
Школьные туротряды.  

«Не важно, кто ты по профессии, важно, что ты за человек»  

Люк де Клапье, маркиз де Вовенарг (фр. философ 18 века). 

Статья-размышление о воспитании Человека, т.е. о восстановлении в 

России такого вида образования как детско-молодёжный отечественный 

туризм. В ней приведены примеры, убедительно доказывающие, что школьный 

отечественный туризм во всех его проявлениях (от спортивного до научно-

исследовательского) является мощнейшим воспитателем детей и молодёжи, а 

значит – духовной силы общества России. И, что для его восстановления 

необходимы кадры. Все события, изложенные в данном повествовании 

подлинные. Фамилии их участников по этическим соображениям изменены. 

Рассказ в статье  ведётся от первого лица. 

Школьный туризм. Почему именно он взят мною за основу воспитания 

человека-творца? Из всех видов внеучебной деятельности именно походы, 

путешествия и археологические экспедиции являлись самыми действенными 

воспитателями детей и молодёжи. Прошу обратить внимание: эти виды 

образования забугорным идеологом почти полностью уничтожены в настоящее 

время в России («нет человека – нет проблемы», эту фразу о кадрах 

приписывают Берии, хотя он-то к ней никакого отношения не имеет). 

Проведённые мною выездные мероприятия со школьниками были 

объединены около 10 лет назад в проекты «Живая Русь» и «Историко-

археологическое лето». Более, чем 30 летняя практика их реализации показала, 

что в них Творцом созданы нерукотворные условия для воспитания 

духовности людей. По методу, образование человека в них осуществлялось, 

как и в российской деревне: воспитателями были условия, а контролером 

являлось общество (кстати, в ещё живущих российских деревнях и многих 

республиках Кавказа и Средней Азии по сей день сохранён безусловный 

авторитет взрослых – в годы СССР такое же положение было во всей 

России). Собственность. В турпоходах, как и в деревне, она во все времена 

была только общественная, это совпадает с детским возрастом (к примеру, 

ребёнок запросто может обменять дорогую, с точки зрения взрослых, игрушку 

на красивого светлячка). Таким образом, в условиях походов и путешествий, а 

также в полевых экспедициях и профильных лагерях отдыха из детей и 

молодёжи школьно-вузовского возраста формировался живой человек: 1) 

ребята получали реальную, в том числе энергетическую информацию о своей 

Родине (исходя из опыта, утверждаю истинность мысли, что люди видят мир 

сердцем, через разум). Т. е. ребёнок рос в духе любви к своему Отечеству (по 

своей природе ребята априори Творцы, только в детстве человек видит 

своё Отечество красивым, став взрослым, люди, порой, называют свою 



Родину импортным словом «совок»); 2) у ребят закладывались основы 

человеческих отношений, как со сверстниками, так и к окружающему миру 

людей и природы (т.е. живая социализация личности, что очень важно для 

взрослой жизни людей); 3) у детей и молодёжи создавались условия для 

самовоспитания нравственности, основанной на живых ценностях своего 

народа. Походы и путешествия являлись самым лучшим учебником по 

граждановедению. 

            

    А главное, в туризме нет рукотворности: воспитывают Человека условия, 

свободные от такого «камня утопленника» как частная собственность (её 

главная суть выражается правилом «ты мне, я – тебе»). Участие детей и 

молодёжи в походах, путешествиях и экспедициях по своей сути является 

частью целого, под именем школьно-вузовское обучение. Т.е. по методу 

образования туризм сравним с деревенским: в нём ребёнок не замечает, что 

воспитывается (в России деревни и сёла уничтожены в 21, в Западной Европе и 

США – в 19-м веке, автором сего деяния является Некто, исполнителем в России 

- чиновник). Идеологом воспитания по лекалам Творца всегда был только 

Человек с нутром художника с опытом работы первым лицом. А 

исполнителем идеи, т.е педагогом мог быть только творческий человек. Но это 

я забегаю вперед, т.е. касаюсь вопросов о кадрах. Т.е. есть идея с опытом её 

реализации на практике, исполнитель (обязательно художник, пример: 

https://youtu.be/Faw0X3pEtbk - видео рассказ начинается и заканчивается 

песней о нем), наставником становиться исполнитель, т.е. исполнителем-

кадровиком.  

Далее, в этой статье будут описаны примеры педагогической работы с 

детьми и молодёжью школьного возраста начала 2000-х годов. На основании 

их мною сделан частный вывод о том, что в России в настоящее время чуждое 

его народу государство (народ учреждает государство, тогда оно народное или 

покоряется им). Утверждаю, что, начиная с конца 20 века, в России созданы 

условия для уничтожения сути Человека (форма его остаётся, но, по 

содержанию, он на «выходе», т.е. во взрослом состоянии биоробот, существо, 

подчиняющееся чужой воле). Сделанные мною выводы субъективны, исходят, 

в том числе из личного жизненного опыта и обучения в педвузе времен СССР. 

Пример 1. Поход выходного дня, совершённый мною со школьниками в апреле 

2002 года. Осуществлялся он в соответствии с проектом «Живая Русь», 

https://youtu.be/Faw0X3pEtbk


имеющем опыт его практической реализации с 1983 по 2015 гг. Об этом походе 

создан видео рассказ: https://youtu.be/sOQzfIc66nA 

                

На фотографиях: я во главе нашей группы; костёр на привале. 

 В этом путешествии приняли участие ученики 7-11 классов. В нём мною 

заснят на видео камеру любопытный случай общения ребят с взрослыми. И, 

конечно же, возник вопрос о том, кто научил подростков такому 

неуважительному общению с ними? Родители или школа? Ни те, и ни другие. 

Но тогда кто же? Ребята такое пренебрежение к старшим воспитали в себе 

сами под воздействием условий (главное для человека условие – СМИ, кстати, 

в 2002-м году в российских регионах еще почти не было интернета, основным 

источником воспитания был телевизор, а в нем такое показывали!!!). Сегодня 

(а рассказ писался в феврале 2018 года) почти все участники того далёкого 

путешествия сами родители. Эти ученики 2002 года такое же неуважение к 

взрослым воспитывают, по большей части невольно, у своих детей, а те, став 

взрослыми, скорее всего вовсе не пожелают иметь своих детей!!! И вуаля: на 

территории России – людская пустыня (вопрос времени). Забугорные 

кукловоды может, и проект пустой России назвали «российская пустыня»!? 

Грустно («а как хочется жить» - воскликнет начальница Херсонеской 

археологической экспедиции в 1999 году!). Без передачи накопленного опыта 

человеческое общество обречено на вымирание (заснятый пример общения 

детей со взрослыми ярко показывает пропасть между старшим и младшим 

поколениями). Попробуйте шалуну ребёнку (после начала 2000-х годов) 

сделать замечание: вас же обвинят во всех смертных грехах. Или другой 

пример: дитя жалуется на учителя – такого в обществе, настроенном на жизнь, 

никогда не было. А ювенальная полиция – ее сутью является разрушение семьи 

(в доме нет «колбасы» – ребёнка отдают в детдом).  Во всех проводимых мною 

походах, путешествиях и экспедициях был всегда безусловный авторитет 

взрослых - это являлось одним из столпов безопасности проводимых 

мероприятий. 

Далее последует, исходящее из этого случая неприятное размышление. А 

почему в годы СССР в России такое общение детей с взрослыми не могло 

https://youtu.be/sOQzfIc66nA


произойти? Выходит, Государство это не допускало (оно жёстко 

контролировало образование, особенно детско-молодёжное, являющееся 

основной частью идеологии общества)! В Конституции государства СССР было 

закреплено отсутствие в стране частной собственности и наличие 

собственной идеологии. Все законодательства (Уголовное, Административное, 

Гражданское и иные виды права) были составлены в соответствии с 

Конституцией (она была составлена на основе опыта жизни общества без 

частной собственности и своей идеологии, по которым были составлены 

конституции, и, без помощи из ЦРУ, а принималась всенародно - только вот 

отменили её втихую).  

 Из СССР перенесемся в 2002-й год, в Россию. В тот год почти все передачи, 

показываемые по телевизору, подпадали под статьи Уголовного Кодекса 

РСФСР от 1961 года, т.е. времен СССР. Выходит, государство 2000-х годов не 

обеспечивало защиту своих граждан, и в первую очередь - их детей (мнение 

субъективное, основанное на педагогической практике с начала 80-х годов 20 

века и общению с родителями воспитанников)!? 

             

На картинках: образование есть почва для воспитания Человека; детей 

воспитывали предки на основе духовных ценностей России.       

Интересная, исходящая из опыта древнеримской империи высказана 

англосакскими полководцами мысль, что хочешь покорить страну, воспитай её 

детей (вот и воспитывают детей России космополитами). «Крайними» в 

подобном античеловеческом воспитании окажутся родители: они своих 

детей никогда не бросят (как это делают животные).  

     Пример 2, свидетельствующий о введении платных кружков и секций в 

школах России времен РФ. Сие деяние происходило по закону, по конституции 

1993 года (взят из жизни нижегородской школы). https://youtu.be/lLTxe5Hifws - 

завуч на августовском педсовете 2002-го года отмечала, что почти полностью 

убраны ставки на ведение внеклассной работы, в том числе спортивной 

(следовательно: кружки и спортивные секции для родителей детей 

переводились на платную основу, при этом зарплата педагогов, их 

проводящих, не выросла, зато, сколько неспециалистов в эту нишу хлынуло! 

https://youtu.be/lLTxe5Hifws


Лично знаю таковых). А ведь известно, что внеучебная деятельность 

воспитывает у ребёнка творческое мышление. А оно, мышление, у человека 

воспитывается только в детские годы. Вот и выходит, что вкупе с 

изменением методики преподавания, будущие взрослые граждане России к 17 

годам теряют физическое, интеллектуальное и нравственное здоровье.  

    

На фотографиях: урок истории в 1988 году, классный час 23 февраля 2002 года; 

экзамен по истории в июне 2002 года 

    Последствия такого подхода к образованию (потребительского) проявятся у 

ребёнка во взрослом возрасте: он не сможет устроиться на работу, а для 

общества выращенный данный индивид будет лишним, да и само людское 

объединение, состоящее из паразитов вымрет само или будет настолько 

слабым, что его любые внешние враги уничтожат, какими бы хорошими не 

были ракеты (их создают люди, и управляют ими они же). А уж как мамы 

«возрадуются» тому, что их дети, став взрослыми будут безработными, им, 

родителям элементарно внуков и внучат не подарят! Конечно же, опять 

неприятное для власти размышление: а куда смотрит государство? Ведь 

уничтожаются его граждане. Ответ: оно поступает в соответствии с 

конституцией 1993 года: в РФ запрещено иметь собственную народную 

идеологию, частная собственность является неприкосновенной. 

     Пример 3. Поход выходного дня с учениками в село Оранки (начало 2000-х 

годов). Красивые фотографии! Но за ними стоят проблемы, не решив которые, 

подобные походы вымрут также как те мамонты. 

       

    Итак, начиналось это путешествие с его предварительной подготовки, т.е. 

его организации. Руководителем похода был я, в тот год учитель истории и 

граждановедения с учебной нагрузкой более 2-х ставок! При проведении этого 

похода мною использовался более чем 20 летний опыт данной работы. В 

противном случае в существовавших условиях мне не удалось бы провести 



данный поход (хотя идея его была отменной!). Т.е. исполнителем идеи был я. А 

теперь о кадрах в данной работе. Их в годы СССР готовили 

специализированные учреждения под названием Станции юных туристов. В 

настоящее время, сквозь призму многолетнего опыта работы в данной 

Станции, утверждаю, что от них осталась лишь видимость: сохранена форма, 

убрано содержание (скорее всего и форма вскоре будет убрана: из экономии, 

всё в соответствии с конституцией РФ от 1993 года). Так что, главной причиной 

вымирания данной формы работы будет отсутствие руководителей 

походов и путешествий. 

 https://youtu.be/GKv6P2fLdw8 – видео рассказ об этом походе в село Оранки. И 

опять же, исходящие из опыта его проведения неудобные размышления (они 

основаны на такой ценности как педагогика Творца): почему такая форма 

внешкольной работы была развита в годы СССР, и она почти полностью 

уничтожена к началу 2000-х годов? Сильно предполагаю, что причина в смене 

вектора школьно-вузовского образования (с Творца на потребителя – об этом 

официально заявил министр образования России в начале 2000-х годов: «вот 

тебе бабушка и Юрьев день»). И всё сие происходит в точном соответствии с 

конституцией 1993 года, закрепляющей главное в РФии: чуждую народу 

России идеологию «деньги не пахнут». Человек не может жить без идеологии: 

она либо собственная, народная, либо чужая – забугорная. Вот и отличие СССР 

от РФ сегодняшней. Общим является народ России. 

   Размышления о препятствиях, исходящие из практики этих походов. Они 

осуществлялись в единственный выходной день, таковым был, что у меня, 

работающего учителем истории в школе, что у учеников – воскресенье (мне 

надо в этот день готовиться к урокам, а ученикам – выполнять домашнее 

задание). По технике безопасности во всех детских походах, вне зависимости 

от количества участников должно быть не менее двух педагогов, ответственных 

за жизнь и здоровье ребёнка. Я же в большинстве проводимых мною походов 

выходного дня был один. Почему такое произошло? «Элементарно, Ватсон» - 

скажет герой произведения про сыщика Холмса: у меня не было средств на 

учителя-помощника (оплата его проезда, естественно, ему надо было хоть 

немного заплатить за работу - подобные поездки оплачивались 

заинтересованными лицами, а ими, в точном соответствии с конституцией 1993 

года были только родители). В случае ЧП (это я предусматривал) серьёзную 

помощь мне могли оказать только сами ребята. Вот и приходилось мне 

тщательно предварительно готовить все походы и путешествия. 

Коммерция. Весь детский туризм стал с 2000-х годов полностью коммерческим 

(опять та же идеология: «деньги не пахнут»). Турфирмы предлагали поездки, 

но вот ответственности за жизнь и здоровье детей они не несли. И оплачивать 

https://youtu.be/GKv6P2fLdw8


работу педагога-руководителя группы они не собирались: 

https://youtu.be/tRP7FYpHnys - это видео рассказ об одной из таких поездок со 

школьниками в город Псков в конце 90-х годов 20 века. По логике коммерции 

(нам сие подсовывают как капитализм) – всякая работа должна быть оплачена. 

Но вот тут-то и загвоздка: детско-молодёжные поездки будут сильно дорогим 

удовольствием. А если педагог работает бесплатно, значит, его труд кто-то 

присваивает (по сути это есть эксплуатация).  

   Предложение по развитию подобных школьных походов и путешествий, 

исходящее от практика (критика существующего в детско-молодёжном 

образовании - хорошо, ведь надо же знать «заболевание», но что же 

предлагается, т.е. каково «лечение», а оно подразумевает весь комплекс мер 

от сроков их реализации до ответственных лиц?). 

    Начну с причины «заболевания» - возвращение независимости страны, а, 

следовательно, становление вектора Творца в образовании детей и молодёжи, 

а также взрослых людей общества. Но для этого нужны Кадры, их подготовка.  

В одном или нескольких педвузах России необходимо открыть отделение для 

подготовки специалистов-турорганизаторов. Далее пойдет речь о 

школьном образовании. Подготовленные специалисты (с врождёнными 

организаторскими навыками, такое студенческое объединение «Самарские 

скифы» работало в 80-х годах 20 века) через практическую деятельность 

создают туротряды в каждом вверенном им районе деятельности (область-

город-район). Они состоят из учеников, педагогов и родителей. Опыт 

подобной работы изложен в видео рассказе: https://youtu.be/sPFTWm99B6M - в 

тот 2004-й год, благодаря туротрядовцам в слётах с младшими школьниками 

приняло участие около 200 детей. Для координации данной работы 

необходимо создать туристический центр, подчиняющийся 

республиканскому, пока негосударственному общероссийскому 

Туристическому Совету (или - напрямую губернатору, но не органам от 

образования). Можно использовать существующие структуры, но они должны 

быть подчинены главе государства, но не его аппарату или министерству. 

   Специализация. Все туротряды должны её иметь, т.е. данная работа должна 

быть интегрирована в учебный процесс. Для этого необходимо задействовать 

учителей-предметников (физруки, историки, биологи, математики, ….). Кстати, 

классные руководители есть организаторы учебной работы класса. Туризм, за 

исключением учебно-познавательных путешествий и дней здоровья есть 

внеучебная работа. И не является должностной обязанностью классного 

руководителя (противное приведёт к уничтожению внешкольной работы).  

https://youtu.be/tRP7FYpHnys
https://youtu.be/sPFTWm99B6M


Слёты-конференции. Их необходимо реанимировать, опираясь на опыт из 

времён СССР (я участвовал в нескольких слетах во времена СССР). Основная их 

задача: обмен опытом работы для ее совершенствования между ребятами и 

их педагогами.  

Для развития научного мышления (будущие учёные-исследователи) 

необходимо возродить на почве туризма научно-исследовательскую 

деятельность учащихся. Летние экспедиции. Их, как форму профильного 

отдыха должно возродить . Все детские лагеря отдыха должны иметь 

развивающую тело, интеллект и нравственность программу. Исполнители ее 

будут готовы через два-три года. Возрождая такую деятельность, мы 

возрождаем духовную силу общества России (а потом и всей планеты Земля).  

https://youtu.be/6toUsD4B25g - лагерь «Археолог», работал 7 лет в Севастополе 

в 90-х годах 20 века. По его методике должны проводиться профильные детско-

молодёжные лагеря отдыха. 

    Как это сделать – отдельная, не касаемая этой статьи, тема. Но можно 

сказать, что на данную работу составляется план её реализации, на него 

необходимы материальные средства и административный ресурс. Забугорные 

кукловоды продолжают уничтожать исполнителей по восстановлению 

Человека, т.е. создаются условия для «вымывания» кадров. 

    Изложенные мысли основаны на идее школьного отечественного 

туризма, имеющего опыт реализации в проектах «Живая Русь» и 

«Историко-археологическое лето» с 1983 по 2015 года. Через несколько лет 

в России будет вновь восстановлена кадровая работа в такой сфере 

образования как школьный туризм во всех его видах (от спортивного до 

научно-исследовательского). По данной методике восстанавливается вся 

образовательная работа с обществом людей России. Центром её должна стать 

школа (такое было в России времен СССР). Но для этого государство должно 

быть ориентировано на свое, а не забугорное общество. 

Вывод: исполнителями идеи школьного отечественного туризма (внеучебного 

детско-молодёжного образования) являются туротряды. Они есть мощный 

ресурс воспитания сильных людей России. Предложенные меры по воспитанию 

кадров позволят реанимировать все виды самодеятельного туризма (будут 

восстановлены такие формы семейного туризма как «поезда здоровья»…).  Т.е. 

общество людей России прочно будет поставлено на «рельсы» человеческого 

образования. А для этого необходимо реанимировать кадры. 
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