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ОБЗОРНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

1 сентября - День знаний!

Дорогие друзья!
Еще со школы все мы привыкли, что начало 

учебного года - это особенный день. И даже будучи 
уже взрослыми, все равно отмечаем его как один из 
самых главных праздников в году. 

Пусть новый учебный год принесет вам новые 
надежды и мечты, поможет вам получать новые 
знания и успехи. Желаю вам с каждым днем 
становиться лучше, мудрее. Ведь именно в таком 
движении, в духовном развитии, и состоит жизнь. А 
развитие без знаний — невозможно. 

Пускай первое сентября ежегодно отмечает ваши успехи, по которым, 
как по вехам, в гору пойдет ваша жизнь. Пусть отмечены будут 
достижения, и уже второго сентября вы устремитесь к новым знаниям, к 
новым вершинам, которые вам снова покорятся, чтобы на день Знаний в 
следующем году вы могли это с гордостью отметить!

Желаем всем прозрачного воздуха,
 чистой воды и мирного неба.

А.В. Мартычев 
Министр сельского хозяйства Ставропольского края

Дорогие создатели и читатели  
      газеты «Зеленый портфель»!

От имени всех сотрудников 
министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Ставропольского края и от себя лично 
поздравляю вас с Днем знаний и началом 
нового учебного года!

1 сентября – знаменательный день, 
волнующий праздник для всех учеников, 
учителей и родителей. В этот день все 

дороги ведут к школе, где встречаются нарядные ученики, 
взволнованные родители и учителя. 

Начало учебного года – это новый этап для всех, кто учится и 
учит, кто настойчиво стремится к знаниям и щедро делится ими. 

Желаю вам, дорогие ребята,  новых достижений, отличных 
оценок и насыщенной жизни в наступающем учебном году. 
Вы молоды, здоровы, энергичны, полны планов на будущее и 
настроены на успех. Пусть знания, полученные в школе, станут 
для вас прочным фундаментом и помогут добиться задуманных 
целей. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – стремитесь 
стать лучшими.

 Вы, юные читатели газеты «Зеленый портфель», наше новое, 
«зеленое» поколение. От вас зависит, какой будет наша планета 
через 100 лет. От вас зависит будущее нашего края, нашей страны, 
всей нашей планеты. Успехов вам во всех начинаниях!

Дорогие учителя! Это и ваш особенный день. Это вы передаете 
своим воспитанникам знания, опыт и душевное тепло, вместе с 
ними радуетесь успехам и переживаете неудачи. 

Поздравляю с началом нового учебного года коллектив 
Краевого центра экологии, туризма и краеведения. Вы растите и 
воспитываете новое эко-поколение. Благодарю вас, уважаемые 
коллеги, за вклад в сбережение и преумножение природных 
богатств нашего родного Ставрополья.

Пусть этот год будет успешным и благополучным, богатым 
интересными событиями и важными свершениями. В добрый 
путь!

А.Г. Хлопянов
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды

Ставропольского края 

Дорогие школьники,  
уважаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник, который живет в памяти 
каждого человека. У кого праздник Первого звонка 
ассоциируется со школьными годами, кто помнит годы 
учебы в университете, а молодому учителю, наверное, 
никогда не забывать того волнения, когда впервые шел 
на свой собственный урок.

Отдельно, большое спасибо вам, уважаемые педагоги 
дополнительного образования. По случаю праздника примите искренние 
пожелания и безграничную благодарность за неутомимый труд, тепло 
сердец, терпение, творчество и добросовестность в выполнении такой 
высокой миссии, как обучение подрастающего поколения.

Желаю незабываемых мгновений жизни, настоящих открытий и 
научных побед!

Т.М. Зима,
директор ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Юные туристы !
Начинается Новый учебный год.
В новом году - новые возможности.
Если Вы любите дышать свежим ветром, 

просыпаться под пение птиц и журчание ручья, хотите 
окунуться в удивительный мир приключений - это к 
нам.

У нас Вы встретите надёжных друзей. Огонь костра 
согреет Вашу душу, живительный горный воздух 
укрепит Ваше здоровье, а в сердце останутся самые 

приятные воспоминания!
У нас  Ваши мысли станут так же чисты, как воды горной реки, и прекрасны, 

как цветы альпийских лугов.
Ребята! Дерзайте! И у Вас будут новые путешествия!
Новые открытия! Новые друзья!
Удивительная жизнь в общении с природой и самим собой!
С чем Вас и поздравляю!

Н.В. Трюхан, Председатель Федерации
 спортивного туризма Ставропольского края.

Уважаемые коллеги! Дорогие дети!
От всей души поздравляю всех с прекрасным 

праздником – Днем Знаний!
Первое сентября – особый праздник, близкий 

каждому - это символ новых начинаний и 
стремлений, обилия идей, творческого поиска, 
перспектив и возможностей, открывающихся 
перед человеком.  Каких бы высот ни достигал 
человек в своей жизни - путь к ним начинается 
1 сентября. 

Искренне желаю всем педагогам и ребятам 
успешного учебного года, уверенности в своих силах, смелых 
открытий, новых знаний и достижений! 

Учитесь и работайте с удовольствием! С новым учебным 
годом, друзья!

В.В. Лямин
Министр образования 

и молодёжной политики Ставропольского края



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

1 сентября - День знаний!

Дорогие дети,  
уважаемые педагоги! 

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года!

В последнее вре-
мя в средствах массо-
вой информации ведет-
ся активная пропаганда 
успешного опыта вос-
питания детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей. Благодаря этому 
ежеминутно несколь-
ко человек принима-
ют решение стать заме-

щающими родителями. Однако информация про 
трудности и препятствия, которые встречаются на 
пути людей, которые приняли решении стать за-
мещающими родителями, освещается не в полной 
мере. С целью восполнения дефицита информации 
об особенностях воспитания приемных детей, воз-
можных проблемах и путях их решения, созданы 
Школы приемных родителей. 

Что такое Школа приемных родителей? 
Школа приемных родителей - организация, осу-

ществляющая помощь органам опеки и попечи-
тельства в подготовке граждан, выразивших же-
лание взять на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Является ли обучение в Школе приемных роди-
телей обязательным? 

Согласно ст. 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации лица, выразившие желание стать при-
емными родителями, опекунами или усыновите-
лями детей, оставшихся без попечения родителей, 
должны в обязательном порядке пройти специали-
зированную психолого-педагогическую подготовку. 

Есть ли исключения? 
Обучение в Школе приемных родителей не яв-

ляется обязательным для: 
- граждан, имеющих положительный опыт вос-

питания детей, оставшихся без попечения родите-
лей, т.е. ранее принимавших в свою семью детей-
сирот; 

- близких родственников детей (братья, сестры, 
дяди, тети, бабушки, дедушки); 

- мачех и отчимов несовершеннолетних. 
С какой целью осуществляется подготовка кан-

дидатов в замещающие родители? 
Одной из основных задач подготовки является 

повышение родительской грамотности замещаю-
щих родителей как в психолого-педагогических 
вопросах, так и в юридических (правовых). Но, су-
ществует также и вопрос профилактики вторично-
го сиротства, предусматривающий раскрытие ню-
ансов воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Как записаться в Школу приемных родителей? 
Чтобы пройти подготовку в Школе приемных 

родителей, гражданину, имеющему желание стать 
опекуном (попечителем), усыновителем, или же 
приемным родителем необходимо обратиться в ор-
ган опеки и попечительства по месту жительства, 
изъявить свое желание в письменном виде и полу-
чить направление в ближайшее учреждение, осу-
ществляющее подготовку. 

Как много Школ приемных родителей на терри-
тории Ставропольского края? 

Психолого-педагогическая подготовка замеща-
ющих родителей осуществляется в Ставрополь-
ском крае на базе ГБОУ «Краевой психологический 
центр». Однако же с целью полного охвата и мак-
симального удовлетворения потребности граждан, 
изъявивших желание стать приемными родители, 
центром заключены соглашения о сотрудничестве 
с 26 организациями, расположенными на террито-
рии Ставропольского края. 

В какой форме и как долго проходит подготовка? 
Подготовка осуществляется малыми группами 

от 6 до 15 человек, в форме лекций, семинаров и 
тренингов (практических занятий), которые со-
гласно требованиям Министерства образования 
и науки Российской Федерации составляют 70 % 
всей программы подготовки. Продолжительность 
обучения составляет 80 академических часов 
(включая индивидуальные консультации), часто-
та встреч определяется на вводном занятии боль-
шинством голосов группы, т.е. определяется коли-
чество встреч группы в неделю (как правильно 3-4 
раза). Обучение кандидатов по их желанию может 
осуществляться в вечернее время. Также для лиц 
имитирующих беременность и родственников де-
тей, предусмотрена возможность подготовки в оч-
но-заочной индивидуальной форме. 

Уникальность Школы приемных родителей 
ГБОУ «Краевой психологический центр» состоит 
в ряде вариативных инновационных подходов в 
подготовке кандидатов в замещающие родители. 
Один из таких подходов является проведение во-
лонтерских дней в учреждении для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(детский дом № 9 г.Ставрополь). Погружение 
кандидатов в новую деятельность (помощник вос-
питателя, тех.персонала, кух.рабочего и т.д.) при 
непосредственном контакте с детьми обеспечива-
ет помощь кандидатам в осознании собственной 
готовности к взаимодействию с ребенком-сиро-
той, рассмотрению реальной возможности приня-
тия его в свою семью и осмыслении собственных 
мотивов статьприемными родителями. 

Во всех муниципальных районах и городских 
округах края созданы специализированные служ-
бы сопровождения замещающей семьи и ребенка, 
разработана и организована диагностика воспи-
тательного потенциала родителей и кандидатов в 
замещающие родители, их психологической сов-
местимости с ребенком, введены во всех интернат-
ных учреждениях курса психологической и соци-
альной адаптации детей к условиям пребывания в 
замещающей семье, организована система контр-
оля за адаптацией детей в замещающих семьях, 
созданы стажировочные площадки по внедрению 
технологии «Школа примирения».

На базе учреждений для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей созданы 
службы сопровождения замещающих семей, на-
правленные на оказание психолого-педагогиче-
ской помощи замещающим родителям и детям, 
воспитывающихся в таких семьях. 

1. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом (сме-
шанный)№4 «Солнышко» (Изобильненский 
район, пос. Солнечнодольск, б-р Школьный, 11); 
тел. (865 45) 3-54-51; @mail: detskydom4@mail.ru

2. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом (смешанный) 
№ 17» (Буденновский район, с. Толстово – Васю-
ковское, ул. Школьная, 1а); тел: (865 59) 9-02-30; 
@mail: dets-tolstovo-vasyuk@yandex.ru

3. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом (сме-
шанный) № 1 «Колосок» (Минераловодский рай-
он, с. Нижняя Александровка, ул. Клубная, 2а); 
тел: (879 22) 2-25-39; @mail: kolosokdom@yandex.ru

4. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом (смешан-
ный) № 5» (Степновский район, с. Богдановка); 
тел: (865 63) 3-20-70; @mail: detdom-5c.bog@mail.ru

5. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом (смешан-
ный) № 8» (Красногвардейский район, с. Прег-
радное, ул. Вокзальная, 4); тел: (865041) 5-11-92; 
@mail: det-dom8@yandex.ru

6. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Специальный (коррекци-
онный) детский дом № 9 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограничен-
ными возможностями здоровья, (г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского 4а); тел: (88652) 28-46-86; @mail: 
skdd9@mail.ru

7. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом (смешанный) 
№ 15 «Надежда» (Андроповский район, п. Новый 
Янкуль, ул. Комсомольская, 2); тел: (865 56) 5-33-02; 
@mail: ddom15nadejda@mail.ru

8. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 
19» (Кировский район, г. Новопавловск, ул. Восточ-
ная, 26); (879 38) 5-13-58; @mail: detdomnovo@mail.ru  

9. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом (сме-
шанный) № 23 «Колокольчик» (Нефтекумский 
район, пос. Затеречный, ул. Котельная, 2); тел: 
(865 58) 2-44-45; @mail: detdom-23@yandex.ru

10. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Детский дом (смешанный) 
№ 24» (Новоалександровский район, ст. Григоро-
полисская, ул. Гагарина, 3); тел: (865 44) 5-13-06; 
@mail: detdom24-1526@bk.ru

11. ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Детский дом (смешан-
ный) № 31» (г. Кисловодск, ул. Островского, 72).
тел: (879 37) 7-74-96; @mail: liliya_sgibnewa@mail.ru

По вопросам деятельности Школы приемных 
родителей можно обратиться по телефону: (8652) 
99-13-18, или адресу: г.Ставрополь, ул.Мира, 285. 
Также информация о работе Школ приемных роди-
телей содержится на сайт psycentre26.ru. 

 
Е.В. Заика, директор 

ГБОУ «Краевой психологический центр»

Что такое школа приемных родителей?

Уважаемые читатели газеты  
«Зеленый портфель»!

Информируем Вас об открытии нового сайта 
«Краевого центра экологии, туризма и краеведе-
ния». Новый адрес сайта www.ecoturcentr.ru. 
Некоторые разделы сайта еще не заполнены, но 
над этим ведется активная работа! Мы надеем-
ся, что на нашем сайте Вы сможете найти исчер-
пывающую информацию по интересующим Вас 
вопросам.

Также информируем Вас об изменении адреса 
электронной почты на mail@ecoturcentr.ru.

 Убедительная просьба, направлять всю ин-
формацию на новый адрес.



ГБОУ ДОД «КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, 
ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ВНИМАНИЕ!  АНОНС!

10 сентября 2014 года в городе Ставрополе, на базе МАОУ лицея №17, прово-
дится краевой  конкурс «Юннат – 2014» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится с целью развития интереса детей и молодежи к сельскохозяйст-
венному производству через непосредственное их участие в практической деятельности 
на полях ученических производственных бригад и учебно-опытных участках образова-
тельных учреждений края, а также личных подсобных хозяйствах в области растение-
водства и пчеловодства.

Конкурс проводится по 8 номинациям: «Полеводство», «Овощеводство», «Плодо-
водство», «Цветоводство», «Лекарственные растения», «Пчеловодство», «Ландшафт-
ный дизайн и архитектура» и «Личное подсобное или фермерское хозяйство».

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных организаций Став-
ропольского края в возрасте от 12 до 18 лет по одному участнику в каждую номинацию 
от муниципальных районов и городских округов.

Конкурсный материал по каждой из номинаций может быть представлен в следую-
щих формах:

- учебно-опытническая работа и выставочный материал, демонстрирующий резуль-
таты проведенной работы;

- практический проект и выставочный материал, демонстрирующий результаты про-
веденной работы;

- участники Конкурса представляют свой материал не более 10 минут в форме стен-
дового доклада (свои достижения и полученные результаты вместе с демонстрационной 
экспозицией).

Победителям краевого Конкурса (за исключением номинации - «Лич-
ное подсобное или фермерское хозяйство» будет рекомендовано принять 
участие в очном туре Всероссийского Конкурса «Юннат – 2014», где по-
бедителям и призерам, которым до октября 2014 года исполнится 14 лет, мо-
гут быть выдвинуты кандидатами на присуждение премии по поддержки та-
лантливой молодёжи в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Н.И. Борисова,  
методист отдела экологии, образования и воспитания  

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Всероссийский слет  
ученических  

производственных бригад. 
В рамках празднования в 2014 

году 60-летия со дня образования 
ученических производственных 
бригад  с  01 по 05 июля 2014 года 
в Ставропольском крае состоялся 
Всероссийский слет ученических 
производственных бригад. 

Слет проводился на базе муни-
ципального общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
станицы Григорополисской Новоалександровского района и Фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Ставрополь-
ский государственный аграрный университет».

Программа Слета включала проведение:
-  конкурсов профессионального мастерства;
- Всероссийской научно-практической конференции по теме 

«Ученические производственные бригады – важный фактор фор-
мирования кадрового потенциала аграрно-промышленного ком-
плекса страны;

- 46-го краевого слета ученических производственных бригад.
В Слете приняли  участие команды из Амурской, Белгородской, 

Калужской, Костромской, Кировской, Липецкой, Оренбургской, 
Орловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской областей, 
Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Алтайского и 
Ставропольского края – победители региональных слетов УПБ.

В рамках Слета состоялся 46-й  краевой слет ученических про-
изводственных бригад, в котором приняли участие команды из 16 
сельских территорий Ставропольского края.

Всего в Слете участвовало  450 человек, из них 300 обучающихся 
образовательных учреждений из России и Ставропольского края.

Торжественное открытие Слета состоялось  01 июля 2014 года 
на кульстане СХП колхоза «Россия» станицы Григорополисской 
Новоалександровского района.

02 июля 2014 года прошли 8 конкурсов профессионального 
мастерства. Судейство конкурсов  осуществляла судейская бригада 
ученых Ставропольского государственного аграрного университе-
та.

В рамках Слета проведены следующие мероприятия: творческий 
вечер, посвященный Году культуры в России; конкурс агитбригад; 
спортивный праздник; экскурсия по Новоалександровскому райо-
ну; праздник «Узнай культуру друга».

В церемонии открытия и закрытия Слета, в пленарном заседа-
нии Конференции приняли участие:  заместитель министра обра-
зования и науки Российской Федерации Каганов В.Ш., директор 
Федерального детского эколого-биологического центра Рыбынок 
О.В., главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю 
аппарата полномочного представителя президента России в СКФО 
Ушаков С.Д., заместители председателя Правительства Ставро-
польского края Кувалдина И.В., Великдань Н.Т., заместитель 
председателя Думы Ставропольского края  Лозовой В.И., министр 
образования и молодежной политики Ставропольского края 
Лямин В.В., министр сельского хозяйства Ставропольского края 
Мартычев А.В. руководители органов управления образованием 
администраций муниципальных районов Ставропольского края.

По итогам VIII Всероссийского слёта ученических произ-
водственных бригад 1 место заняла команда Ставропольского 
края; 2 место - команда Белгородской области, 3 место - команда  
Новосибирской области.

Победителями 46 краевого слёта ученических производст-
венных бригад стали: команда Новоалександровского района 
- 1 место, команда  Кировского района - 2 место, команда  Благо-
дарненского района - 3 место.

Все победители и призеры Слета были награждены кубками, ди-
пломами и ценными призами. 

Кроме того, победителям конкурса по итогам деятельности УПБ 
за 2013 год – УПБ школы№9 села Урожайного Левокумского рай-
она, УПБ школы №3 станицы Советской Кировского района, УПБ 
школы №7 поселка Горьковский Новоалександровского района 
была вручена сельскохозяйственная техника. 

 
Н.Н. Гапонова,

заместитель директора
 по учебно-воспитательной работе
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Итоги проведения слета
1 сентября - День знаний!

Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 

4 июля 2014 г на базе ФГБОУ ВПО Став-
ропольского государственного аграрного 
университета прошла всероссийская науч-
но-практическая конференция «Ученические 
производственные бригады – важный фактор 
формирования кадрового потенциала аграрно-
промышленного комплекса страны», прово-
димая в рамках юбилейного Всероссийского 
слета ученических производственных бригад.

Участники конференции были представители региональных органов управления 
образованием, высшей школы и научных учреждений РАО, руководители  и педагоги 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, обуча-
ющиеся, студенты. В конференции приняли участие более 150 человек (в том числе 31 
человек из 15 регионов России).

Руководители ученических производственных бригад, во время работы трёх секций, 
поделились опытом и обсудили современные проблемы, требующие решения для даль-
нейшего развития этого детского движения, которое в течение 60 лет способствует фор-
мированию на селе кадрового потенциала.

В рамках конференции прошло пленарное заседание, в работе которого приняли 
участие заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, заместитель 
председателя правительства СК Ирина Кувалдина, министр образования края Василий 
Лямин, ректор Ставропольского государственного университета Владимир Трухачев.

В выступлениях Министра образования и молодежной политики края – Лямина В.В. 
отмечалось, что на Ставрополье деятельность УПБ не прекращалась на протяжении всех 
60-ти лет. Во многом это объясняется тем, что в Ставрополье почти все руководители 
любого ранга прошли трудовую школу УПБ. 

В докладе ректора СтГАУ Трухачева В.И. отмечено, что вуз на протяжении ряда лет 
принимает активное участие в работе слетов УПБ и что у Ставропольского государствен-
ного аграрного университета есть традиция - ежегодно победителям Слета вручать при-
глашение на бюджетные места в рамках целевого приема в вуз. Владимир Иванович ска-
зал, что: «Ученические производственные бригады стали школой приучения молодежи к 
труду на земле. Не меньшим оказался и воспитательный эффект. Это воспитание трудо-
вое, патриотическое, коллективистское, экологическое, научное. Есть уверенность в том, 
что сегодняшний юбилейный слет подарит нам новых звездочек, которых мы пригласим 
в наш университет».

 Н.И. Борисова, 
методист отдела экологии, образования и воспитания

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»
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1 сентября - День знаний!
Туристский слет учащихся союзного государств 

Россия – Беларусь.

Очередной раз на гостеприимной Белорусской 
земле, с 25.06 по 1.07.2014 г. прошел IX туристский 
слет учащихся Союзного государства Россия – Бела-
русь. 34 команды из регионов России и 8 команд с 
Беларуси уже много лет встречаются на спортивных 
полигонах наших стран. Под непосредственным 
контролем постоянного комитета Союзного государ-
ства огромную работу по подготовке, выборе места и 

организации соревнований проводят министерства образования России и 
Беларуси в лице Федеральных центров курирующих развитие детского ту-
ризма в братских республиках.

Слет, посвященный 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков начался с гражданско-патриотической акции с воз-
ложением гирлянды к Монументу Победы и цветов к памятным знакам го-
родов-героев от делегаций Республики Беларусь и Российской Федерации, 
который прошел на площади Победы в центре г. Минска.

Центром проведения самого слета в этом году был выбран уникальный 
природный заказник на территории Мядельского района Минской обла-
сти – озеро Швакшты, где разместился полевой лагерь на 600 участников и 
организаторов слета, полигоны по спортивному ориентированию и турист-
ско-спортивных дистанций.

На протяжении восьми лет Ставропольский край на Слете Союзного Го-
сударства представляет туристско-краеведческий клуб «Южный ветер», 
руководители – Глухова Н.М. (ДДТ Буденновский район) и Глухов А.В 
(ГБОУ ДОД «КЦЭТК»), представленный воспитанниками Дома детского 
творчества Буденновского района и Краевого Центра экологии, туризма и 
краеведения: Ларионова Евгения – капитан команды, Писковатский Сер-
гей, Кондратюк Сергей, Рябов Сергей, 
Баженова Ангелина, Капустина Окса-
на, Швец Антон, Полиенко Антон.

Программа  многообразна и насы-
щена, как спортивными туристскими 
соревнованиями, так и интересной и 
познавательной конкурсной и крае-
ведческой программами (см. видеоот-
четы ССГ 2014), вечерними развлека-
тельными мероприятиями, наконец, 
просто общением участников Слета. 

Самое главное, на мой взгляд, что в рамках туристического слета, как 
на территории Белоруссии так и России, красной чертой проходит патри-
отическая составляющая туристско-краеведческого движения двух брат-
ских республик связанных общей историей, культурными и народными 
традициями. Именно общение наших воспитанников, педагогов и простых 
людей, заставляет уверенно думать, что у Российско–Белорусской дружбы 
есть не только героической прошлое, но и светлое будущее.

В заключении хочется поблагодарить Всех кто поддерживал и оказывал 
посильную финансовую поддержку при подготовке и организации поездки 
команды туристского клуба «Южный Ветер» в республику Беларусь: Ко-
митет по физической культуре и спорту Буденновского района (Сидоренко 
Ю.И.); СПК «Архангельский» (Токарев И.Д.) - с.Архангельское; ООО «Вина 
Прикумья 2000» (Хренов И.В.) – п.Терек; администрацию супермаркета 
«Хороший» (Чернов И.М.) - с.Архангельское; туристский отдел Федераль-
ного Центра детско-юношеского туризма и краеведения г.Москва.

А.В. Глухов,
педагог дополнительного образования  

ГБОУ ДОД «КЦЭТК»

Первенство России  
по спортивному туризму.

С 18 по 23 июля город Пятигорск принимал Первенство России по спортив-
ному туризму. Соревнования проходили в двух возрастных категориях - среди 
обучающихся и среди юниоров и юниорок.

География команд участников очень обширна - Приморье и Крым, Сибирь 
и центральная Россия… Всего 43 команды из 22 субъектов.

Организаторами Первенства 
выступили Министерство спор-
та, туризма и молодежной по-
литики РФ, Туристско – спор-
тивный союз России, Центр 
детско – юношеского туризма 
и экскурсии г. Пятигорск, Фе-
дерация Спортивного туризма 
Ставропольского края, Ставро-
польское региональное детско-
юношеское общественное дви-
жение «Школа безопасности» 
и Краевой Центр экологии, туризма и краеведения Ставропольского края

Навесная переправа, переправа по параллельным перилам, спуск и подъем 
по склону - все эти этапы дистанций былирасположены на живописном север-
ном склоне горы Машук, вокруг Перкальской скалы.

В первый конкурсный день участников ждала личная дистанция.280 силь-
нейших спортсменов страны встретились, чтобы выявить лучшего.

Во второй день соревнований была та же дистанция, те же этапы, но слож-
ность заключалась в том, что проходить все нужно было в связке с напарни-
ком по команде. И от того как ты сработается «связка» зависит очень многое.

Как и в личном зачете, так и связках победителями предсказуемо оказа-
лись опытные спортсмены из республики Мари Эл Дамир Ибрагимов и Антон 
Кошкин.

«Соревнования проходили на высоком уровне.Мы знаем какая огромная 
работа была проведена в ходе организации Первенства. Отрадно, что все про-
ходило в местах, связанных с великим русским поэтом М.Ю. Лермонтовым. 
Очень сложные дистанции. Местный рельеф, склоны требуют высокой подго-
товки и дыхательной системы и ног» - делятся впечатлениями Дамир и Антон.

В завершающий конкурсный день участников ждал самый сложный старт 
-групповой. Здесь все зависело не только от навыков лично каждого спортсме-
на, но и от умения работать в команде.

«Мы знаем, что некоторые команды немного терялись на дистанции. 
Возникали проблемы с ориентированием.Это связанно с нехваткой опыта у 
спортсменов. Лес тяжелый, прохождения дистанции было затрудненно. Пе-
ресеченная местность и большой набор высоты. Было не просто. Но мы спра-
вились!» - радуются ребята из сборной команды города Москвы, занявшие 
первой место.

В общем командном зачете призовые места распределись следующим обра-
зом. «Бронза» у сборной г. Санкт – Петербурга. Второе место завоевали спор-
тсмены из Ставропольского края. А победителями стали ребята из г. Москвы.

«Для нас честь принимать соревнования такого уровня в нашем крае. Хо-
чется поблагодарить всех, кто помогал с организацией Первенства – судей, 
спонсоров. Огромный вклад в организацию дистанций внес Андрей Евтушен-
ко, наш друг и замечательный тренер, который погиб в автомобильной аварии 
в декабре прошлого года. Нами было реализовано много его идей. И то, что 
участники после финишаподходили и благодарили нас за интересные дистан-
ции во многом его заслуга» – отмечает заместитель главного судьи Геннадий 
Медведев.

Юлия Яковенко, 
Член судейской коллегии Первенства

Дорогие ребята! 

Вот и закончилось лето 2014 года. Очень теплое, интересное, веселое и, в 
целом, незабываемое.

За период летних каникул детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнечный» принял на своей территории более 250 детей из Ставро-
польского края и других регионов Российской Федерации. 

Вы уезжали из «Солнечного» с новыми друзьями и новыми впечатлени-
ями. В своих отрядах вы с воодушевлением кричали кричалки, пели песни, 
танцевали, участвовали в различных конкурсах и многих увлекательных ме-

роприятиях. Воспитатели и вожатые старались сделать ваш отдых насыщенным и запоминающимся.

Мы с удовольствием ждём вас  
в следующем году!

И Т О Г И  Л Е Т А


