
Начало учебного года  в ВПК «Патриот» 

с однодневного похода. 
 

         3 ноября 2016 года в период осенних каникул воспитанники 

ВПК «Патриот» совершили однодневный пеший поход в 

окрестности  с.Александровка. 

Цель: организация  и   проведение учебно-тренировочного занятия 

в природных условиях. 

         Хочется отметить, что выход на природу не был спонтанным, 

а включен в план работы туристско-краеведческого отдела. В связи 

с этим детали похода ( маршрут, распределение груза, питание, 

этапы дистанции по СТ) были оговорены ранее. 

         Погода удалась на славу: под ногами поскрипывал 

свежевыпавший снег, ярко светило солнце, ветер северо-западный 

от умеренного до штиля. По приходу до назначенного места, 

разбили бивуак. Заготовили дрова, разожгли костер и стали 

разогревать снег, чтобы вскипятить воду. Ребята старшего звена 

Сальников Максим и Быков Дмитрий помогли установить этапы по 

СТ. Всего этапов было 6 (наклонная навесная, подъём с 

сопровождением, траверс, спуск с самонаведением перил, переход 

ручья по бревну с верхней страховкой, маятник). При прохождении 

дистанции по СТ ребята почувствовали всю сложность этапов, 

сделали для себя выводы и при повторном прохождении делали 

меньше ошибок. 

         Хорошие навыки и умения на дистанции продемонстрировали 

Кутлизаманов Роман, Иткулов Динар, Калядина Ирина  и  

Маминова Кристина. Думаю глядя, на них младшее звено будет 

отрабатывать свои навыки с большим терпением и упорством. 

Желаем им удачи и побед! 

         После практических занятий, ребят ждал горячий обед, 

приготовленный на костре. Было очень вкусно и сытно (не забыли 

покормить птиц, остатками пищи). Затем собрали снаряжение, 

затушили костер, соблюдая правила передвижения при  пешем 

походе в лесу, выдвинулись в направлении села и в 17.10  были в 

помещении ВПК «Патриот». 

Моё мнение: поход удался, практическое занятие в естественной 

среде принесут свои плоды, и дети с хорошим впечатлением будут 

вспоминать этот поход. 



 
 

 

 

Прежде, чем выпить чай нужно его вскипятить! 

  Ох, уж эта борода!?! 



 
 

 

 
 

Калядина Ирина и Маминова Кристина - лучшие 

Ну, родная, не подведи!!! 



 
 

 

Иткулов Динар страхует напарника 

Всем привет от Калабугина С.Н. 

 



 

 
 

 

Будущий горячий обед 

У нас всё поровну! 



 

 
 

 

Мы уже почти дома!! 

ДддДосвидания!!! 

На природе всегда вкусно! 

 До свидания!!! 


