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1. Туристическому движению Ульканской средней школы №2 – 30 лет! 

Сейчас, через 30 лет самого первого похода в нашей школе, когда позади 

более сотни многодневных путешествий, походов, экскурсий, экспедиций и слётов 

интересно оглянуться назад, вспомнить, как развивалось туристическое движение в 

нашей школе.  

Я  хочу  рассказать о небольших походах и о многодневных путешествиях, 

которые были организованы в нашей школе  и пригласить вас на выездную 

экскурсию по экспозиции школьного  краеведческого музея «Туристическое 

движение в Ульканской средней школе №2».  

  Все началось в 1987 году. В школе прошел первый туристический слет. В 

школьном музее хранятся фотографии турслета  на Андреевской протоке реки 

Киренги близ деревни Юхта. Руководителем слета был Пахабов Владимир 

Фёдорович -  первый директор школы, учитель физики, страстный поклонник 

физической культуры и спорта. Заместителем была Горбунова Светлана Петровна - 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы, участница всех спортивных мероприятий  в районе, посёлке, школе. 

Главными судьями были учителя физической культуры  Попов Сергей 

Владимирович, Попков Сергей Николаевич, Шишкина Людмила Генриховна, 

учитель труда Машуров Андрей Анатольевич, учитель  начальной военной 

подготовки Кожевников Пётр Николаевич. Первый школьный туристический  слет 

был значимым событием в жизни каждого школьника, учителей  и родителей. 

Именно с него  началось туристическое движение в школе. 

  Сборная  команда школы каждый год принимала участие в районном  

туристическом  слете.   

 По документам,  сохранившимся в школе, мы познакомились с программой 

соревнований туристических слётов разных лет. 

 Команды соревновались в эстафете, в ориентирование на местности. Ребята 

преодолевали завалы, переправлялись  по «кочкам», проходили  навесную 

переправу со страховочными поясами и карабинами. С помощью двух шестов и 

двух штормовок изготавливали импровизированные носилки и переносили 

пострадавшего, устанавливали палатку, разжигали костёр, завязывали узлы, пели 

туристические песни.  Все эти этапы вносились в маршрутную книжку и по мере 

прохождения которых выставлялись баллы. В музее хранится маршрутная книжка 

старшей группы нашей школы, на которой указано время старта и финиша, 

контрольное время. 

Победителей, награждали почетными грамотами, ценными подарками и 

сладкими призами. В музее хранится более 10 грамот за  призовые  места в слёте. 

Все соревнования проводились в мае-июне. Первые турслёты проводились на 



территории  пионерского лагеря  на окраине села Казачинское, после закрытия 

лагеря в местечке «Белый камень» села Казачинское и единственный раз турслёт 

проходил на Ульканском прижиме.   

В 1999 году, в связи с реорганизацией железнодорожной средней школы 

№20,  в нашей школе начал работать учителем географии  Белов Сергей 

Викторович, человек увлечённый альпинизмом, туризмом и краеведением. Он 

организовал кружок «Альпинист».  Главный маршрут путешествий проходил через 

перевал  Даван. В мае 1999 года состоялся первый  многодневный поход в горы с 

руководителями Горбуновым Иваном Владимировичем и Беловым Сергеем 

Викторовичем. Путь был трудным. Много шли пешком. Улькан – Даван – Улькан.  

В пути ребята наводили навесные переправы через реки, ловили рыбу, измеряли 

глубину рек, вели путевые заметки, встречались с охотниками и рыбаками, даже 

навыки медицины пригодились. Ребята в кружке Белова Сергея Викторовича 

узнали, что поход – это настоящая наука и к нему необходимо очень тщательно 

готовиться. Об этом  походе  мы прочитали в газете «Киренга» от 5 октября 1999 

года. 

           Мы встречались  с участниками походов Тищенко Александром, Долгих 

Евгением, Александром Болотовым, Анатолием Голубевым, Александром 

Кожевниковым,  которые  рассказали  нам об увлекательности и трудностях 

зимнего горного похода.  В музее хранятся технический паспорт похода к истокам 

реки Умбелла  2000 года и статья «Спали на снегу» из районной газеты «Киренга» 

от 27 октября 2000 года. Руководителем походов был Белов Сергей Викторович. 

           Сергей Викторович  прекрасно понимал, что одному ему не охватить 

туристическим движением всех ребят, вот почему он постоянно организовывал 

походы для учителей, они в свою очередь, овладев опытом и навыками туристских 

походов, смело отправлялись со своими  классами в походы. Из воспоминаний 

Бакуровой Татьяны Петровны  мы узнали о том, как дружно учителя ходили в 

походы. 

 Наши учителя принимали участие в областном  слете учителей – туристов 

(1989 год, 2015 год), это - учителя  географии Белов Сергей Викторович и 

Шестакова Галина Александровна,   учителя  физической культуры  Игнатко 

Ирина Анатольевна и Антонова Ирина Владимировна. 

В музее хранится Положение о XXXIV областных соревнованиях юных 

туристов-краеведов 1989 года и нашивки на форму судейской коллегии на которых  

Белов Сергей Викторович был назначен старшим судьёй.  

  Среди разновидностей туризма особое место занимает экскурсионный 

туризм, который развивается с 1988 года. У истоков стоял заместитель директора 

по воспитательной работе Данилова Лариса Владимировна. На основании 

фотографий и дневников-отчетов о походах и поездках, которые хранятся в 



школьном музее мы оформили папку.  

 Итак, подведем итоги сказанного. 

1.Походы и путешествия по родному краю - основная форма массовой 

туристской работы с учащимися в школе. 

2. Пик экскурсионно-туристской работы приходится на 2000-е годы. 

  3.У истоков туристической деятельности стояли: Похабов Владимир 

Фёдорович, Горбунова Светлана Петровна, Данилова Лариса Владимировна, Попов 

Сергей  Владимирович, Попков Сергей Николаевич, Шишкина Людмила 

Генриховна, Машуров Андрей Анатольевич, Кожевников Пётр Николаевич. 

4. Туристская и краеведческая работа была направлена на создание 

школьного музея. У истоков создания, которого стояла Русанова Евгения 

Павловна, Рудомётова Татьяна Михайловна, Дьякова Ольга Борисовна, Шестакова 

Галина Александровна, Паршукова Елена Анатольевна.  

5. Большой вклад в развитие туристической деятельности внесли директор 

школы  с 1997 года – Русанова  Евгения Павловна, учителя физкультуры  Игнатко 

Ирина Анатольевна, Сафонов Геогрий Васильевич,  Алексеев Артур Артурович, 

учителя географии – Белов Сергей Викторович, Лосева Наталья Анатольевна, 

Онищенко Владимир Михайлович, Шестакова Галина Александровна, учителя 

технологии – Арбатский Андрей Александрович, Петров Анатолий Николаевич. 

     В настоящее время в нашей школе учащиеся продолжают ходить в походы и  

ездить на экскурсии. Новое поколение туристов-краеведов выросло в нашей школе 

к которому принадлежу и я, Муратов Тимур.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Рассказ о трёхдневном походе к истоку реки Кунерма 

 

           Наше путешествие «во времени» я хочу продолжить рассказом о 

трёхдневном походе к истоку реки Кунерма,  участником которого мне 

посчастливилось  быть.  Река  Кунерма  берёт своё начало в Байкальском хребте 

и является правым притоком  Улькана. Её длина -104 км. В Кунерму впадают 

Ярал,  Суринья, Калакачан, Дельбичинда и другие реки. Слово «Кунерма» в 

переводе с эвенкийского языка означает «крутой берег». 

            На реке расположены населённые пункты: железнодорожная станция 

Дельбичинда и рабочий посёлок Кунерма. 

             Из Улькана видны далеко на востоке высокие горы. Они поднимаются из 

тайги заснеженными белыми уступами, и, как стены, вытянуты  вдоль горизонта. 

Это – Байкальский хребет: первый большой перевал на пути от Лены к Амуру. В 

предгорьях его горцы из Дагестана и Чечено – Ингушетии строили станцию 

Кунерма. 

      Кунерма – почти единственная на БАМе местность, где по неведомой 

прихоти природы нет вечной мерзлоты. Красота редкая: гольцы, сверкающие 

снегами над острой конечной густо-зеленой тайгой. Глубокие озера на дне долин 

и ущелий. Извивающиеся   ленты рек, гремящих порогами и водопадами. И сама 

станция построена на берегах озера, в зеркале которого отражается заснеженный 

пик и близкий горный перевал. 

 

  

Текст Тимура 

 

На дворе уже лежит снег, а мне хочется в поход. 
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Приложение 1 

 

Туристическое движение  в Казачинско-Ленском районе 

(по страницам районной газеты «Путь октября») 

 

 

Хроника пламенных лет 

24 июня 1937 год, № 22. В этом номере опубликовано письмо учителей 

туристов «экскурсия на Байкал». Вот краткое его содержание: 

«…До района перевала шли 5 дней. Дорога от метеорологической станции до 

лечебного ключа (15 км) шла тропой, дальше пришлось двигаться чащей леса, 

прорубая  и очищая себе путь топором. 

 Сильно задержала нас река Ум-Белая (Умбелла), где пришлось мастерить два 

плота для переправы. Остальные речки и ручьи переходили      вброд. 

 За рекой Хамой идём калтусами -  участки  близко залегающей вечной 

мерзлоты, топь, болото, поемный кочкарник с кустарником. 

 С сегодняшнего дня путь предстоит более тяжёлый: дорога пошла на подъём 

к хребту. 

 Сейчас перед нами открылась захватывающая картина гольцов Байкальского 

хребта. 

Надеемся через 5-6 дней быть в Козлово. 

С товарищеским приветом! Группа  переходников Казачинск – Байкал! 

( Газета «Путь октября» №54 от 5 мая 1987 года) 

 

 

  

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA

