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С древних времён люди познают окружающий мир, осваивают новые 

пространства и путешествуют. И сейчас в  людях присутствует сильное 

стремление отдохнуть от  постоянства  действительности – активно 

путешествовать и отдыхать.  

Наш туристический клуб - один из путешествующих в Тамбовской 

области. Ежегодно мы совершаем  пешие походы,  вело- и  водные походы.   

Я считаю,  что наш клуб активно работает с 1986 года. Первое наше 

путешествие было в  Сергиев Посад, где мы пребывали 7 дней; в то время 

бесплатную путёвку дал завод «Пластмассы». Затем завод предоставил 

студентам  возможность – отдохнуть в профилактории 24 дня.  

Мы считаем,  туризм  –  это жизненный полигон. А наш туризм – в 

первую очередь, это наблюдение за красотами природы  родного края. 

Особое внимание мы  уделяем привлечению молодёжи к спортивному 

туризму, как одной из самых интересных форм досуга и жизни студентов. 

Для спортивного туризма в техникуме приобретён инвентарь: палатки, 

байдарки. Студенты имеют возможность во время учебных занятий 

путешествовать, изучать историю родного края, знакомиться с ее 

достопримечательностями, добиваться спортивных результатов, приобретать 

новых друзей, получая массу незабываемых впечатлений и всё это без отрыва 

от учебного процесса. 

Когда мы находимся в походе, то  наблюдаем за звёздами и ночным 

небом. Преодолевая одну высоту за другой, мы понимаем, что смогли дойти, 

что дошёл, хотя было и трудно (холодно и даже страшно, но об этом знаешь 

только ты) и вот она вершина под тобой! Пусть маленькая, но твоя первая 

вершина. На маршруте ты много узнаёшь, не только о самом себе, но и о тех, 

кто рядом с тобой. Друзья, приобретённые в походе, – это на всю жизнь, и ты 

можешь полностью положиться на них, как на себя самого. Вовремя 

поданная рука друга, как она важна и там в лесу, и в обычной жизни. 

Кто знает, может именно в походе ты найдёшь любимого человека, с 

которым будешь идти всю свою жизнь. 



 Туристический опыт  помогает работать в команде, легко сходиться с 

людьми, ориентироваться в незнакомых ситуациях, быть выдержанными, 

терпеливыми. Всё, о чём другие просто читают в книгах и смотрят в 

фильмах, наши студенты могут испытать сами, много путешествуя. 

А самоуважение будет наградой после достижения цели! 

Походы - это не только романтика. Научить ребят принимать решения 

в экстремальных ситуациях, нести ответственность и за себя, и за своих 

товарищей – этому надо учиться.  

Команда Кит ежегодно  участвует в городском  туристическом слёте. 

Руководителями команд были Кондрашов В.В., Беспалов В.И. Наградой 

были  грамоты и призы. 

Члены нашего клуба – это студенты всех групп. Самыми активными 

являются: Воробьёв Максим – выпускник техникума, Пойманов Александр, 

Рябинчиков Иван, Никишин Алексей, Ротахин Денис и многие другие, 

студенты группы П-III-2 и классный руководитель Подхватилина Н.В. 

Любителями путешествий стали молодые преподаватели: Третьякова Т.В., 

Астафурова О. Н., Александров В,Н,   

За последние несколько лет наши туристические маршруты  пролегли 

через города: Москва, Сергиев Посад, Переяславль-Залесский, Волгоград, 

Воронеж, Рязань, Калуга, Козельск, Суздаль, Владимир, Муром, Ростов 

Великий, Ярославль, Боголюбово, Задонск, Мичуринск, Нижний Новгород, 

Палех, Кострома, Плес, Тула, Александров, Царицыно. 

В российских городах посетили  музеи: музей М. Ю. Лермонтова в 

Тарханах, музей М. Горького в Нижнем Новгороде, музей С. Рахманинова в  

Ивановке, музей С. Есенина и музей десантников в Рязани, музей Герасимова 

и Мичурина в Мичуринске, музей космонавтики в Калуге, музей финифти в 

Ярославле, музей Левитана в Плесе, музей шкатулки в  Палехе, музей 

деревянного зодчества в Суздале, ботик Петра I в Переяславле-Залесском.  В 

каждом городе нас ждали открытые двери картинных галерей и 

краеведческих музеев. 

На нашем пути предстали  монастыри: Дивеево, Оптина пустынь, 

Боголюбский монастырь, Задонский женский и мужской монастыри, 

Толгский монастырь в Ярославле, Трегуляеский монастырь, Сергиев посад. 

А рядом с монастырями Святые источники утоляли нашу жажду. 



Впереди  нас ждут новые походы и открытия. Сегодня мы 

разрабатываем туристический маршрут «Котовск: знакомый и незнакомый». 

Если вы заинтересовались  маршрутами наших путешествий, загляните 

в городскую газету «Наш вестник» или на сайт техникума. Прекрасные 

статьи о путешествиях туристического клуба пишут Миломаев А.И. и 

Александров В. Н.  

 

 


