
Об интересных выводах предконтрольного выезда 

(Звездный лыжный поход школьников СПб – 2021) 

 

Условия проведения Звездного похода в этом году петербуржцам известны. Поход 

проводился в районах, на городской этап по указанию Комитета по образованию было допущено 

всего 14 команд – вместо обычных семидесяти, а то и больше. Но и на небольшом количестве 

команд путем наблюдения можно прийти к значимым выводам. Недаром с позиции РМКК 

Звездный – мероприятие по военно-патриотическому воспитанию юных туристов – 

рассматривается, как предконтрольный выезд групп, так или иначе выходящих на лыжах в леса 

Карельского перешейка или собирающихся в лыжные походы на весенних каникулах.  

Накануне регионального мероприятия свой Звездный поход провела Учебная часть 

Городской станции юных туристов. Какой вывод можно сделать по результатам этих 

предконтрольных Звездных мероприятий? Массу оптимистичных, но такие выводы не слишком 

интересуют членов МКК ОО, задачи которых – находить проблемы и решать их до того, как 

проблемы превратятся в ЧП.  Поэтому остановимся на вещах, требующих принятия каких-либо 

мер.  

1. Даже в походах педагогам-туристам иногда приходится ориентироваться. Навигатор 

– штука хорошая, но могут сесть батарейки или, например, прибор утонет или  еще как-нибудб 

пропадет. В районе проведения Звездного похода (Лемболово) рельеф сложный. Бывает там 

«водит черт». Но черти живут не только в Лемболово. Поэтому МКК ОО СПб стоит задуматься 

о проведении своих туристско-педагогических стартов по зимнему ориентированию в тех 

местах, где много лыжней, камов, озов и других форм ледникового («чертового») рельефа. 

Ждем появления таких стартов в календаре мероприятий для педагогов-туристов.  

2. Прошлый год был бесснежным, и педагоги с детьми как-то пережили его. Похоже, 

что не ходить на лыжах у кого-то за один год превратилось в привычку. А кто-то не сразу понял, 

что в этом году проводить лыжные походы выходного дня давно стало можно. 27.01.21 районы 

имели возможность прислать на региональных поход одну, зато самую подготовленную команду. 

Но на районные походы вызвали всех. В целом заметно, что на сегодня  уровень подготовленности 

детей к лыжным походам ниже, чем, например, в январе 2019 года.  И это еще не все. Похоже, 

некоторые из педагогов разучились учить детей кататься на лыжах. Мастер-классы для педагогов 

положения не исправят. Теоретически и даже практически все знают все, но на занятиях с детьми 

разомкнуть уста в объяснении не всегда получается. Поэтому рекомендуем, что если в 

организации есть методисты-туристы (члены МКК), способные научить ребенка правильно 

ставить лыжи и палки, такому специалисту стоит запланировать посещение лыжных занятий 

педагогов с детьми с перехватыванием на занятиях педагогической инициативы. Научив 

детей некоторым лыжным приемам методист и детям поможет, и педагогу уста разомкнет. Это – 

вторая рекомендация по итогам Звездных мероприятий. Появятся новые – опубликуем.  

На днях ГорСЮТур (М. В. Штутина) опубликует гугл-форму для сообщения о 

планируемых мартовских лыжных походах.. Наверное, в ту же форму войдут и нелыжные 

походы на юг, но мы сейчас говорим о лыжных походах. РМКК приступает к разработке 

программы лыжных контрольных мероприятий. Нам важно знать, кто, в каком количестве и в 

каком возрасте куда собирается в марте. Будет хорошо, если педагоги заранее оповестят нас о 

своих планах. Просим районных специалистов и завучей учреждений городского подчинения 

сообщить педагогам о гугл-форме после ее появления.  


