
Лыжно-пешеходный поход Школы туристской подготовки 

24-25 февраля 2018 г. состоялся учебно-тренировочный поход 

слушателей Школы туристской подготовки. Поход проходил в рамках 

реализации грантового проекта «Туризм - территория здорового образа 

жизни», реализуемого под эгидой Президента Российской Федерации, 

предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского 

общества.  

В походе приняли участие 46 слушателей школы туристской 

подготовки.  Первый день участников 

похода ждал пеший маршрут, который 

начинался от остановки «Дизельный 

завод», расположенный на окраине г. 

Брянска,  и дальше уходил в сказочный 

зимний лес. Перед началом маршрута 

все участники похода были разделены 

на 4 группы, были назначены 

руководители групп.  

Каждая группа получила свой 

маршрут движения по лесу, пройдя 

который все должны были собраться в 

назначенном месте. В ходе движения 

по маршруту каждая группа 

отрабатывала навыки ориентирования 

в походе: новички учились 

ориентироваться по карте, а более 

опытные участники, таким образом, 

укрепляли свои знания в ориентировании на местности. 

Собравшись в указанное время, в назначенном месте для слушателей 

Школы туристской подготовки были проведены практические занятия на 

местности по разведению 

сигнальных костров, изготовлению 

укрытия для пострадавшего, 

сооружению носилок и конечно, 

транспортировка самого 

пострадавшего. Справившись с 

практическими заданиями, 

перекусив у костра, участники 

похода продолжили свой 

пешеходный маршрут.  



Следующим местом сбора групп 

был обелиск 180-го военно-полевого 

госпиталя, расположенного в лесу 

недалеко от поселка Снежка.  Придя к 

обелиску, участники похода 

познакомились с его историей и 

почтили память погибших героев 

минутой молчания...   

Конечной точкой маршрута 

первого дня стала турбаза «Лесная», 

придя на которую к вечеру все группы 

продолжили практические занятия по 

установке палаток и приготовлению 

ужина на костре, в ходе которых никто 

не остался безучастным, каждый был 

занят работой по обустройству бивуака 

и приготовлению пищи. 

После вкусного ужина был 

очень информативный вечер с 

презентацией о фестивале «Под 

облаками», интеллектуальной 

игрой «Мой любимый Брянский 

край», играми на знакомство со 

всеми участниками похода, 

песнями под гитару.  

На второй день, 

группам предстоял уже 

лыжный маршрут. Это был 

радиальный выход от 

турбазы «Лесная» до 

«Поляны журналистов». Для 

кого-то движение на лыжах – 

дело привычное, но были и 

такие участники похода, 

которые встали на лыжи 

впервые.  



Несмотря на это, все 

группы удачно добрались до 

Поляны журналистов, на 

которой находится памятник 

Военным журналистам. 

Ребята познакомились с 

историей этого памятного 

места, где в 1941 и 1943 

годах издавалась газета 

Брянского фронта «На 

разгром врага». После 

интересной исторической 

справки и общей фотографии участники похода выдвинулись обратно на 

турбазу «Лесная», где их ждал горячий обед и подведение итогов учебно-

тренировочного похода. 

Несмотря на холодную морозную погоду (-15
0
С -18

0
С) поход прошёл 

очень позитивно, новички приобрели бесценный опыт в зимних походах, 

более опытные участники проявили себя в качестве инструкторов.  Входные 

дни прошли  в веселой  дружной компании. 

 С нетерпением ждём новых учебных походов слушателей Школы 

туристской подготовки. 

 



 

 



 

 



 

 

Руководитель похода Смирнова Э.В. 

 


