Брест-Минск-

Хатынь 

4-9. 11 7-8 20 Титова Л.В.  

Селезнева А.З 

4 919 Ленинград 4-9. 11 8 15 Чистова Н.Н. 

АшихминВ.А. 

5 919 Ленинград 3-9. 11 9 19 Раевская Т.И 

Синицина 

6 РДП Луховицы 3-6. 11 6-10 16 Васильев-Левшин В.И. 

7 331 Киев 5-9. 11 9 15 Одинцова Г.Г. 

Короткина И. 

8 331 Киев 5-9. 11 9 15 Климова Н.Н. 

Быкова С.А.  

9 331 Минск-Брест 5-9. 11 10 14 Сидорова Н.И. 

Кондратенко А.Ю. 

10 331 Минск-Брест 5-9. 11 10 14 Лобанов М.П. 

Смольянинова Г.А. 

 

Многодневные походы. 

школа район похода сроки класс кол. 

чел. 

кат. 

слож. 

руководитель 

654 Подмосковье 4- 12. 11 8 13 1 Холодков И.В. 

654 Подмосковье 4-12. 11 8 13 1 Федоровский Е.Б. 

 

11 декабря 1978 года состоится заседание лагерной комиссии Исполкома. 

Директорам школ подготовить сообщение: 

1) О принятых мерах по устранению недостатков в туристской работе школы, 

изложенных в приложении к приказу по РОНО № 101 от 27 сентября 1978 года "Об итогах 

туристско-экскурсионной работы с учащимися школ Люблинского района г. Москвы в 1977-

78 учебном году". 
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2) О готовности школы к организации отдыха детей в зимние каникулы. 

На лагерную комиссию приглашаются директора школ, руководители и заместители 

руководителей дальних походов и экскурсий, начальники и педагоги школьных городских и 

туристских лагерей. 

График работы лагерной комиссии Исполкома: 

15.00 - школы №№ 919, 335, 1143 

15.30 - школы №№ 775, 331, 393 

16.00 – школа № 487 

16.10 – школа № 338 

16.20 – школы №№ 475, 458, 654 

16.50 – школа № 54 ин., АЗЛК 

17.00 – школы №№ 484, 687 

17.20 – школа № 493, ОКСА 

17.30 – школы №№ 334, 473 

17.50 – школы №№ 772, 846 

18.10 – школа № 773 

18.20 – школа № 918 

18.30 – школы №№ 519,. 483 

18.50 – школа № 572, РДП 

 

Секретарь Исполкома И.И. Сирота 
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СВЕДЕНИЯ 

о походах учащихся 4-10-х классов школ Люблинского района г. Москвы  

по выполнению туристских нормативов комплекса ГТО и пункта 3  

"Единых требований к проведению экскурсионно-туристской работы в школах г. Москвы" 

на 8 декабря 1978 г. 

 

школа кол. 

классов 

контрольная цифра 

походов 

фактически 

совершено 

школьный слет 

1-дн. 2-дн. 1-дн. 2-дн. 

54 8 4 3 3 - нет 

331 18 22 14 8 - нет 

334 16 20 12 7 - 18.11.78 

335 13 15 11 5 - нет 

338 18 24 12 22 1 24.09.78 

393 17 22 12 25 1 10.09.78 

458 15 20 10 6 - 15.10.78 

473 11 15 7 7 - нет 

475 16 20 12 7 - нет 

483 15 21 9 6 - нет 

484 13 18 8 6 - 16.09.78 

487 13 17 9 6 - нет 

493 11 14 8 4 - нет 

519 10 14 6 19 1 10.09.78 

572 10 16 4 5 - нет 

654 22 28 16 7 - 17.09.78 

687 12 17 7 7 - нет 

772 18 23 13 22 - 23.09.78 

773 21 22 10 13 - нет 

775 15 29 13 6 - нет 

846 16 22 10 25 7 16.09.78 

918 16 22 10 7 - нет 

919 16 21 11 7 - нет 

1143 17 23 11 8 3 12.09.78 

всего 355 470 231 233 13 10 

 

Методист отдела туризма 

Дворца пионеров имени А.П. Гайдара                             Н.Б. Шешенина  
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ИНФОРМАЦИЯ 

 

Директору школы № 54 

Уважаемая Нина Александровна ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе:  

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 6а.  

- совершили только один поход классы: 4а, 7а, 8а  

- не совершили поход с ночлегом 1 полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е.  

- общешкольный туристский слёт не проведён.  

 

Методист отдела туризма РДП                         Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 331 

Уважаемый Эдуард Михайлович ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5«А», 5«Б», 6«А», 6«Б», 9-е, 10-е. 

- совершили только один поход классы: 4«А», 4«Б», 7«А», 7«Б», 7«В», 8«А», 8«Б», 8«В».  

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 7-е, 8-е, 9-е, 10-е.  

 - общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 334 

Уважаемый АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5А, 5Б, 6А, 6Б 

- совершили только один поход классы: 4А, 4Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 8В, 9-е, 10-е 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е. 

 

Методист отдела туризма РДП                    Шешенина Н.Б.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 335 

Уважаемый ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5А, 5 Б, 6-е, 7А, 9-е, 10-е 

- совершили только один поход: 4А, 7Б, 8-е 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён 

- не сдан отчёт за осеннюю экскурсию в Ленинград 

- не оформлены значкисты "Юный турист" за 1977-78 уч. г.(20 чел)  

- не сдан план туристской работы на 1978-79 учебный год. 

 

Методист отдела туризма РДП:        Шешенина Н.Б. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 338 

Уважаемый АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5"А", 5"В", 7"А" 

- совершили только по одному походу классы: 4"В", 6-е, 7"Б", 9-е, 10-е 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 393 

Уважаемая ЛЮДМИЛА МАРКОВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5В 

- совершили только по одному походу: 5А, 5 Б, 6А, 6 Б, 6В, 8В, 10А, 10Б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е. 7-е, 8-е, 9А, 10А, 10Б 

- не оформлены значкисты «Юный турист» за 1977-78 учебный год (44 чел.) 

 

Методист отдела туризма РДП           Шешенина Н.Б. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 458 

Уважаемый ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 8в, 9-е, 10-е 

- совершили только один поход классы: 4А, 4Б, 7А, 7Б, 8А, 8Б 

 - не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 473 

Уважаемый ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

 -не совершили ни одного похода классы: 5А, 5Б, 6А, 6Б, 8В 

- совершили только один поход: 4А, 4Б, 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях : 6-е, 7-е, 8-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 475 

Уважаемый ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ ! 
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По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе:  

- не совершили ни одного похода классы: 4а 4б, 5а, 5б, 6а, 6б, 9а 9б, 10 

- совершили только один поход классы: 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 10б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

- план туристско-экскурсионной работы школы на 1978-79 учебный год не сдан. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 483 

Уважаемая ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6-е, 7-е 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 4в, 8а,, 8б, 8в 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

- не оформлены значкисты "Юный турист" за 1977-78 уч. г.(41чел) 

- не сдан план туристско-экскурсионной работы школы на 1978- 1979 учебный год. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 484 

Уважаемая КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6-е, 9-е, 10-е 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

 -не сдан отчёт за общешкольный туристский слёт. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 487 

Уважаемый НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе:  

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 6-е, 7в, 9-е, 10-е 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е  

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 493 

Уважаемая ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 6-е,7 а, 7б, 9-е, 10-е 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 8а, 8б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е,10-е  

- общешкольный туристский слёт не проведен. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 519 

Уважаемый ГЛЕБ НИКОЛАЕВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе:  

-совершили только один поход классы: 5б, 7 а  

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6а, 7а, 7б, 8а, 8б 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 572 

Уважаемая НЕЛЛИ ПЕТРОВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5б, 5в, 6-е, 7-е 8б 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 5а, 8а 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е 

-общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 654 

Уважаемый АНАТОЛИЙ ДАВИДОВИЧ ! 

 

 По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

 -не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6б, 7а, 9а, 10а 

- совершили только по одному походу классы: 4а, 4б, 4в, 8а, 8б, 8в, 8г 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях : 6б, 7а, 8-е, 9-е, 10-е 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 687 

Уважаемый АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ! 
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По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в 

- совершили только по одному походу классы: 4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 6-е, 7-е, 8-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 772 

Уважаемая АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы:9-е,10-е - совершили только один поход классы: 5а, 

5б, 6а, 6б, 6в, 7б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

- не сдан отчёт о школьном пуристском слёте. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 773 

Уважаемая ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

 -не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6-е, 7б, 9а, 10-е 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 4г, 5г, 7а,7в, 8а, 8б, 9б 

-не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е. 

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 775 

Уважаемый АДАМ АНДРЕЕВИЧ ! 

 

По состоянию на 8декабря 1978 года в В ашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 6-е, 8в 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9-е, 10-е 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е,7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

- общешкольный Туристский слёт не проводился 

- не оформлены значкисты "Юный турист " за 1977-78 учебный год ( 28 человек). 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 846 

Уважаемый МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе:  

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 6а, 6б, 10б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях: 7б, 8а, 8б, 6-е 

- не сдан отчет за общешкольный тур. слет 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 918 

Уважаемый ГЕННАДИЙ ГАВРИЛОВИЧ ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6-е, 8в 

 -совершили только один поход классы: 4а, 4б, 4в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9-е, 10-е 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 919 

Уважаемая ТАТЬЯНА ТИХОНОВНА ! 

 

По состоянию на 8 декабря 1978 года в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6-е, 7в, 9-е, 10-е  

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 7а, 7б, 8а, 8б, 8в 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 10-е 

- общешкольный туристский слёт не проведён - - план туристско-экскурсионной работы 

школы на 1978-79 у чебный год не сдан 

- не оформлены значкисты "Юный турист" за 1977-78 учебный год (49 человек). 

 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Директору школы № 1143 

Уважаемая МАРИЯ НИЛОВНА ! 

 

 По состоянию на 8 декабря 1978 г. в Вашей школе: 

- не совершили ни одного похода классы: 5а, 5б, 5в, 6-е, 8в, 10а 

- совершили только один поход классы: 4а, 4б, 4в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10б 

- не совершили поход с ночлегом в полевых условиях классы: 6-е, 7-е, 8-е, 10а 

- не сдан отчет за общешкольный тур.слет. 

 

Методист отдела туризма РДП              Шешенина Н.Б. 
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Директору школы №___ 

тов.____________________ 

 

Уважаемый _______________ 

 

Согласно приказа по РОНО № 53 от 15 мая 1978 г. Вам надлежит представить в отдел 

туризма РДП до 31 октября сеть многодневных туристских мероприятий на зимние 

каникулы по предлагаемой форме. 

 При составлении сети на зимние каникулы необходимо руководствоваться приказом по 

РОНО и утвержденным мною планом туристско-экскурсионной работы школы на 1978-79 

уч. г. 

 

 

Заведующая РОНО                 Н.Д. Балакирева 

 

СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий на зимние каникулы 1978-79г. 

 

Наимен. 

мероприятия 

место 

проведения 
кол. дней сроки кол чел. класс 

кат. 

сложн. 
руководитель 

многод. 

походы 

       

дальние 

экскурсии 

       

турист. лагерь         

 

 

Директор школы: 

М.П. 
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Директору школы №___  

тов._____________________ 

 

Уважаемый _______________________________ 

 Прошу Вас до 31 января 1979 г представить в отдел туризма РДП: 

1) отчёты по многодневным туристским мероприятиям, совершенным в зимние 

каникулы; 

2) маршрутные листы за все походы, совершенные в I-ом полугодии; 

3) сеть многодневных туристских мероприятий на весенние и летние каникулы 1978-79 

учебного года по прилагаемой форме. При составлении необходимо руководствоваться 

приказом по РОНО № 53 от 15.05.78 г. 

 

 

Заведующая РОНО                  Н.Д. Балакирева 

 

 

СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий на весенние каникулы 1979 г. 

 

Наименование 

мероприятия 

место 

проведения 

кол. 

дней 
сроки 

кол 

чел. 
класс 

кат. 

сложности 
руководитель 

многод. походы        

дальние 

экскурсии  

       

 

СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий на летние каникулы 1979 г. 

 

Наименование 

мероприятия 

место 

проведения 

кол. 

дней 

сроки кол 

чел. 

класс кат. 

сложности 

руководитель 

многод. походы        

дальние 

экскурсии 

       

турист. лагерь         

 

Директор школы: 

М.П 
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СПРАВКА 

о выполнении Решения исполкома Люблинского районного Совета народных депутатов 

"Об организации отдыха детей и подростков в зимний период 1978-79 учебного года" 

№ 52/5 от 20.11.78 

 

15 школ района ( №№ 331, 334, 338, 393, 458, 473, 475, 483, 519, 654, 772, 775, 846, 918, 

1143) и Дворец пионеров и школьников имени А.П. Гайдара запланировали проведение в 

дни зимних каникул многодневные туристские мероприятия. 

Все эти мероприятия были утверждены на лагерной комиссии исполкома и разрешения 

на их проведение были оформлены в РОНО в полном соответствии с Инструкцией «О 

порядке организации туристских мероприятий с учащимися школ г. Москвы». 

Из года в год возрастает количество проводимых многодневных туристских лыжных 

походов, подготовленных школьными туристскими кружками и секциями, что является 

свидетельством более качественной работы этих кружков. Так например, школой № 654 

подготовлено 4 многодневных похода, из них 2 категорийных, школой № 334 - 3 

категорийных похода. 

Школы №№ 331, 458, 519, 846 подготовили по одному категорийному походу. 

С участниками этих походов руководители школьных туристских кружков: 

т.т. Тугаринов С.В. (334 шк.), Рутберг Б.Н. (331шк.), Бубнов В.С. (458 шк.), Горденина Л.А. 

(846 шк.) и другие провели большую учебно-тренировочную работу в I-ом полугодии, 

совершив только в декабре 1978 года, не смотря на сложные метеоусловия, по 3 похода, 

протяженностью не менее 30 км каждый. 

Как и в прежние годы, большое внимание педагогические коллективы школ района 

уделяют подготовке дальних экскурсий с учащимися в города-герои, столицы союзных 

республик. 

Большинство экскурсий проводятся по путёвкам БМТ "Спутник" и Совета по туризму и 

экскурсиям, что способствует более высокому качеству проведения этих экскурсий, как в 

части их содержания, так и в организации быта. 

Вместе с тем, в подготовке экскурсионных групп продолжают иметь место 

существенные недостатки, свидетельствующие о небрежном, халатном отношении 

некоторых директоров школ к вопросу комплектования экскурсионных групп. В состав 

групп продолжают включать учащихся, не выполнивших в походах по родному краю, 

норматив на значок "Турист СССР", хотя это категорически запрещено приказом Министра 

просвещения СССР № 38 от 12 апреля 1974 года и Инструкцией «О порядке организации 

туристских мероприятий с учащимися школ г. Москвы». Такие факты имели место в школах 

№№ 331 (экскурсия в города Вильнюс-Каунас), 475, 772, 846, 918 (экскурсии в г.Ленинград), 

775 (экскурсия в г. Нальчик). 

В ряде школ не уделяется должного внимания организации для учащихся в зимние 

каникулы многодневных походов, дальних экскурсий, туристских лагерей.  

Не подготовили ни одного туристского многодневного мероприятия с учащимися 

школы №№ 335, 484, 487, 572, 687, 773, 919, 54 интернат. 

 

 

 

Методист-инструктор отдела туризма  

Дворца пионеров имени А.П. Гайдара              В.А. Картузова 
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Многодневные туристские походы в зимние  каникулы 1979 г. 

 

школа район похода кол. 

дней 

сроки кол. 

чел. 

класс кат. 

сложн. 

руководитель 

331 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 9-10 1 Рутберг Б.Н. 

334 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 8-10 1 Тугаринов С.В. 

334 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 8-10 1 Литвинов А.И. 

334 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 8-10 1 Горлова М.А. 

338 Подмосковье 5 03- 07. 01 12 5-6 б/к Берлянт Б.И. 

338 Подмосковье 5 03- 07. 01 12 4-7 б/к Скрябин Н.Ф. 

458 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 8-9 1 Бубнов В.С. 

483 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 7-8 1 Тетерин Б.В. 

654 Подмосковье 10 01-10. 01 12 7-8 1 Федоровский Е.Б. 

654 Подмосковье 10 01-10. 01 12 7-8 1 Селеверстова М.Б 

654 Подмосковье 10 01-10. 01 12 6 б/к Фонарева И.А. 

654 Подмосковье 10 01-10. 01 12 7 б/к Леонтьев С.С. 

519 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 7-8 1 Семенюк В.И. 

846 Москва Тула 9 02- 10. 01 12 8 1 Гордени на Л.А. 

РДП Москва Тула 9 02- 10. 01 15 8-9 1 Костерев Н.А. 

 

Дальние экскурсии в зимние каникулы 1979 г. 

 

№ 

п/ п 

школа город кол. 

дней 

сроки кол 

чел. 

класс руководитель 

1 331 Вильнюс 

Каунас 

5 2-6. 01 28 7 Беренштейн Р. 

2 331 Таллин 7 2-8. 01 28 9 Янсюкевич Г.В. 

3 393 Кисловодск 10 1-10. 01 19 7-10 Горбачев Б.П. 

4 473 Дмитров 7 3-9. 01 15 7-8 Сеченова Е.В. 

5 475 Рига 6 2-8. 01 20 10 Германова Т.М. 

6 475 Ленинград 7 28- 03. 01 18 8 Керцман А.Л. 

7 483 Ленинград 7 28- 03. 01 9 8 Суходольская Т.М. 

8 493 Ленинград 5 2-8. 01 15 8 Фесенко Т.А. 

9 772 Севастополь 6 3-8. 01 20 7 Павлова В.С. 

10 772 Ленинград 7 04-10. 01 30 10 Еремина З.В. 

11 775 Нальчик 12 30. 12- 10. 01 15 9-10 Березуцкий В.В. 

12 846 Ленинград 7 2-8. 01 27 9-10 Смирнова Е.А. 

13 846 Кисловодск 10 01-10. 01 25 7-8 Иванов В.М. 

14 918 Ленинград 7 29. 12- 03. 01 16 10 Жирнова Е.И. 

15 1143 Одесса 10 29. 12- 09. 01 15 9-10 Вельможин В.А. 

16 РДП Льгов 8 2-9. 01 26 7-9 Кузаков А.В. 

17 РДП Льгов 8 2-9. 01 26 7-9 Чистова М.Н. 

18 РДП Льгов 8 2-9. 01 25 7-9 Исаев С.В. 

19 РДП Льгов 8 2-9. 01 25 7-9 Фофанова М.Н. 

20 РДП Брянск 9 1-9. 01 15 6-10 Васильев-Левшин  

21 РДП Луховицы 7 2-8. 01 25 6-10 Корнеева Г.В. 
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СЕТЬ 

многодневных туристских мероприятий школ Люблинского района г. Москвы 

 на зимние каникулы 1978-79 учебного года. 

 

Многодневные туристские походы 

№ 

п/п 

Школа Район 

путешествия 

Кол. 

дней 

Сроки Кол. 

чел. 

класс Кат. 

сложн. 

Руководитель 

1 331 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 9-10 1 Рутберг Б.Н. 

2 334 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 8А 1 Тугаринов 

С.В. 

3 334 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 8Б 1 Лобов Ю.А. 

4 334 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 8В 1 Шигалова 

А.М. 

5 338 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

15 5 б/к Берлянт Б.И. 

6 458 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 7-9 1 Бубнов В.С. 

7 483 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 7-8 1 Тетерин Б.В. 

8 484 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 8-9  Сильверстова 

9 654 Подмосковье 10 1-10. 

01 

12 7-8 1 Федоровский 

Е.Б. 

10 654 Подмосковье 10 1-10. 

01 

12 8-9 1 Холоднок И.В. 

11 772 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 9-10 1 Новиков М.А. 

12 775 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 7-9 1 Иванова Л.А. 

13 846 Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 8 1 Гарденина 

Л.А. 

14 РДП Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01 

12 8 1 Гайлит И.Т. 

15 РДП Москва- 

Тула 

9 2-10. 

01. 

12 8-10 1 Костерев Н.А. 

16 РДП Москва-

Серпухов 

6 2-7. 01 12 6-8 0,5 Бондарев В.Г. 

17 РДП Москва-

Серпухов 

6 2-7. 01 12 6-8 0,5 Марфутин Ю. 

 

Многодневные дальние экскурсии 

№ 

п/п 

Школа Город Кол. 

дней 

сроки Кол. 

чел. 

Класс Руководитель 

1 331 Ленинград 5 2-6. 

01.79 

30 10 Кучеренко З.М. 

2 331 Киев 5 2-6. 

01.79 

16 8 Василевская М.Ф. 

3 331 Минск-Хатынь 5 2-6. 30 7 Беренштейн Р.Н. 
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01.79 

4 335 Минск- Хатынь- 

Брест 

10 1-10. 

01.79 

25 10 Сугробова Н.М. 

5 335 Ленинград 10 1-10. 

01.79 

25 9А Шишкин Г.Р. 

6 335 Таллин 10 1-10. 

01.79 

15 9Б Фролова Л.С. 

7 338 Ленинград 7 3-9. 

01.79 

15 10А Гаврутто Т.П. 

8 338 Ленинград 7 3-9. 

01.79 

15 10Б Белорукова Л.Н. 

9 338 Волгоград 7 3-9. 

01.79 

15 9А Самохина Л.С. 

10 338 Волгоград 7 3-9. 

01.79 

15 9Б Болквадзе Н.Д. 

11 393 Кисловодск 11 30.12-

09.01 

25 7-10 Горбачев Б.П. 

12 473 Дмитров 7 3-9. 

01.79 

15 7 Сеченова 

13 475 Рига 9 2-10. 

01.79 

15 10Б Германова Т.М. 

14 475 Ленинград 9 2-10. 

01.79 

15 8В Керцман А.Л. 

15 487 Таллин- Рига 7 2-8. 

01.79 

15 9-10 Токарева В.Г. 

16 493 Ленинград 7 3-9. 

01.79 

15 10 Цехановская И.Л. 

17 493 Львов 7 3-9. 

01.79 

15 9 Каспарян Е.А. 

18 493 Ленинград 7 3-9. 

01.79 

15 8Б Фесенко Т.А. 

19 654 Ленинград 6 2-7. 

01.79 

25 8-9 Божкова С.Г. 

20 654 Киев 7 2-8. 

01.79 

15 7 Пещеницкая А.И. 

21 772 Севастополь 6 3-8. 

01.79 

20 7 Павлова В.С. 

22 772 Рига-Таллин 6 3-8. 

01.79 

25 10 Головина М.Я. 

23 773 Кострома 6 3-8. 

01.79 

15 7-10 Потанина О.В. 

24 775 Нальчик 12 30.12.-

10. 01. 

15 9-10 Березуцкий В.В. 

25 846 Ленинград 6 4-9. 

01.79 

30 9 Романов Е.П. 

Смирнова Е.А. 

26 846 Кисловодск 9 2-10. 

01.79 

20 7-10 Иванов В.М. 

27 918 Ленинград 7 28.12- 

03.01. 

15 10 Жирнова Е.И. 

28 919 Эстония 6 2-7. 

01.79 

15 9 Раевская Т.И. 
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29 919 Литва 6 2-7. 

01.79 

15 7 Тихонова И.Е. 

30 1143 Одесса 12 28.12- 

09.01. 

17 8-10 Вельможин В.А. 

31 РДП Ярославль 8 2-9. 

01.79 

22 7-9 Кузаков А.В. 

32 РДП Ярославль 8 2-9. 

01.79 

21 7-9 Чистова М.Н. 

33 РДП Ярославль 8 2-9. 

01.79 

21 7-9 Ценцеренская 

С.Б. 

34 РДП Ярославль 8 2-9. 

01.79 

21 7-9 Фофанова М.Н. 

 

Туристские лагери 

№ 

п/п 

школа Район 

расположения 

Кол. 

дней 

Сроки Кол 

чел. 

Класс Начальник 

лагеря 

1 331 Звенигород 9 1-9. 

01.79 

50 8-9 Климова Н.Н. 

2 338 Подмосковье 10 1-10. 

01.79 

30 6-7 Скрябин Н.Ф. 

3 493 Истра 12 30.12-

10.01 

25 7-8 Тимохин А.И. 

4 775 пос.Константиново 8 2-9. 

01.79 

50 6-8 Шишкин Я.Я. 
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СПИСОК 

школьных музеев Люблинского района г. Москвы 

 

№ 

шк. 
Профиль музея Руководитель Где расположен Телефон 

331 Историко-революц. Янсюкевич 3-й этаж 352-97-42 

334 Боевой славы Рябченко Н. Пионерская комната 172-99-80 

338 Боевой славы Горюнова Комната на 5 этаже 352-92-88 

393 Боевой славы Куликова Л.К. Комната на 4 этаже 352-26-39 

473 Краеведческий Соколов И.В. Кабинет истории 172-99-49 

475 Выставка «История 

Текстильщиков» 

Левская Л.Н. 2-й и 4-й этажи 179-60-88 

487 Боевой славы Рощина Н.П. Комната на 1 этаже 351-95-36 

654 Боевой славы. 

Трудовой славы 

АЗЛК 

 комната 179-73-04 

772 Боевой славы Кузина Н.С. 2-й этаж 350-26-11 

773 Боевой славы Красина И.А. 3-й этаж 355-56-86 

773 Историко-революц. Горгинцкая О.Н. 2–й этаж 351-56-86 

846 Боевой славы Евсеева Т.А. 2–й этаж 350-37-83 

1143 Боевой славы  комната 350-06-78 

РДП Биологический Васильева Т.А. комната  

 

1. Паспортизацию в 1975-77 г.г. прошли школы №№ 654, 772, 773, 846, 1143. 

2.В настоящее время должность методиста по школьным музеям в отделе туризма РДП 

вакантна.  

3. Для участия в смотре школьных музеев и выставок, посвященном 60-летию ВЛКСМ 

от Люблинского района выдвигаются музеи школ №№ 331, 654, 772, 773, 846, 1143. 

 

 

Заведующий отделом туризма РДП                                     В.В. Ярошенко 

 

 


