
Мы спешили, мы бежали 

Мы боялись опоздать 

Нам родители сказали: 

Что Вас будут поздравлять! 

 

Мы пока растем, растем 

По Уставу время ждем, 

А когда прийдет нам срок - 

Вступим мы в «ЮП», все ОК! 

 

Пусть писать мы не умеем, 

Ведь дошкольники еще, 

Но сказать хотим мы громко: 

Мы готовы на все сто! 

 

Мы концепцию проходим 

И по ней в походы ходим 

Школу жизни познаем 

В окружении своем! 

 

 

 

”ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК”  

ПОЗДРАВЛЯЮТ САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ, 

НАШИ ТУРИСТЯТА 

Начался лишь только год, 

А у нас уже тур.слет 

Рюкзак сам я соберу 

Лишнего я не возьму! 

 

Я теперь живу по циклам: 

Зима, осень и весна, 

Даже летом отдыхаем 

По системе Остапца! 

 

Знаем округ и Москву, 

И район, где я живу! 

И «ЮП» для нас пример! 

Учимся в ШДФР! 

 

 
ТЕМА НОМЕРА 

 

МАТЕРИКОВ ОТКРЫТЫХ НЕТ! 

       ЛЕТО  —  ОСЕНЬ  2012 
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НА КАРТЕ ТЫСЯЧИ ФЛАЖКОВ… 

ГИМН РДОО «ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» 

На карте тысячи флажков. 
Фотоальбомов –  
терабайты… 
Но как иначе, посуди, 
Когда рассвет  
трубой кричит: 
Полно вокруг материков, 
Не нарисованных на карте, 
И океанов пруд пруди, 
Непокоренных и ничьих… 
 
Припев: 
Пускай дорога и длинна, 
Со мною рядом те  
По-праву, 
Кому нужна своя страна, 
Ее история и слава! 
Связалось все у нас с тобой. 
Наверное, оттого, отчасти, 
Сплелось  
с Отечества судьбой 
И наше собственное счастье! 
 
 
 

В большой клубок  
из горных троп, 
Шоссе, бетонок и брусчаток, 
Вплелись и бардовский  
мотив, 
И дым прощального костра, 
Обрывки парашютных строп, 
Яхт паруса и стоны чаек  
Все манит вновь вперед идти 
И шепчет на ухо: Пора! 
 
Припев. 
Пусть кто-то думает: игра! 
Какие гонки и походы? 
Какие слеты и отряды? 
Чем бы не тешилось дитя... 
Пока влечет к себе гора - 
Какие наши с вами годы? 
Мы снова будем  
встрече рады 
Еще десяток лет спустя... 
 
Припев. 
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Автор стихов и песен –друг ор-
ганизации,  финалист конкурса  
«Учитель года Москвы 2010» 
Колечкин Иван Сергеевич 
 
 
Время мчит, да время мчит 
Все случится вдруг. 
Нам сказать «пока»  
Пришла пора, 
Мой друг. 
Десять лет – как десять дней 
Мы уже не те, 
Все меняется -  не все! 
Зачем?  Затем. 
 

Литературная страничка 

10 ЛЕТ—ЮБИЛЕЙНАЯ ПЕСНЯ 

Припев: 
Чтобы с каждой весной 
Понимать вновь и вновь 
Что уже все равно 
Гора, река… Важно то, что 
уже за спиной… 
Лишь бы здесь и сейчас 
Ощущалось плечо 
И тогда всем нам нипочем 
Десять лет еще 
 

Нет надежней ничего 
Чем вот этот круг 
И в руке рука, 
ну что ж, пора 
Мой друг. 
Десять лет – как десять 
строк 
Для десятка тем, 
Мы споем все вместе их 
Зачем?  Затем. 
Припев. 
 
Встреч, разлук и новых 
встреч 
И пожатий рук 
Впереди  считать – не 
счесть! 
Пора, мой друг 
Десять лет – как десять глав 
Повести из тех, 
Что приятно перечесть 
Зачем?  Затем. 
Припев. 

Лето - Осень 2012 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

Поздравление замести-

теля председателя Госу-

дарственно думы  

Л.И. Швецовой 

Председателю Совета 

ком а н д и р о в  РД О О 

«Юный путешествен-

ник» Даше Федосеевой. 

Председателю РДОО 

«Юный путешествен-

ник» Екатерине Марко-

тенко. 

Ребятам, их старшим то-

варищам, наставникам и 

партнерам. 

Дорогие друзья! При-

мите мои искренние по-

здравления с юбилеем. Вам 

многое удалось сделать за 

минувшее десятилетие: 

самоопределиться с выбо-

ром приоритетов в дея-

тельности и самоутвер-

диться в осуществлении 

собственных проектов. Ва-

шу организацию считают 

своим деловым партнером 

префектура Восточного 

административного округа 

города Москвы. Комитет 

общественных связей, Де-

партамент образования, 

другие органы исполнитель-

ной власти, а более всего Дом 

детского и юношеского туриз-

ма и экскурсий «Родина» имени 

А.А. Остапца-Свешникова. 
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И В ЖАРУ И В ХОЛОД ... 

пытавшейся пробиться на 
Калужскую дорогу, и рус-
скими войсками под коман-
дованием Кутузова. В ходе 
боя город восемь раз перехо-
дил из рук в руки, и сильно 
пострадал. В городе легко 
потеряться, хоть и все доро-
ги ведут к вокзалу, если что-
то искать, например тот же 
вокзал, без карты до него 
дойти сложно. Особенно по-
нравился музей диорама. 
Очень красивое полотно. 
Долго искали краеведческий 
музей, он оказался в доме 
культуры, который мы про-
ходили мимо три раза. Так-
ж е  б ы л и  в  С в я т о -
Никольском Черноостров-
ском монастыре. Над врата-
ми в монастырь видны следы 
картечи. Эти следы пуль и 
снарядов того времени со-
хранились до сих пор. Инте-
ресно, что написанный в 
1812 году лик Христа над 
вратами монастыря не по-
страдал, хотя и был со всех 
сторон окружён выбоинами. 
К семи часам возвращались 
в лагерь. После ужина собра-
лись у костра, обсуждали 
планы на завтра. Мы ночуем 
последний день. Завтра от-
правление домой, с горой 
впечатлений и позитивом на 
весь год. 

Утром настроение заме-
чательное. Собрали вещи, 
попрощались с местом. По-
шли к вокзалу. Потом все 
вместе сели на поезд и от-
правились домой.  

Так и закончилось летнее 
путешествие. Узнали много 
нового, купались в реке, по-
тренировались быть акроба-
тами, набирая воду. Оста-
лись хорошие воспомина-
ния, много фотографий, но-
вые знания. Ни жара, ни хо-
лод не помеха. До новых пу-
тешествий. 

 
Фадеев Евгений, отряд 

«Историки-краеведы», ГБОУ 
ЦВР «Раменки» 
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стном лесу как-то по-
особенному уютно. 

Жаль покидать это живо-
писное место, но дальше ин-
тереснее… Через деревни и 
по дорогам пришли к Луже. 
Замечательной не очень глу-
бокой и тёплой реке. И как 
же не сказать «Сегодня купа-
лись в Луже, вода тёплая, 
Лужа не глубокая». Ночлег 
снова почти в лесу, на опуш-
ке. 

Следующим утром, сразу 
с утра шёл небольшой дож-
дик. Мы шли через сёла. Ос-
тановились у грунтовой до-
роги, у реки. Я начинаю за-
мечать интересную вещь. 
Поход за водой целое путе-

шествие — нужно быть и 
акробатом и альпинистом, и 
кем только нужно быть, что-
бы воду достать. В этот раз 
чтобы набрать воду, нужно 
пройтись по торчащим над 
рекой брёвнам, хорошенько 
наклониться, при этом удер-
жаться, и, пожалуй, в этом 
месте река глубокая. ! 

И снова день начинается 
прекрасно. Плохая погода 
решила оставить нас в покое. 
Сегодня отправляемся в по-
следний наш пункт похода 
— в город Малоярославец. 
24 октября 1812 года этот 
город стал местом кровопро-
литного сражения между Ве-
ликой армией Наполеона, 
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 Тема номера 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 

В детском движе-

нии столицы визитной 

карточкой вашей орга-

низации стали зимняя 

игра на местности 

«Гвардия России», фес-

тиваль для дошкольни-

ков «Осенняя тропин-

ка». В детском движе-

нии России имена руко-

водителей организации 

Екатерины Тайдаковой 

и Светланы Ереминой 

среди участников все-

российского конкурса ли-

деров и руководителей 

молодежных и детских 

общественных организа-

ций «Лидер ХХI века». 

Это хорошее нача-

ло для настоящей био-

графии. Подтверждение 

тому – Национальная 

премия в области пат-

риотического воспита-

ния «Служу стране». 

Великий русский 

путешественник Нико-

лай Михайлович Прже-

вальский утверждал: 

«… жизнь прекрасна 

потому, что можно 

путешествовать!» 

Путешествуйте! 

Вглядывайтесь в окру-

жающую вас жизнь и 

стремитесь сделать её 

краше. Путешествие – 

всегда труд, упорство, 

открытие. 

Упорного труда, 

смелых открытий и со-

временных инициатив 

вам, юные путешествен-

ники! 



Стр. 6 

Из истории организации 

А.А. ОСТАПЕЦ-СВЕШНИКОВ— 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Александр Александ-
рович был необыкновен-
ным человеком, другом, 
учителем. Он увлекал лю-
дей своими идеями, зажи-
гал, придавал уверенности 
в собственных силах. 

Общение с ним было 
легким, он свободно цити-
ровал стихи, бросал свои-
ми «фразочками», потом 
вдруг выдавал что то про-
стое и одновременно гени-
альное из психологии, пе-
дагогики, философии. Ве-
щи, которые остаются в 
памяти надолго, которые 
становятся девизом в ра-
боте и по жизни. 

Последние годы и да-
же месяцы жизни А.А. Ос-
тапец просто фонтаниро-
вал идеями – проводил 
преобразования в Акаде-
мии детского туризма и 
краеведения, задумал 
трансконтинентальную 

экспедицию;носился с мо-
лодой, только зарождаю-
щейся детской организа-
цией; писал сценарии, за-
думал даже снимать худо-
жественный фильм. 

Одно из его детищ, 
мега идей – это создание 
Региональной детской об-
щественной организации 
«Юный путешественник». 
Последние годы жизни 
Александр Александрович 
носился с этой идеей, как 
ребенок. Увлекал, убеж-
дал, сминал возражение 
сомневающихся своими 
аргументами. Если разо-
браться серьезнее это бы-
ли глубоко обоснованные 
соображения, которые не 
возникли на пустом месте. 
А.А. Остапец отлично по-
нимал ситуацию в общест-
ве, чувствовал образовав-
шуюся нишу в области 
детской общественной 
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всегда с вкусного завтрака и 
сбора вещей. Чем раньше 
выходим, тем меньше нас 
мучает жара. А дорог не ви-
дать. Пошли через лес, а кар-
те не доверяем теперь. Снова 
долго шли, долго плутали. 
Уже близки к Боровску. Ос-
тановились на поле, в не-
скольких километрах от го-
рода. На поле много мусора, 
мы честно почистили для 
себя территорию. 

Сон не был таким слад-
ким из-за внезапно приехав-
ших поздней ночью отды-
хающих, и их громких кри-
ков и музыке. Но моей под-
руге понравилась одна из 
песен – есть капля позитива. 
Многие поля не бывают ров-
ными, что добавляет в ко-
пилку печали и негатива 
боль в спине. Но утро пре-
красное, солнце ясно осве-
щает поле и приятно греет. 
Мы отправились на экскур-
сию в Боровск. Главная его 
особенность — это причуд-
ливые граффити на зданиях. 
Один из жителей города так 
рассказывает об истории или 
просто показывает интерес-
ные сюжеты. Побывали в 
Пафнутьево-Боровском мо-
настыре, где была возмож-
ность окунуться в святую 

купель. Город прекрасен: 
много старых зданий и эти 
замечательные граффити. 
Люди в таких городах добро-
желательные и очень общи-
тельные. По возвращению 
перенесли вещи чуть даль-
ше, на другую поляну, тут 
спокойнее. Когда поставили 
палатки, поужинали. Нико-
лай Александрович испол-
нил песню, которую сочинил 
про нас. Очень весёлая и 
правдивая песня, всё про 
нас, про хороших детей. 

Ранний подъём. Шли весь 
день у шоссе. Проходили 
заросшие поля, а их много. 
Почти никто больше не за-
нимается здесь сельским хо-
зяйством, а когда-то это поля 
были великой ценностью. 
Новым местом ночёвки ока-
залось место с невероятно 
красивым пейзажем—на бе-
резу озера, под дубами. Тут 
и столик есть, и даже в окре-
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ром не много. Но это было 
чудесно. Так как здесь часто 
отдыхают, было приятно ря-
дом найти скамейку и не-
большую лестницу в реку. 

Хорошее настроение ут-
ром — редкость. Но у меня 
оно было хорошим. Сон на 
поле не такой, как на самом 
деле кажется. Погода дожд-
ливая. По пути мы нашли 
церковь, она была на рекон-
струкции, но нам разрешили 
подняться на колокольню. 
Это была старая полуразру-
шенная церковь. Она не так 
высока, но интересная. Под-
нимались сбоку по узкой 

винтовой лестнице, с кир-
пичными ступенями наверх 
по колокольне. Свет от солн-
ца придавал таинственности 
этому месту, проникая 
сквозь щели на окнах и в 
центральное отверстие свер-
ху. Снова шли в путь. По до-
роге попадались землянич-
ные поляны. Нашли велико-
лепное место для обеда с 
удивительным видом на реку 
Протву и мост через неё. Не 
упустили возможности по-
плавать в реке, пособирать 
немного земляники к чаю и 
посмотреть на эдакий не-
большой водопад, серебря-
ными струйками стекающий 
сверху с камней по виду пе-
щерных отложений.  Пора 
двигаться дальше. Получи-
лось так, что мы немного 
выбились из графика, ещё и 
карта нас ни туда ведёт, уже 
вечереет. Остановились на 
краю поля уже в Калужской 
области. Будем искать завтра 
дорогу. Тут тоже наша лю-
бимая река. Ближе ко сну, по 
полю начал стелиться туман. 
Окутал он всё своей таинст-
венной белой дымкой, и 
спустя несколько минут рас-
сеялся, как ни в чём не быва-
ло. Пора спать. 

Новый день начался как 
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жизни. Ведь пионерская 
организация канула в лету, 
а школа не давала детям 
той романтики, реализа-
ции потребности в соци-
ально-полезной и значи-
мой работе и т.д. Алек-
сандр Александрович ви-
дел такой потенциал в ту-
ристско-краеведческой 
деятельности, а форму ко-
торую он предлагал  - это 
детская общественная ор-
ганизация. И это было 
очень логично, увязыва-
лось с тем системным под-
ходом, преемственностью 
в детском туризме, кото-
рые он пропагандировал. 
Это была альтернатива 
клубной жизни, специфи-
ка, которой несколько рас-
терялась под грузом обра-
зовательных программ, 
СанПинов, четкой регла-
ментацией деятельности 
государственного учреж-

дения. 
А . А .  О с т а п е ц -

Свешников был идеали-
стом. Он создавал РДОО 
«Юный путешественник» 
в первую очередь для дет-
ских объединений Дома 
«Родина», думал, что все 
педагоги примут эту идею, 
однако, в реальности все 
оказалось не так просто. 
Многие восприняли это, 

А.А. ОСТАПЕЦ-СВЕШНИКОВ— 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
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как дополнительную на-
грузку, некоторым каза-
лось это не интересным. 
А.А. Остапец продолжал 
вести активную пропа-
гандистскую работу – вы-
ступал перед членами 
академии, студентами, 
зам директорами школ. 
Его идею восприняли 
многие за пределами До-
ма «Родина», дети и учи-
теля, к детской организа-
ции присоединялись сту-
денты, в качестве вожа-
тых, волонтеров. Подхва-
тили эту идею те, кто был 
готов, кто испытывал по-
требность или некую нос-
тальгию по обществен-
ной работе, кто понимал 
неоспоримые плюсы, ко-
торые давала детская ту-
ристская организация и 
конечно те, кто поверил 
Александру Александро-
вичу, поддался его обая-

нию и удивительному да-
ру убеждения. 

И еще, научный под-
ход! Научный подход во 
всем! А. Остапец к созда-
нию общественной орга-
низации относился очень 
серьезно. Вначале изучал 
опыт скаутской, пионер-
ской организации. Сопос-
тавлял их, выделял турист-
скую составляющую, сту-
пени в роста, атрибуты. 
Одно время он даже хотел 
создать на базе Дома 
«Родина» скаутское обще-
ственное объединение, од-
нако, позже отказался от 
этого, так как все таки у 
концепции А.А. Остапца-
Свешникова со скаутами 
были некоторые идейные 
противоречия. Кроме того 
у нас получилось прило-
жить его авторскую кон-
цепцию и видение турист-
ско-краеведческой дея-
тельности к специфике 
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берегу реки. А место лагеря 
в лесу, недалеко от Вереи. 
Впервые за мои походы иде-
ально поставлена палатка.  

Мы отправились в город 
Верею, на днёвку. Без рюкза-
ков так легко и распрекрас-
но. Верея — небольшой го-
родок, некое сочетание ста-
рины и чего-то нового. Нача-
ли мы с осмотра краеведче-
ского музея на Советской 
площади. В городе девять 
храмов. Также здесь впервые 
была пошита джинсовая оде-
жда. По плану город похож 
на уменьшенную копию 
Санкт-Петербурга. Видели 
памятник генералу Дорохо-
ву. По возвращению ждал 
сюрприз. В этот день нас на-
вестили родители, им понра-
вилось, но почему-то они не 

захотели остаться.  
Следующий день с ранне-

го утра собирались, и до ве-
чера продолжали путь. Мно-
го раз карта нас водила кру-
гами. И всё же по изнуряю-
щей жаре, запутанной вы-
рубке, отдыхая на землянич-
ных полянках, добрались до 
края поля у Протвы. И опять 
много муравейников. Выбор 
места для палатки оказался 
сложнее чем обычно, более 
тактичным. Все любят ку-
паться в прохладной реке в 
такую жару, на другом бере-
гу были слышны голоса от-
дыхающих. И в первый раз 
за поход мы искупались в 
реке. Правда в воду зашли на 
несколько минут, не больше 
– уже вечерело, да и смысла 
мёрзнуть прохладным вече-
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На следующий день мы 
отправились в новое место 
по дорогам, тропинкам через 
леса и поля. От станции Бо-
родино перпендикулярно 
продвигались в сторону леса. 
Леса нынче не проходимые, 
старая Можайская дорога 
давно заросла и преврати-
лась в болото, приходилось 
петлять вокруг больших 
луж. Изредка через вершины 
деревьев пробивалось солн-
це. Изголодавшиеся комары 
безустанно кружили вокруг 
нас. Наконец пришли к за-
б р о ш е н н о м у  л а г е р ю 
«Рубин». Решили встать на 
ночёвку не далеко от него, 
рядом с родником, к которо-
му очень удобно вела вымо-
щенная из досок дорожка. 

На другой день продол-
жили путь. Ночью было в 
палатках очень темно, да и 
утром солнце закрывалось 
деревьями. Проходя около 
лагеря, вышли к одному из 
нескольких больших озёр. 
Увидели рыбаков, нам рас-
сказали, что в них водится 
довольно большая рыба. Че-
рез огромное поле шли к ле-
су. А небо будто сольется в 
огромное озеро и затопит это 
бескрайнее поле. Дорога 
привела к охотничьему до-

мику на четырёх массивных 
столбах.  

На завтрак вермишеле-
вый суп. Пора снова соби-
рать вещи и отправляться 
дальше… Небо в этот день 
чистое, солнце припекает. 
Оттого и жарко. Теперь нам 
будет встречаться река Про-
тва — река в Московской и 
Калужской областях России, 
левый приток Оки. Она про-
текает через города Верею и 
Боровск. Протва не раз спа-
сёт от жары усталых путни-
ков и сопровождает нас на 
большой части пути. Поэто-
му обед решено готовить на 
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детского общественного 
объединения. 

Сама история органи-
зации состояла, как будто 
из 2-х частей. С одной сто-
роны серьезная работа с 
документами, юристами, 
бесконечные правки Уста-
ва, консультации в Мин-
юсте. Иногда после оче-
редного возврата докумен-
тов, приходило отчаяние, 
казалось эту стену про-
бить не возможно. Ведь 

мы начинали с нуля, не 
имея опыта. Приходилось 
изучать законодательство, 
Закон об общественных 
объединениях стал на-
стольной книгой. Это бы-
ла очень рутинная изматы-
вающая часть работы, ко-
торая успешно заверши-
лась официальной регист-
рацией РДОО «Юный пу-
тешественник» в июне 
2002 года. 

С другой стороны, 
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Александр Александрович 
превратил создание орга-
низации в увлекательное и 
даже романтичное дело 
для детей и взрослых. В 
2001 году был создан пер-
вый совет командиров из 
активных ребят, которых 
рекомендовали опытные 
педагоги Дома «Родина». 
Заседания проходили 
очень официально, за 
большим столом в кабине-
те. Когда я предлагала 
проводить их в менее офи-
циальной обстановке, Ос-
тапец говорил, что ребята 
должны чувствовать важ-
ность и ответственность 
возложенной на них мис-
сии. Мы придумывали 
форму, обсуждали эмбле-
му, флаг, девиз организа-
ции, объявили конкурс на 
песню. Сидели ночами с 
выкройками за швейной 
машинкой, разрабатывая 
форму для юных путеше-

ственников, потом устраи-
вали парады мод, это было 
очень весело, увлекатель-
но, легко. Проводили моз-
говые штурмы, предлагая 
идеи для работы. 

А. Остапец считал, 
что у детской организации 
должны быть очень важ-
ные дела! Такие, которые 
могли привлечь внимание, 
быть полезными, также 
интересными для многих 
детей и конечно же быть 
связаны с туризмом, крае-
ведением, романтикой, по-
иском, приключениями. 

Отдельно стоит ска-
зать о создании журнала 
«Юный путешественник». 
Это был очень важный, но 
все же отдельный фронт 
работ. Нам приходилось 
учиться этому, действи-
тельно с нуля, казалось 
это неподъемный труд, но 
«дорогу осилит идущий». 
Александр Александрович 
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покоить. Вокруг обширное 
поле, от которого нас отде-
ляет небольшая стена де-
ревьев. Ещё южнее виднеет-
ся монастырь. Костёр у нас в 
мангале, вокруг не так много 
деревьев, где бы можно бы-
ло натянуть тросик. Готовы 
к первой ночёвке. 

На следующий день дел 
было много. Погода была 
отличной, выход из палатки 
не казался прогулкой по се-
верному полюсу. После зав-
трака наш отважный отряд 
краеведов собрался изучать 
окрестности. В районе Боро-
динского поля более восьми-
десяти памятников, их боль-
шая часть посвящена Войне 
1812 года. Сразу же от поля 
через дорогу увидели не-
сколько памятников, посмот-
рев на них, направились к 
Спасо–Бородинскому жен-
скому монастырю.  

Монастырь основан в 
1839 году, а в 1929 году был 
закрыт, но с 1992 года вновь 
возобновил свою работу, на 
данный момент в нём проис-
ходит реконструкция цен-
трального храма. Он также 
является памятником героям 
Бородинской битвы. После 
отправились по направле-
нию к Шевардинскому реду-

ту, на котором благодаря 
хитрости Горчакова, получи-
лось нанести удачный удар 
французской кавалерии Мю-
рата.  

В наше время на холме 
Шевардинского редута стоит 
памятник 12-й батарейной 
роте. Мы поднялись на холм, 
здесь панорамный вид на 
ромашковое поле и окрест-
ности Шевардино. Возвра-
щаясь обратно в лагерь, ос-
мотрели памятники вокруг 
монастыря. После обеда, 
продолжили путь к батарее 
Раевского.  

На месте Курганной вы-
соты стоит огромный мону-
мент по виду башни, со свер-
кающим остроугольным ку-
полом и крестом, вокруг вы-
рыты окопы и насыпаны ре-
дуты. Монумент был зало-
жен в августе 1837 года, в 
25-ю годовщину Бородин-
ского сражения. Вернулись в 
лагерь с началом сильного 
дождя, все укрылись под 
тент.  

В Бородино произошло 
множество событий. Это ме-
сто хранит память о многом. 
Люди посещают эти места, 
чтобы почтить память геро-
ям и узнать историю про-
шлого.  
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25 июня 2012 года тради-
ционно пошли в поход. Наш 
маршрут проходит по терри-
тории Московской области 
переходя в Калужскую, три 
главные точки — Великие 
города: Верея — Боровск — 
Малоярославец. Теперь изу-
чаем новые края, следуем по 
местам боевой славы, позна-
вая историю Войны 1812 го-
да и, конечно же, выполняя 
краеведческое задание. 

Утром в ЦВР собралось 
семь отважных человек и два 
лучших руководителя — 
Близнюкова Наталья Викто-
ровна и Костерев Николай 
Александрович, ну и для 
поддержания боевого духа 
— родители. Примерно за 
час проверили снаряжение, 
прослушали план, выпили 
чаю. Дошли до остановки 
автобуса, попрощавшись с 
родителями, отправились к 
станции Кунцево. К нам при-
соединилась Валентина Иль-
инична. Стали ждать поезд 
на вокзале. Каждый занят 
своим делом: кто-то толстен-
ную книгу читает, кто-то ест 
мятные конфеты, кто-то 
громко смеётся — гармония.  
Вскоре прошли на перрон, 
свалили рюкзаки. В ожида-
нии поезда.  А погода что 

надо, немного облачно, но 
солнце, пробиваясь через 
облака, освещает светло-
голубое небо. Прибывает 
поезд. Заняв места, начинаем 
летнее путешествие. 

Начало нашего маршрута 
станция Бородино, основан-
ная в 1869 году на поле Бо-
родинского сражения. К по-
ловине пятого мы приехали 
на станцию. Сделали фото 
на память, начали путь. 

Наш лагерь расположил-
ся на поле, на юге от стан-
ции, близ речки. Место хоро-
шее, ну кроме муравейников 
и их хозяев – с ними сложно 
договориться, лучше не бес-
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просто сказал: «Ты теперь 
главный редактор журна-
ла, собирай команду, раз-
давай детям поручения, 
разрабатывайте концеп-
цию, рубрики, собирайте 
материал»... 

И все это происходи-
ло практически в одно 
время, целый водоворот 
событий, идеи рождались 
быстро, их было много, 
хотелось, что бы скорее 
все заработало, закрути-
лось. Новые знания, тех-
нологии, идеи и дела – 
иногда, казалось просто не 
хватит сил, времени, спо-
собностей. Но роптать Ос-
тапец не давал! Он гово-
рил, что это и есть жизнь – 
сложности, друзья, инте-
ресное увлекательное де-
ло, поражения и победы - 
главное не расслабляться 
и только вперед! 

Прошло 10 лет, как с 
нами нет Александра 

Александровича, и удиви-
тельное дело, продолжа-
ешь неожиданно встречать 
людей, которые рассказы-
вают о нем поразительные 
вещи, о том, как он повли-
ял на их жизнь, даже его 
оппоненты вспоминают 
его с теплотой и восхище-
нием. 

Меняется время, дело 
А.А. Остапца-Свешникова 
живет и развивается, про-
растают те зерна, которые 
заложены его верой в уди-
вительную силу романти-
ки детского туризма! 

 
Председатель РДОО «Юный  

путешественник», 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОПУРРИ 

Идея создания РДОО «Юный пу-
тешественник» принадлежит док-
тору пед. наук, профессору, эн-
тузиасту детского туризма 
Александру Александровичу Остапцу-Свешникову. 

Можно плохо знать мате-
матику, но свое родное 
«гнездо», свой родной 
край надо знать хорошо, 
иначе потеряешь связь не 
только с Родиной и наро-
дом, но и с родной семь-
ей. 

 

РДОО «Юный путешествен-

ник» объединяет всех, кто лю-

бит ходить по своей земле, изу-

чать и исследовать ее 

Осваивая окружаю-
щий мир, юные путешест-
венники совершенствуют 
свое туристско-крае-

ведческое мастерство и 
себя, как нравственную 
личность, готовую слу-
жить своей Родине, наро-
ду, своему государству на 
позициях добра и справед-
ливости. 

РДОО «Юный путешествен-

ник» объединяет и дошколь-

ников, которые в прогулках и 

экскурсиях знакомятся со сво-

им родным «гнездом»; уча-

щихся младших классов, ко-

торые изучают ближний к 

ним родной край; старше-

классников, которые  изучают 

и исследуют свое Отечество, 

ближнее зарубежье и весь 

мир. 
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ЛАГЕРЬ «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЗОВЁТ» 

«Родина» (рук. Выставкина 
Р.П.); в концерте «По-
здравляем с юбилеем!» - ко-
манда ГБОУ СОШ № 1476 
(рук. Инцертова К.Н.), ко-
манда «Перелётные птицы» 
Детский дом № 48 (рук. 
Перькова И.Ф.), ГБОУ СОШ 
№ 273 (рук. Осин А.С.), ко-
манда ГБОУ СОШ № 2053- 
ЮВАО (рук. Кузьменков Д. 
А.). 

Награждение победите-
лей по итогам проведения 
«Исторического рогейна» 
состоится 13 декабря 2012 
года в Общественном центре 
«Моссовет» в 16-00, на Юби-
лейном вечере РДОО «Юный 
путешественник».  

Организаторы лагеря 

Во время выездного ла-
геря «Путеводная звезда зо-
вет...» нас очень заинтересо-
вало увлекательное путеше-
ствие по городу Звенигороду. 
Называлось оно Историче-
ский рогейн. 

Используя загадочные 
наводящие вопросы, мы изу-
чали город Звнигород. Во-
просы помогли узнать исто-
рию монастыря и поклонить-
ся святым местам. 

Интересные факты об 
Иване Грозном и Алексее 
Михайловиче - его отце, о 
князе Звенигородском и о 
Святом Савве Сторожевском 
перенесли нас в те далекие 
времена. 

Посещение скита приве-
ло нас в восторг и «окунуло» 
в разнообразие архитектур-
ных построек. Святая водич-
ка утолила жажду. 

Путешествие закончили 
у Вечного огня, посвященно-
го неизвестному солдату в 
центре города, где прошла 
заключительная линейка на-
шего лагеря «Путеводная 
звезда зовет...»  

Большое спасибо за ув-
лекательную и интересную 
экскурсию, которая сплотила 
наш отряд, научила слушать 
друг друга и терпеливо выно-
сить неприятные погодные 
условия. 

Отряд «Юные Гольяновцы» 
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ЛАГЕРЬ «ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА ЗОВЁТ» 

6-8 ноября 2012 года на 
базе ДОЛ «Поречье» Россий-
ской академии наук состо-
ялся выездной лагерь 
«Путеводная звезда зовет…», 
посвященный 10-летию 
РДОО «Юный путешествен-
ник». В лагере приняли уча-
стие 236 человек. Лагерь про-
водился в рамках социально-
значимой программы «Мате-
риков открытых нет!» 

Организаторами меро-
приятия стали Региональная 
детская общественная орга-
низация содействия всесто-
роннему развитию личности 
«Юный путешественник» со-
вместно с Государственным 
бюджетным образователь-
ным учреждением дом дет-
ского и юношеского туризма 
и экскурсий «Родина» им. 
А.А. Остапца-Свешникова 
при поддержке Комитета об-
щественных связей Прави-
тельства города Москвы. 

Программа лагеря со-
стояла из следующих меро-
приятий: игра «Машина вре-
мени», викторина по истории 
организации «Интеллект-
шоу», выход на линию обо-

роны Москвы, соревнования 
по спортивному ориентиро-
ванию, подготовка празднич-
ного концерта «Поздравляем 
с юбилеем!», конкурс 
«Поздравительная открытка» 
и многое другое.  

8 ноября состоялся выезд 
в г. Звенигород, где для уча-
стников выездного лагеря 
была проведена игра 
«Исторический рогейн». 

Победителями стали: в 
викторине «Интеллект-шоу» 
- команда ГБОУ СОШ № 273 
(рук. Осин А.С.) и команда 
«Охотники за удачей» ГБОУ 
ДДЮТЭ «Родина» (рук. Вы-
ставкина Р.П.); в конкурсе 
«Поздравительная открытка» 
- команда «Юные путешест-
венники» ГБОУ ДДЮТЭ 
«Родина» (рук. Гусарова 
А.А.), команда «Перелётные 
птицы» Детский дом № 48 
(рук. Перькова И.Ф.), коман-
да ГБОУ СОШ № 799 (рук. 
Кузьмина Е.Ф.), команда 
«Юные Гольяновцы» ГБОУ 
СОШ № 1320 (рук. Маркова 
И.Г., Гогилашвили Н. Н.), 
команда «Охотники за уда-
чей» ГБОУ ДДЮТЭ 
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 Из истории организации 

ЗАПОВЕДИ «ЮНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» 

Крепи мир и дружбу 

между народами! Свой 

вклад в это внесли и наши 

русские путешественники 

Афанасий Никитин, Миклу-

хо-Маклай, Иван Федорович 

Крузенштерн. Сегодня это 

делает уже новое юное поко-

ление. Следуй их примеру, 

и д и 
их тропой.  

Совершенствуй 
свое 

туристско-краеведческое 

мастерство. 
Оно позволит 

тебе легче изучить окружаю-

щий мир. 

Знай и выполняй «Кодекс 
законов и правил юного 
путешественника». В нем 
заложена мудрость многих 
поколений российских зем-
лепроходцев. С помощью 
них ты познаешь красоту 
окружающего тебя мира, 
найдешь верных друзей.  

Готовь свое тело и дух 
к встрече с трудностями – 
само со вершенств уй ся ! 
Помни, что в здоровом теле 
– здоровый дух. Веди здоро-
вый образ жизни. Пусть при-
мером в этом будут для тебя 
наш полярный исследова-
тель Дмитрий Папанин, Фе-
дор Конюхов и другие герои. 
В жизни всегда есть место 
подвигу. Береги свою честь 

Люби и бе-

реги свою Родину – Рос-

сию, свой народ. Помни: 

чтобы сберечь Россию, 

надо знать и изучать ее, 

как знали, изучали и 

строили ее наши великие 

путешественники и иссле-

дователи Пржевальский, 

Семенов-Тян-Шанский и 

другие. Следуй их приме-

Изучай окружаю-щий мир – это школа 
жизни, школа народной 
мудрости! Помни и при-
умножай вклад наших пу-
тешественников-ученых 
Обручева, Ферсмана и 
других. Твоих открытий 
ждет страна. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

 

Юный путешественник! 

Поздравляю Вас  

с этой круглой датой! 

Продолжайте радовать  

нас своими незабываемыми 

конкурсами! 

Мы Вас очень любим! 

Рита Леденева 

* * * 

Дорогой ЮП! 

Долгих лет процветания, 

Хороших ЮПэшников, 

Интересных мероприятий! 

Даша Федосеева 

 

 

 

В организации сегодня  

юбилей! 

Все собрались отметить 

праздник этот 

И награждение множества 

людей 

Достойным будет на их 

труды ответом. 

Торжественно хотим  

поздравить Вас! 

Благодарим за Ваш  

успешный труд! 

Вы много лет так  

радовали нас! 

И Вас заслуженно  

награды ждут! 

ЦВР «Раменки», отряд 

«Историки-краеведы» 
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Наши слёты 

ДОРОГА ГЕРОЕВ 

приключений больше узна-

ешь интересных вещей, зна-

комишься с новыми людьми 

и больше доверяешь своим 

друзьям, которые готовы те-

бе всегда помочь. 

Я хочу сказать большое 

спасибо Наталье Николаевне 

и Инне Геннадьевне нашим 

учителям, которые были с 

нами и нас выручали, под-

держивали и приглядывали 

за нами! И большое спасибо 

тем, кто придумал и органи-

зовал этот слёт! Я с удоволь-

ствием буду в таких участво-

вать в таких делах. 

 

Неёлова Вероника, от-

ряд «Юные Гольяновцы» 

 

 



Стр. 22 

Наши слёты  

ДОРОГА ГЕРОЕВ 

большого ориентирования по 

городу. Город этот красивый 

и старинный. Образован из 

нескольких сел в XVIII веке, 

там находится памятник 

культуры и искусства зане-

сенный в список наследия 

ЮНЕ СКО — Т роице-

Сергиева лавра. И ещё там 

есть музей игрушки. 

Мы прошли около 30 

точек на каждой из которых 

надо было сфотографиро-

ваться и ответить на вопро-

сы. На наш отряд с интере-

сом смотрели местные жите-

ли города. Наверное они нам 

завидовали, что мы так инте-

ресно и необычно проводим 

выходные. 

Домой я приехала 

очень уставшая, но все же 

больше довольная. Мне всё 

очень понравилось. Мы с ре-

бятами ещё несколько дней 

обсуждали наши приключе-

ния на слёте и делились впе-

чатлениями с другими деть-

ми, родителями, учителями. 

Мне кажется, что после таких 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Поздравляем с юбилеем, 

10 лет - не малый срок! 

Мы подарим Вам веселье, 

Чтоб улучшить настроенье 

В этот самый лучший год. 

Нам всего лишь только нужно 

От Вас – улыбка на лице, 

Пусть сияют рядом звезды 

И веснушки на лице. 

Маша Фраенова, 

 Вика Перькова 

* * * 
Юный путешественник! 

Пусть в Вашем коллективе 

всегда будет дружба! 

Пусть впереди  

Вас будут ждать 

Незабываемые приключения. 

Будьте лучшими  

всегда и во всем 

И продолжайте  

дарить детям счастье! 

Инна Рамонова 

* * * 

Дорогой  

«Юный путешественник», 

Поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю, что бы Ваша  

Организация  

просуществовала  

еще много лет! 

Продолжайте в том же духе! 

Вы действительно проводите 

по настоящему 

интересные и незабываемые 

мероприятия! 

Вика Матвеева 
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Тема номера   

В организации сегодня юби-
лей!  
Все собрались отметить 
праздник этот,  
И награжденье множества лю-
дей  
Достойным будет на их труд 
ответом.  
Торжественно хотим поздра-
вить Вас!  
Благодарим за Ваш успешный 
труд!  
Вы много лет так радовали нас!  
И Вас заслуженно награды 
ждут! 
 

* * * 
 

Юному путешественнику уже 

10 лет! 

Возраст, вроде не солидный, 

Ведь не четверть века… 

Но за эти 10 лет Вы много пре-

успели: 

Поколение туристов воспи-

тать успели! 

И на этот юбилей – мы Вам 

пожелаем: 

Не искать легких путей, 

Приобрести новых друзей, 

Путешествовать по миру 

И добраться до Памира! 

Театр кукол «Сказка» 

Мы сегодня с юбилеем 

Всех спешим поздравить 

дружно! 

И желаем оптимизма, 

Это в жизни очень нужно! 

Ярких, радостных событий, 

Путешествий всем полезных, 

удивительных открытий 

и маршрутов неизвестных! 
 

Отряд «Ребята нового века» 
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__Наши слёты 

ДОРОГА ГЕРОЕВ 

В последние выходные 

сентября наш отряд «Юные 

Гольяновцы» в составе 10 

учеников 5-х классов школы 

№1320 и учителей Натальи 

Николаевны и Инны Ген-

надьевны прибыл на 9 тури-

стический слёт «Дорогой 

героев», который был посвя-

щён дню туризма и 200-

летию Отечественной войны 

1812 года. 

Нас привезли на дет-

скую базу отдыха «Дружба», 

которая находится недалеко 

от города Сергиев Посад. 

Первый день для нас прово-

дились различные конкурсы 

и мероприятия на самой базе 

отдыха. 

Был теплый осенний 

день, светило солнце и на-

шей команде было очень ве-

село. Было много ребят из 

других команд и всем хоте-

лось победить в разных кон-

курсах, поэтому все очень 

старались. 

Организаторы проводи-

ли много мастер классов, я 

участвовала в карвинге – это 

художественное вырезание 

из овощей разных, красивых 

фигурок и украшений. А в 

конкурсе по фигурному вож-

дению велосипеда наш Даня 

Цибиков победил и мы очень 

за него радовались. 

Вечером нас водили в 

музей Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов и 

рассказывали много интерес-

ного и печального о войне. 

А после музея был са-

мый для меня интересный 

конкурс – ночное ориентиро-

вание. Было и страшно, и ин-

тересно, и увлекательно. Но 

самое главное, это было не-

обычно и надолго мне запом-

нится. Я бы ещё раз с удо-

вольствием в таком поучаст-

вовала. 

На следующий день 

после приготовления тури-

стического обеда нас  повез-

ли в город Сергиев Посад для 
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