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ТЕМА НОМЕРА

Бывает и так

Короновирус - не помеха для туристов
Лето – жаркая пора для туристов. Что 
изменилось в их планах из-за коронавиру-
са? Об этом рассказал Александр Алексан-
дрович Михайловских, педагог дополни-
тельного образования МКУДО «Станция 
юных натуралистов».

Александр Александрович, как занима-
лись с юными туристами во время дис-
танционного обучения? 

Только онлайн. Изучали топографиче-
ские знаки, повторяли узлы. Я не знаю, как 
работали другие педагоги туристко-краевед-
ческой направленности, но, я считаю, туриз-
му онлайн не научишь. 

Из-за эпидемии не удалось провести 
традиционную «Майскую ленту», затем от-
менили трёхдневный поход на Аракуль (в 
первых числах июня), сплав для подготовки 
к категорийному походу тоже не состоялся. А 
он позволяет детям получить третий взрос-
лый разряд по спортивному туризму

Я думаю, что сильно изменились планы 
всех туристов России. Областной турслёт на 
Тургояке сейчас проходит онлайн. Раньше же 
там собирались самые сильные туристы со 
всей области. У них было чему поучиться!

Во время дистанционного обучения было 
время обдумать новые мероприятия. По-
явились ли новые проекты? 

Мы хотим провести турслёт для учи-
телей. Именно учительский забег, для того 
чтобы педагоги попробовали, чем дышат их 
дети. В этом году его проведение пока оста-
ётся под вопросом. 

Помните первую встречу с воспитанника-
ми после долгого отсутствия занятий? 

Было много обнимашек. Как только 
сказал, что можно в поход, тут же все прибе-
жали, спрашивают: «Когда? Куда? Сколько?» 
Для них не имело значение, какую сумму 
нужно принести. А сколько разговоров! Вид-
но, что соскучились.

До снятия карантина удалось прове-
сти экскурсию на Мельничную. В это время 
там стояла экспедиция биологов ЧеЛГУ. В 
её состав входили энтомологи: декан кафе-
дры биологии, доктор биологических наук 
Дмитрий Викторович Красуцкий и кандидат 
биологических наук Валерия Александровна 
Гашек.

Дети пробовали разные способы отлова 
насекомых, удалось увидеть краснокнижную 
стрекозу. Около базы отдыха обнаружил чёр-
ную гадюку. Валерия Александровна в два 
движения её поймала и начала рассказывать 

о ней. Потом дети осмелели, некоторые даже 
потрогали. В принципе, даже в сжатые сроки 
кое-что удалось сделать за лето. А сейчас уже 
новые планы на осень. 

Расскажите о слёте спелеологов. 
Приезжали профессионалы из Ассоци-

ации спелеологов Южного Урала. Старшие 
ребята участвовали в топографической съём-
ке местности, увидели несколько новых для 
них приборов. Меня направили на Арасла-
новскую писаницу. Также сделали топосъ-
ёмку двух гротов на горе Яманташ. Сейчас 
Григорию Агиловичу прислали 3D модели 
вот этих пещер. 

Так случилось, что один из участников 
слёта повредил ногу. Мы отработали в реаль-
ных условиях навыки транспортировки по-
страдавшего. Это хорошая практика.

Поделитесь самыми запомнившимися 
моментами с турслёта. 

Погода была, конечно, жутковатая, но 
самое интересное, что дети не только не про-
сились домой, но и со слезами на глазах про-
сили оставить их на ночевку. Лично сам от-
правлял девочек домой. Тогда я предложил: 
«Звоним родителям». Дети позвонили, те 
дали добро.

Жаль, что немногие туристы приехали 
на слёт. Всего участвовало 7 команд. Самое 
яркое на этом мероприятии - конкурс «Визи-
ток». Когда выступали воспитанники Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, это было что-то. Всех порвали! 
Максим Андреевич с Павлом Александро-
вичем изображали Ромео и Джульетту, им на 

смену пришли дети. Было смешно, интерес-
но, наверное, все это оценили. 

Сплав стал ярким завершением летней 
кампании? Ваши впечатления. 

Погода очень хорошая была, жара... Са-
мые яркие впечатления подарил последний 
вечер. Мы устроили дискотеку, попрыгали 
вокруг костра и пели песни. Спасибо Вита-
лию за аккомпанемент.

Программу похода выполнили. На тре-
тий день побывали на смотровой площадке 
Араслановской писанницы. Сейчас готовим 
материалы для участия в областном турслёте. 
Да, для завершения летнего сезона это хоро-
шая точка. 

После снятия ограничений было проведе-
но достаточно мероприятий для юных ту-
ристов. Изменилось ли отношение детей? 

Во-первых, после карантина ребята 
соскучились по общению с друзьями. Во-
вторых, устали сидеть дома. Когда в августе 
выехали на Мельничную, парни натаскали из 
леса сушин, пилили, кололи, разжигали ко-
стёр, варили кашу. Я просто не узнал детей!

Александр Александрович Михайловских 
говорит, что детей всегда не хватает 
в походе, потому что хочется показать 
интересные места Нязепетровского района. 
Надеюсь, что никакой вирус не вмешается 
в планы педагога дополнительного образо-
вания.

виТАлий кОчЕвРягиН,
16 лет

фото из личного архива  А.А. Михайловского

Скажи мне, 
кто твой друг, и 
скажу, кто ты
Нас окружают люди, с которыми приятно 
общаться. Их выбираем мы. Это наши 
друзья. Важная и неотъемлемая часть 
каждого человека. Есть стереотип, что 
не существует дружбы между девочкой и 
мальчиком. Так ли это?

Дружба с представителем противопо-
ложного пола? Безусловно,  да.  И она очень 
полезна для обеих сторон. Хорошо, когда де-
вочки дружат между собой. Можно посекрет-
ничать, попросить совета, обсудить внешний 
вид. Но у такой дружбы есть обратная сторо-
на, не очень приятная: девочки любят сплет-
ни, которыми с лёгкостью делятся друг с дру-
гом.  Еще присутствует зависть, приводящая 
к плачевным последствиям, например, могут 
подставить в неподходящий момент или зло-
радствовать из-за твоих неудач. 

Существует еще дружба из-за выго-
ды, как материальной, так и общественной. 
Думаю, настоящие, искренние отношения 
между девочками - это большая редкость и 
огромный труд. Если у вас есть такая под-
руга, то цените и уважайте её, доверяйте ей, 
не ссорьтесь по пустякам. Межличностные 
отношения требуют терпения, компромисса 
и доверия. Как показывает личный опыт, с 
каждым разом всё сложнее строить довери-
тельные отношения с подругами. Часто на по-
мощь приходят друзья, которые всегда  рядом 
и могут поддержать. 

Я считаю, что с мальчиками общаться 
гораздо проще. Почему? Возможно, потому 
что по-разному смотрим на многие вещи. 
Это и ценно. Ты можешь услышать мнение, 
отличное от твоего. Прекрасно знаешь, что 
думает противоположный пол по поводу того 
или иного поведения девочек, их внешнего 
вида. Это всегда интересно.  И в чём-то ис-
правляешься, совершенствуешься. Всегда 
чувствуется защита и поддержка в обществе, 
можно попросить совета, и ответ будет ис-
кренним.

 Мальчики тоже учатся правильно вести 
себя в отношении к девочкам, защищать их, 
оказывать помощь. Часто тоже прислушива-
ются к мнению противоположного пола и в 
чём-то исправляются. Фильм Тимура Бек-
мамбетова «Ёлки-1» - один из моих любимых. 
В нём девочка-сирота Варя невольно соврала, 
что у неё папа–президент, что поздравит её с 
Новым годом. Что теперь делать? К счастью, 
на помощь приходит верный друг Вова и, бла-
годаря его усилиям, невозможное становится 
возможным.

В целом, такая дружба идёт на пользу 
всем, партнеры прислушиваются к друг другу, 
совершенствуются, появляется уверенность в 
своих возможностях, чувствуется поддерж-
ка. Шансы на плачевные последствия такой 
дружбы снижаются в отличие от общения с 
девочками. 

ИРИнА ПьячеВА,
15 лет

Карася не поймаешь без терпения
ПРОБа ПеРа

Был обычный летний день. Мы с другом 
решили сходить на рыбалку. К сожалению, 
было пасмурно. Думали, что ничего не 
поймаем. 

Пришли на пруд, в народе называемый 
«болотом», где зимой находится каток. Начали 
раскладывать удочки. Я увидел, что образовал-
ся на леске узел. Потратил почти полчаса, что-
бы его распутать, к счастью, все получилось.

Насадил опарыша и закинул удочку. 
Прошел час, прошел второй… Рыба не кле-
вала. Начался дождь. Мы решили  уйти. Я 
вспомнил: отец  говорил, что рыба лучше 
клюет в дождливую погоду. Так и случилось. 
Первым клюнул ратан, мы его отпустили, по-
тому что он был маленький. Сидим полчаса. 
Наконец-то! Еще клюнуло. Карась, но не у 

меня. Все равно я был рад. Через 10 минут 
другу опять повезло.

Вдруг у меня поплавок стал тонуть, я 
подождал секунд пять. Когда он окончатель-
но ушел под воду, начал выдергивать удочку, 
а на крючке – карась, желтый, большой. Ког-
да снимал его с крючка, он метался.

Домой пришел весь промокший, но ра-
достный, потому что поймал 5 карасей. Мой 
дедушка их пожарил. Вкусная рыбка была!

ИВАн тоПычКАноВ,
12 лет

Летнее приключение
Этим летом я с семьёй ездил на озеро 
Аракуль. 

Приехали на место назначения и реши-
ли разбить палаточный лагерь. Я сразу под-
метил кем-то подготовленное костровище. 
Папа ставил палатки, а я, мама и брат Аркаша 
разгружали вещи. Когда всё было сделано, 
папа разжёг костёр и пожарил грибы и мясо. 
Мы поужинали и легли спать.

На следующее утро посетили вершину 
Аракульских шиханов. Подъем был слож-
ный, ведь высота горы более 40 метров. Я 
поднялся на вершину. Какой обворожитель-
ный вид! Такая красота кругом! А еще я уви-
дел настоящих скалолазов.

Из Интернета узнал, что слово «Ара-
куль» означает озеро, находящееся между гор. 

Учёные обнаружили здесь стоянки первых 
жителей Южного Урала, а на горе проводи-
лись жертвенные обряды. А еще были най-
дены фрагменты шлифованного каменного 
диска из гнейса белого цвета с отверстием по 
центру и другие предметы.

Когда вернулись в лагерь, пошли купаться 
на озеро. Вечером у костра делились впечатле-
ниями. Это были лучшие дни в моей жизни.

АРтеМ АРИСтоВ,
11 лет


