
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 8» 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, Челябинская область, 456550 

тел. 8(35152)39109, 8(35152) 39108 

http://school8-korkino.ucoz.ru, e-mail: school8_2006@mail.ru 

ОКПО 53846273 ОГРН 1027400807422   ИНН/КПП 

7412006660/743001001 

Поисковый отряд 

«ПЛАМЯ» 

г. Коркино 

 

ул. 1 Мая, д.44,  г. Коркино, 

Челябинская область 

 

Это мой Тургояк! 

 

Мне просто нельзя стоять на месте, надо двигаться, двигаться. Стоит остановиться и вся 

жизнь останавливается. А так каждый раз появляются новые идеи, планы. И их надо выполнять. 

К чему тогда мечты?  

Во время летнего отпуска планировала активно отдохнуть – Тюмень – увидеть брата, 

Екатеринбург – посетить три заветных места: Икея, аквапарк, зоопарк (у нас в Челябинске нет 

бегемота, а так хотела показать его сынишке), Москва – побывать у старшего сына, поиграть с 

маленькой внучкой, Ленинградская область - поисковая экспедиция.  

А осенью снова учебный год.  

Его тоже надо превратить в бурлящую пучину. Поэтому к занятиям по поиску и 

краеведению в рамках программ «К поиску готов» и «Юнармия», решила познать азы в 

туристическом направлении. 

Года два назад, когда мы ехали в электричке «Челябинск-Уфалей», познакомилась с 

педагогом туристкой школы «Космос» Патрушевой Лидией Ивановной. Обменялись 

телефонами. Как говориться – всему свое время. Вот и пришло мое время, «созрела» на 

серьезный шаг – обучение в «Космосе» на инструктора детского туризма.  

На первую сессию приехала на позитиве. Группа оказалась большая, разновозрастная. Но к 

следующей сессии, а они проводятся ежемесячно по три дня, пыл поубавился. Появились новые 

термины, законы, инструкции. Многое приходилось читать самостоятельно. Затем начались 

зачеты, контрольные. А чтение карт оказалось для меня вообще чем-то космическим. Группа 

оказалась «сильная». Благодаря нашим преподавателям, их знаниям, группа быстро сплотилась.  

Но самое интересное было впереди.  

В конце февраля был запланирован первый 

зачетный поход на озеро Тургояк. Первый!.. 

Значит будет как минимум и второй, усложненный, 

а может и третий. Да. Зачетных похода три. 

Подготовка серьезная. Это можно было понять с 

первых дней учебы.  

А каждая сессия подгадывается на выходные 

– пятница, суббота, воскресенье. Вот так 

придумала себе «бурлящую» жизнь! Неделю на 

работе, в выходные на сессии, в понедельник снова на работу. График жесткий. Но если честно, 

я ни о чем не пожалела. 

Но вернемся к походу. 

На январской сессии нас разделили на две группы с двумя командирами. Самостоятельно 

разделиться мы не смогли. Пришлось как детям вытягивать листочек с номером команды. У меня 

была цифра 2. Команды разошлись по разным кабинетам и приступили к распределению 

обязанностей в походе. Чтоб ничего не забыть, записали напротив каждой фамилии должность, 

номера телефонов, электронные адреса. Остальная подготовка к февральскому походу уже шла 

в группах по переписке.  

В нашей команде за неделю до отъезда на Тургояк, появились «робкие» шаги осознания 

значимости и ответственности – мы начали интересоваться друг у друга кто что уже сделал, как 

идет процесс подготовки?! Как выяснили позже, первая группа готовилась основательно с 



первых дней февраля, практически за месяц до похода. Но все познается в сравнении, на ошибках 

учатся.  

Как назло на работе было много неотложных мероприятий, заботы о семье, срочные дела в 

поликлинике - просто кипишь!  

Уже середина недели, уже четверг …пятница! Сегодня выезд! 

Только сидя в рейсовом автобусе, следующим по маршруту «Коркино-Челябинск», я 

спокойно вздохнула – кажется все взяла, ничего не забыла. Но поджимало время. К назначенному 

времени обе группы собрались без опозданий. Накануне начпроды расфасовали продукты. Нам 

осталось уложить все по рюкзакам. И тут всплыли первые недочеты – маршрут не 

зарегистрирован в ММК, группа не заявлена в МЧС. Командиры быстро все устранили. Перед 

отъездом мы построились на первое отчетное групповое фото перед школой «Космос».  

Погрузка в газель и отчет времени 

начался. В нашей группе есть замечательный 

парень, который отвечал не только за продукты 

и снаряжение, он еще хозяин и водитель газели. 

В его руках была наша жизнь от Челябинска до 

Миасса. С первых минут движения, 

руководитель похода Лидия Ивановна 

предложила культоргам включиться в работу и 

поиграть с коллективом. Начали с простой 

игры на знакомство. Поиграли в игру «Назови 

слова, связанные с кругом». Но самой 

интересной оказалась игра «Я загадываю слово». Включились даже те, кто поначалу 

отмалчивался. Игры на сплочение, логику, мышление – сон как рукой сняло. Незаметно 

пролетели два часа. И вот мы едем по улицам Миаса. Теперь инициативу перехватили краеведы, 

рассказывая о достопримечательностях старинного города. Многолетний опыт Лидии Ивановны 

помог лучше ориентироваться и мы быстро доехали до первого места назначения – до 

спортивной школы «Вертикаль». Нас ждали ребята с Усть-Катава- Кирилл и Алексей. 

Пока машины ставили на территорию школы, мы направились осваивать «Вертикаль».  

Пока вся экспедиция шла в графике. После 

горячего чая с бутербродами, наша большая 

компания отправилась на первое восхождение, 

взяв палки и фонарики. Как «вагончики» мы 

следовали за «локомотивом» группы – Лидией 

Ивановной. У станции спасателей провели 

инструктаж. Вот она наша первая вершина! 

Молодежь поднималась быстро, впереди 

мелькали огоньки наших ребят. Идти было 

интересно и не страшно, мы знали, что все-равно 

никто никого не бросит. Лично я в таком походе впервые и поняла, что совершила глупость, не 

взяв с собой палки. Но выручил Эдуард и я ему очень благодарна. 

Восхождение оказалось легким, надеюсь что для всех (ведь никто не жаловался, не «ныл», не 

кис как кислятина или как маленький ребенок). А когда поднялись и обернулись, открылась 



невероятная картина – ночной светящийся город, растянутый в длинную ленту огоньков. 

  
Отличная компания, теплая погода, «замурчательное» настроение – это и есть счастье! 

Фотографы не забывали про свои обязанности и у нас вышло много замечательных 

снимков. Тогда мы узнали еще об одной должности в отряде – «осветитель». Бабинов Кирилл 

оказался таким внимательным – заботился о подсветке, о том, чтоб наши фотографы тоже иногда 

попадали в кадр (обидно весь поход быть за кадром). 

 При спуске все мужчины были внимательны, помогали спускаться по скользким тропкам. 

У в школе провели «огонек». Каждый делился своими впечатлениями. Спать легли на втором 

этаже, все в одном кабинете. Это немного было не привычно, но так хотелось спать… 

Так прошел наш первый день! 

Утром первыми встали дежурные – Алексей, Кирилл, Люция и я. Эдуард с вечера выдал 

нам продукты и меню. Парни взяли инициативы в свои руки и к плите нас не подпускали. Мы с 

Люцией готовили термоса, бутерброды не только для завтрака, но и для обеденного перекуса на 

острове Веры. Вся группа проснулась рано и постоянно на кухне было много желающих 

понаблюдать за процессом приготовления. Но мы были вынуждены «советчиков» отправить … 

на зарядку. Только на следующее утро дежурные узнали, что они пропустили при подъеме 

группы – песня под гитару от руководителя (оказывается это так приятно – слышать с утра 

спокойный голос, чудесную походную песню).  

Завтрак получился очень вкусным и сытным.  

Пора в дорогу. Получили «перекус», 

сфотографировались у школы, метеорологи 

записали в блокноты погоду и все дружно пешком 

выдвинулись до остановки. Ждали долго и даже 

подумали, что маршрут отменили. Но только 

решили делиться на группы, как подошел наш 

автобус. Доехали быстро. Теперь предстояло выйти 

за город. Шли небольшими группками, которые  

образовались по интересам. Останавливались на 

навесном мосту для общего фото, у церкви, у музея. 

  
 

Теперь начиналось самое интересное – красота уральская! У беседки попили чай.  



  
Предстоял небольшой спуск. Решили спускаться со страховкой. Для меня лично это был 

первый спуск. 

   
 Впечатления зашкаливали сразу от всего происходящего. Через озеро нас вели штурманы 

и Дарья, староста. Да, Дарья была всегда 

впереди. Это поначалу как-то напрягало, но без 

энергичных и позитивных людей, поход не 

имел бы своих «изюминок». Через озеро шли, 

потом опять шли, потом снова шли…  

 

Иногда останавливались – с рыбаками 

поговорить, поинтересоваться уловом, 

пропустить встречные группы, послушать 

краеведов, отдохнуть. На острове пообедали и 

отправились изучать достопримечательности. 

Опять всплеск адреналина! 

  
Обратный путь всегда быстрее. И даже показалось, что рыбаки «скучали» без нас и 

передвинулись ближе к берегу. Оказалось – обман зрения. На берегу допили чай и до остановки. 

Доехали быстро. Мы беспокоились за самочувствие Кирилла. Уже в школе мы узнали, что всегда 

галантный и воспитанный Кирилл из вежливости не беспокоил команду и шел на пределе с 

температурой. Покой и медикаменты вернули нам друга бодрым уже к позднему вечеру.  



Сложнее всех пришлось дежурным: мы отдыхали, умывались, размещали одежду и обувь 

на многочисленные батареи. Но зато они были вознаграждены нашими похвалами. 

Вечер был посвящен зачету по вязанию узлов, игре «Назови первым имя» и подведению 

итогов. Мы так устали, но игра взбодрила всех. Зато играли мы как дети! 

 
День закончился песнями под гитару. 

Третий день просто летел, а не шел. Позавтракали, попрощались с гостеприимными 

хозяевами школы и отправились в новое «крайнее» путешествие. Проехав часть пути на газели, 

выдвинулись на гору с рюкзаками. День был солнечный и очень теплый. Увидев гору, на которую 

нам предстояло подняться, стало как-то грустно – где взять силы?, но все оказалось намного 

проще. На стоянке мы сняли рюкзаки, почистили место для костровища, наши парни заготовили 

дрова для обеда и на легке пошли покорять вершины.  

 
 Боже! Какая кругом красота! Зачем люди ездят за границу? Свой бы край обойти за такую 

короткую жизнь! Надо радоваться и гордиться, что мы живем на «седом» Урале! 

 



 
Сегодня обед готовили на костре. 

    
Ради этих моментов стоило пойти учиться на детского инструктора по туризму, самому 

порадоваться величайшей природе, да еще своим детям потом показать всю уральскую красоту. 

До Челябинска ехали под аккорды гитары, разговоры друзей и пригодившийся «перкус». 

Всем спасибо за компанию и опыт.  

До встречи, друзья! Мы прошли проверку на прочность. Мы сделали ЭТО! 

 

Это мои друзья! Это мой Тургояк!   

 

Педагог дополнительного образования МКОУ «ООШ № 8» г. Коркино, 

обучающийся курсов инструкторов по детскому туризму МАУДО «ЦДЮТур «Космос», 

летописец Татьяна Первушина  

 

Список нашей команды    

          1 Васьков Кирилл Сергеевич Краевед, культорг 

2. Баербак Эдуард Арнольдович Начпрод, начснар 

3. Первушина Татьяна Александровна Физорг, летописец 

4. Баранцева Марина Дмитриевна Штурман,краевед 

5. Берещенова Лада Алексеевна Фотограф, казначей 

6. Кабиров Дмитрий Константинович Метеоролог отв. За песню 

7. Бабинов Кирилл Вячеславович Медик,краевед 

8. Краснов Максим Александрович Командир, Реммастер 

  


