Вирус туризма
А начиналось все зимой… В школах города Брянска появился страшный вирус... Учащиеся
школ стали задерживаться после уроков сначала на «чуть-чуть» затем все больше и
больше. По коридорам школы стали разгуливать девчонки и мальчишки не с телефонами
в руках, а с какими-то веревочками и компасами, стали повсюду слышаться странные
словечки «булинь», «нодья», «КП» и тому подобное. Страшно? Возможно было бы
страшно, если бы мы не были этому причиной :) Ведь вирус, гуляющий по коридорам
школы, это не что иное как наша учебная программа «Азбука туризма», реализуемая с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, представленного Фондом президентских грантов, в рамках которой для
школьников проводятся занятия по начальной туристской подготовке.

Пока за окнами была зима школьники получали теоретические и практические знания
просто посещая занятия в кабинетах или спортивных залах своих школ. На сегодняшний
день у кого-то прошло 13 у кого-то 15 таких занятий. Ребята уже знают какое снаряжение
в какой поход нужно брать, как приготовить еду на костре, как не нужно делать, чтобы не
заблудиться в лесу, какие узлы завязываются «намертво», а какие лучше не вязать и как
правильно поставить палатку.

Но занятия в помещении не дают столько знаний и навыков, сколько один поход (даже
если это однодневный выход)! И, понимая это, с первым весенним теплом педагоги повели
ребят в лес, чему дети были безумно рады, так как ждали именно этого. Более опытные
учителя-туристы школ № 36 и 42 уже в первые выходные марта отправились подкреплять
теоретические знания практикой.

Затем к ним подтянулись и те, кто дожидался пока стает снег.

В итоге за два месяца было совершено 7 походов (два из которых 2х дневные и один
трёхдневный!), в которых приняло участие 69 учащихся. Но это был только первый виток
походов. Впереди ребят ожидают новые походы с интересными маршрутами и объектами,
новые знакомства и новые впечатления! И если Вы еще не с нами, то у Вас есть
возможность к нам присоединиться и самим ощутить, что вирус туризма — это
действительно здорово! Не откладывайте на завтра — приходите к нам сегодня!

