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 ПРЕДИСЛОВИЕ

Сборник «Мысли из рюкзака» – итог двадцатилетней работы 
в детско-юношеском туристско-краеведческом клубе Грудиновой 
Людмилы  Антоновны,  методиста  высшей квалификационной 
категории,  Отличника  народного  просвещения,  Мастера  спорта 
России  по спортивному туризму.

За  сборник «Мысли из рюкзака» Людмила Антоновна награждена 
Федеральным агентством по делам молодежи дипломом  Лауреата  
Всероссийского  открытого  конкурса  на лучшую книгу об активном 
туризме в рамках Всероссийского молодежного образовательного 
Форума «Селигер 2009», в номинации «Книги для детей и 
юношества».

Предлагаемый  комплект  дидактического  материала 
разностороннего  туристско-краеведческого направления и обширного 
диапазона: афоризмы, цитаты, философские  изречения, стихи – о  
природе  и  ее  охране, о  путешествиях, о  родном  крае, о  смысле  
жизни; туристские  заповеди, девизы, традиции, песни; шуточные  
туристские  и  народные  пословицы, поговорки, загадки. 

В  сборнике  представлены материалы,  которые  можно  
использовать   на  занятиях  со  школьниками  при  изучении  различных  
тем   туристско-краеведческого  направления; в  организации  досуга  
на  походном  привале, при  проведении  массовых  мероприятий, на  
туристских  вечерах,    краеведческих   конкурсах  и  викторинах.  Цель  
настоящего  сборника - помочь  педагогам и организаторам  провести  
учебные  занятия,  туристские  походы,  тематические  вечера, 
туристско-краеведческие  конкурсы  и  викторины  –  интересно,  
эмоционально. 

Выдумка,  смекалка,  юмор  вносят  в  занятие  игру,  преображают  
душевный облик  самого  ребенка,  его  поведения,  морали. Игра  в  
работе  с  детьми –  является  залогом  успеха  воспитания.  Юмор,  
смех  –  это  спасательный  круг  в  буйстве  житейского  моря,  
универсальный  способ  борьбы  со  всеми  невзгодами.  Примите  
этот  способ  из  рук  автора  сборника,  и  вам  обеспечена  долгая  
и  здоровая  жизнь.  Ибо,  как  уверяют  психологи,  человек  должен  
смеяться  хотя  бы  по  10  минут  в  день,  чтобы  обрести  спокойствие,  
бодрость  и  неувядаемую  молодость.



4 -

Эта  брошюра  направлена  в  помощь  тем  педагогам,  которые  
ищут  новые  формы  работы  с  детьми,  формируют  новые  взгляды  на  
организацию  учебного  и  воспитательного  процесса  в  учреждениях  
дополнительного  образования.  Использование  педагогами  
предлагаемого дидактического  материала с его специфической  
туристской  терминологией облегчает  усвоение  детьми  знаний,  
умений  и  навыков  общения  с  природой,  способствует формированию  
у  юных  туристов  сознания  и  культуры  поведения  в  социуме  и  
природе,  расширяет  кругозор.

Рекомендуется  руководителям  детско-юношеских  туристско-
краеведческих  объединений.

    Директор  КГБОУДОД ККДЮЦ 
    «Центр туризма и краеведения»
    Н.В. Грушевская  
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I. Афоризмы,  цитаты,  стихи

Путешествия,  туризм

А  жизнь  прекрасна  еще  и  потому,  что  можно  
путешествовать.

И. Гончаров «Фрегат  «Паллада»

В  лесу  есть  все,  что  нужно  для  человека.    
Э. Сэтон-Томпсон

Если  вы  хотите  быть  подлинными  сыновьями  своей  страны  и  
всей  земли,  людьми  познания  духовной  свободы,  людьми  мужества  
и  гуманности,  людьми,  создающими  высокие  духовные  ценности,  
то  будьте  верны  музе  далеких  странствий  и  путешествуйте  в  
меру  своих  сил  и  свободного  времени.  Ибо  каждое  путешествие  
есть  прикосновение  в  область  значительного  и  прекрасного. 

К. Паустовский
            

###

Мудрец  не  тот,  кто  долго  жил,  а  тот,  кто  много  
странствовал.

Настоящий  турист обладает  выносливостью  марафонца  и  
лыжника, гибкостью  и  ловкостью  акробата  и  гимнаста,  быстротой  
реакции  баскетболиста,  силой  тяжелоатлета.

Не  ищи  обетованные  края – они  там,  где  Родина  твоя.
     
Не  надо  путешественнику  отправляться  за  тридевять  земель  

в  тридесятое  царство  в  поисках  нового,  еще  никем  не  виданного,  
оно  у  нас  под  боком…                                                                                   

В. Бианки
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###
                                                                            
  Опять  дорога,  мы  всегда  в  пути,
  Я  знаю,  сколько  прошагал  и  прожил.
  А  сколько  предстоит  еще  пройти,
  Не  знаешь  ты,  и  я  не  знаю  тоже.
  Опять  дорога,  вечно  мы  в  пути,
  Я  вижу  цель,  она  всего  дороже.
  А  суждено  ли  до  нее  дойти,
  Не  знаешь  ты,  и  я  не  знаю  тоже.
   Расул  Гамзатов   

Осторожность и осмотрительность – не трусость, а беспокойство 
за жизнь людей. И не следует облекать в высокую романтику 
браваду одиночек, которые попирают принципы  коллективизма  и  
дисциплины. 

Н. Койфман. Слово о героической бессмысленности. 
«Советский спорт» от 10 июля 1969 г.

Путешественник – это  тот,  кто  людям  добро  несет.  Кто  топчет,  
ломает,  жжет – презренным  бродягой  слывет.

###

  Пускай  ты  немало  дорог  прошагал 
  И  горные  видел  хребты,        
  Но  если  в  Саянских  горах  не   бывал,
  Еще  не  видал  красоты.         
                                                                            Из  песни
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Пути - дороги
  Как  нитка – паутиночка,
  Среди  других  дорог
  Бежит,  бежит  тропиночка,
  И  путь  ее  далек.
  Бежит,  не  обрывается,
  В  густой  траве  теряется,
  Где  в  гору  поднимается,
  Где  под  гору  спускается
  И  путника  усталого –
  И  старого  и  малого –
  Ведет  себе,  ведет…
                             С. Михалков

   Что  зовет  Вас  в  дорогу? – Неоткрытое, Неизведанное, 
Непройденное, Непознанное. 

       А. Юсин. Что  зовет  их  в  дорогу

###

  Я  в  скуку  дальних  мест  не  верю,
  И  край,  где  нынче  нет  меня,
  Я  ощущаю,  как  потерю
  Из  жизни  выбывшего  дня.
  Я  сердце  по  свету  рассеять
  Готов.  Везде  хочу  поспеть.
  Нужны  мне  разом
  Юг  и  север,
  Восток  и  запад, 
  Лес  и  степь…
                                           А. Твардовский
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###
                                                                                                                                                     
Я  не  знаю  ничего  лучшего,  чем  путешествие. 
       И. Бунин

Я  никому  не  поверю,  что  есть  на  нашей  земле  места  скучные  
и  не  дающие  никакой  пищи  ни  глазу,  ни  слуху,  ни  человеческой  
мысли.                 

      К. Паустовский       
 

Природа  и  ее  охрана
Везде  исследовать  всечасно,  что  есть  велико  и  прекрасно,  

чего  еще  не  видел  свет.                                                                    
 М.  Ломоносов

…Весь  огромный  мир  кругом  меня… полон  неизвестных  
тайн.  И  я  буду  их  открывать  всю  жизнь,  потому  что  это  самое  
увлекательное  занятие  в  мире.                                                                                        

              В. Бианки

Гость  в  лесу
   Я  на  кусте  у  родника
   Не  тронул  сети  паука.
   Я  поглазел  на  муравьев!
   У  них  домище –  будь  здоров!
   Я  долго  по лесу  шагал
   И  никого  не  напугал,
   Нигде  воды  не  замутил…
   В  лесу я  просто  погостил!
      Н. Красильникова
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Да  будут  трижды  благословенны  часы  и  годы,  проведенные  в  
этих  безмятежных  областях,  откуда  всегда  возвращаешься  более  
чистым  и более  счастливым.                                              

             Н. Кастере.  30  лет  под  землей
                                                                     
Если  мы  хотим  достичь  какого-то  согласия  с Природой, то 

нам в большинстве случаев придется принимать  ее  условия.
Р. Риклефс

###
 
Есть  под  землей  места,  где  как  на  горных  пиках
Вдруг  понимаешь  всю  тщету  людских  страстей 
И  видишь,  как  ты  мал  в  сравнении  с  великой
Загадкой  вечной  тьмы  и  грозных  пропастей. 
Там  ночи  нет  конца,  в  пещерах,  в  переходах, 
Где  некогда  поток  бурлящий  грохотал,      
Теперь  безмолвно  все,
Лишь  каменные  своды
Возносят  в  темноту  торжественный  хорал.
                                   Ральф  Парро. Поэма  «Мрак  и  молчание»
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###

       Есть  такое  твердое  правило: встал  поутру,  умылся,  привел  
себя  в  порядок - и  сразу  же  приведи  в  порядок  свою  планету.               

А. Сент-Экзюпери. Маленький принц 

  Жужжит  пчела – она  летит
  На  свой  медовый  луг.
  Передвигается,  кряхтит,
  Ползет  куда-то  жук. 
  Висят  на  нитке  паучки,
  Хлопочут  муравьи,
  Готовят  на  ночь  светлячки
  Фонарики  свои.
  Остановись!  Присядь!  Нагнись
  И  под  ноги  взгляни!  
  Живой  живому  удивись:
  Они  ж  тебе  сродни!
                                                                С. Михалков  

###

 Земля  людей, ты  будешь  счастливо  жить  и  дальше, если  
люди  задумаются  о  твоей  судьбе  и  придут  вовремя  к  тебе  на  
помощь.               

      К. Маркс

Земля, наша Мать, говорит нам, чтобы мы вели себя достойно. 
Повсюду  в  избытке  знаки  того, что возможности природы  имеют  
пределы… Давайте  работать  вместе, чтобы  сохранить  и  сберечь  
нашу  планету.

         Его Святейшество Далай Лама XIV

Земля  стала  наркоманом – без химии  не  родит.   
В. Алексеев. 300  вопросов  и  ответов  по экологии  

(Ярославль, 1998, с.81) 
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Книга  природы  есть  неисчерпаемый  источник  знаний  для  
человека.            

       Вольтер                                                                                                            
     
Medicus  curat,  natura  sanat (лат.).  Врач  лечит, природа  

исцеляет.
 
Могущество  страны  не  только  в  одном  материальном  богатстве,  

но  и  в  духе  народа… А  что  воспитывает  широту  духа,  как  не  эта  
удивительная  природа.  Ее  надо  беречь,  как  мы  бережем  самую  
жизнь человека.  Потомки  никогда  не  простят  нам  опустошенные  
земли,  надругательства  над  тем,  что  по  праву  принадлежит  не  
только  нам,  но  и  им.         

       П. Чайковский

###

   Много  леса – не  руби.
   Мало  леса –  береги,
   Нету  леса –  посади!
   

Муравей
   Извилист  путь  и  долог.
   Легко  ли  муравью
   Сквозь  тысячу  иголок
   Тащить одну  свою?
   А  он,  упрямец,  тащит
   Ее  тропой  рябой
   И,  видимо,  таращит
   Глаза  перед  собой.
   И  думает,  уставший, 
   Под  ношею  своей,
   Как скажет  самый  старший,
   Мудрейший  муравей:
   «Тащил,  собой  рискуя,
   А  вот,  поди  ж  ты,  смог.
   Хорошую  какую
   Иголку  приволок».
                                                                 В. Соколов
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###

Мы  в  природе  соприкасаемся  с  творчеством  жизни  и 
соучаствуем в нем, присоединяя к природе прирожденное чувство  
гармонии.          

        
На  природу  надо  идти  так,  чтобы  при  этом  не  идти  против  

природы.

###

  Не  то,  что  мните  вы,  природа
  Не  слепок,  не  бездушный  лик,
  В  ней  есть  душа,  в  ней  есть  свобода,
  В  ней  есть  любовь,  в  ней  есть  язык.
                                                                                 Ф. Тютчев

От  нас  природа  тайн  своих  не  прячет, но  учит  быть  
внимательнее  к  ней.                        

       Н. Рыленков
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   Природа
   Беззащитна  и  всесильна.
   Ясна
   И  до  конца  непостижима.
   Мы  –  часть  ее.
                                                           Р. Рождественский

###

 Природа – единственная  книга,  каждая  страница  которой  
полна  глубокого  содержания.   

      И. Гете                                                                   
     
 Природа – не  храм,  но  место  святое.

Природа – это  «естество,  все  вещественное,  вселенная,  
все  мирозданье,  все  зримое,  подлежащее  пяти  чувствам… 
Все  земное,  плотское,  телесное,  гнетущее,  вещественное». 

В. И. Даль
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Природоохранный  кодекс  туриста
Уважительное, бережное отношение к природе – одно из главных 

правил поведения туристов. Никогда не забывайте, что в путешествии 
вы находитесь в гостях у своего верного друга – природы. Поэтому не 
делайте ничего такого, что вы сочли бы неудобным сделать в гостях.

Не засоряйте туристские маршруты и стоянки. Уходя с привала, 
уничтожьте или возьмите с собой мусор, обрывки бумаги. Ни в коем 
случае не бейте бутылки, стеклянную посуду. Помните, что брошенная 
бумага лежит не сгнивая два года, осколок бутылки или консервная 
банка могут поранить ногу и через 40 лет. А в солнечную погоду 
осколок стекла способен сыграть роль линзы и вызвать лесной пожар. 
Подумайте о красоте природы, не испорченной вашими походными 
отбросами, и о благополучии тех, кто придет сюда после вас!

Не рубите живые деревья и кустарники, не ломайте у них ветвей, 
не режьте кору – это ранит и губит их.  Не вторгайтесь в жизнь леса 
с топором и ножом. Чтобы вырастить дерево потребуются многие и 
многие годы, а уничтожить его можно в один миг.

Не рвите букеты цветов – цветы придают красоту и прелесть 
нашим лугам, полям и лесам. Именно наша давняя привычка рвать 
цветы привела к исчезновению многих видов растений.

Без надобности не разжигайте костры. Помните: одна маленькая 
искра или тлеющий уголек может вызвать большой пожар. Черный 
след от костра,  доставившего вам удовольствие на один-два часа, 
будет обезображивать местность много лет. Используйте походные 
газовые плитки, туристские примусы.

В лесу запрещается включать на полную мощность музыку, 
поднимать крик и шум. От этого животные и птицы покидают свои 
гнезда и норы, птенцы гибнут. Нужно ценить тишину, уметь слушать 
волшебные звуки леса, птичьи перепевы, разговор ветра, журчание 
ручья.

Бережно относитесь ко всем животным, встретившимся вам на 
пути. Человеку полезны и жабы – они враги вредных насекомых, и змеи 
– они уничтожают мышей, и дождевые черви, которые вспахивают 
землю.   Непривычный или отталкивающий вид животного, страх 
перед ним не могут служить основанием для его преследования или 
уничтожения.
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В заботе туристов нуждаются многие насекомые. Муравьи за год 
истребляют до четверти тонны вредителей с одного гектара лесной 
площади. Как правило, все цветные бабочки являются важными 
опылителями растений, а стрекозы уничтожают комаров.

Только некультурные люди могут позволить себе наносить 
краской, выцарапывать ножом на скалах, деревьях  имена или другие 
надписи.

Турист не  имеет права равнодушно смотреть на порчу природы, 
он обязан сделать все для защиты тех мест, где проходят маршруты 
походов и путешествий.

Охрана природы – всенародное дело. Охранять природу – значит 
охранять родину!
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Природу  нужно  охранять  не  только  потому,  что  она  лучшая  
защита  для  человека,  но  и  потому,  что  она  прекрасна.          

Жан  Дорст. До  того,  как  умрет  природа

Родная  земля – самое  великолепное,  что  дано  для  жизни.  Ее  
мы должны  возделывать,  беречь  и  охранять  всеми  силами  своего  
существования. 

      К. Паустовский
 
Рыбе – вода,  птице – воздух,  зверю – лес,  степь,  горы.  А  

человеку  нужна  Родина.  И  охранять  природу – значит  охранять  
Родину.                    

      М.Пришвин     

Самая  чистая  радость – радость  природы.    
       Л. Толстой

###

Стихотворная  викторина  «Из  природы»
 Не  могли  б  ответить  вы,
 Почему  здесь  нет  травы?
 А  ее  так  много  рядом –
 Не  окинешь  даже  взглядом.
  (Под  густыми  кронами  ели  недостаточно  
  света,  необходимого  для  зеленых  растений)
 Здесь  идет  борьба  за  свет
 У  березы  с  юной  елью.
 Дайте  правильный  ответ,
 Кто  своей  добьется  цели?
   (Победит  ель,  как  более  теневыносливая  
  порода,  она  перерастет  березу  и,  лишив
        ее  необходимого  света,  погубит)
 По  какой  такой  причине
 Так  высоко  на  осине,
 Присосавшись,  как  полип,
 Появился  странный  гриб?
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  (Гриб  вырос  из  споры,  занесенной 
  ветром  во  влажную  трещину  на  стволе)
 Почему  мы  дышим  вольно
 И  судьбой  своей  довольны,
 Хоть  растем  лишь  вдоль  дорог
 И  нас  топчут  сотни  ног?
  (Листья  подорожника,  благодаря  упругим 
  жилкам,  не  рвутся  и  не  мнутся  под  ногами)



 - 19

Узелки  на  память
Походы  в  пещеры – увлекательный,  но  и  очень  своеобразный  

вид  путешествий.  К  пещере  надо  относиться  как  к  музею  природы, 
призванному  служить,  как  ныне  живущим  людям,  так  и  грядущим  
поколениям…Основные  правила  поведения  туристов  в  пещерах:

  -  Место  стоянки  после  ухода  должно  быть  чище,  чем  до  
прихода.

  -  В  одну  минуту  можно  уничтожить  то,  что  создавалось  
тысячами  лет.

  -  Сто  умных  людей,  отбивших  по  одному  сталактиту,  не  
лучше  одного  дурака,  разбившего  сто.

  -  Может,  вы  в  пещере  и  первый,  но  наверняка  не  
последний.

  -  Летучие  мыши  не  мешают  вам  бодрствовать,  а  вы  не  
мешайте  им  спать.

  -  Коптить  под  землей  стены  хуже,  чем  коптить  на  земле  
небо.

  -  Чем  чаще  будешь  писать  свое  имя  на  стенах,  тем  меньше  
его  прославишь.

Р. Цыкин,  Ж. Цыкина,  М. Добровольский.  Пещеры  
Красноярского  края.  Красноярск, 1974. стр. 95
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###

Японские  трехстишия 

   Весенние  картинки
   Ливень  весенний –
   Как  же  преобразился  мир!
   Как  стал  прекрасен!
                                  Тие-ни

   Летние  картинки
   Как  хорош  этот  мир!        
   Звенят  над  лугами  цикады,
   Соколы  кружат…  
   
   Какая  радость!
   Вот  он,  первый  укус  комариный
   В  нынешнем  году.
                                            Исса

   Звездная  ночь.
   Какие  высокие  звезды!
   Какие  большие!
                                          Сехаку
 
   Осенние  картинки
   Промокли  насквозь
   Все  осенние  жухлые  травы –
   Дождь  над  горами…
                                             Дакоцу 

   Метелка  травы.
   Бьется,  бьется,  дрожит  под  ветром
   Ее  сердечко…
                                Исса 
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   Зимние  картинки
   Месяц  на  небеса
   Будто  скорчился  весь  от  мороза –
   Похолодало…
                                  Исса  
        Я  еду  верхом,
   А  тень  моя  рядом  плетется –
   Холодно  бедняжке!…
                                      Басе

###
Родной  край

    
Видел  я  Альпы  швейцарские  и  итальянские,  но  нигде  не  

видел  такой  красоты,  как  эта,  наша  сибирская!
В. Суриков

…Впервые видел я сверху  слияние двух  больших рек – 
Маны  и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, 
а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не 
интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, 
хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все 
шире растекающимся, определена граница двух вод…

…сколько простора наверху, над Маной-рекой! На стрелке  
каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще 
дальше – порядок начинается: увалисто, волнами уходят горы 
ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху – 
остановившиеся  волны  тайги. Чуть  просветленные  на  гривах, 
затаенно-густые  во  впадинах. На  самом горбистом всплеске 
тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, 
недосягаемо  синеют  далекие  перевалы, о  которых и думать-то 
жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах  Мана-река 
– кормилица-поилица:  пашни  наши здесь,  промысел  надежный 
тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы. Много порогов, 
россох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, 
Бежать, Миля,  Кандынка, Тыхты,  Негнет…

Виктор Астафьев. 
     Последний  поклон (повесть)
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В  своей  жизни  я  не  видел  реки  великолепнее  Енисея... 
На  этом  берегу  Красноярск,  самый  лучший  и  красивый  из  всех  
сибирских  городов,  а  на  том – горы…  дымчатые,  мечтательные.  Я  
стоял  и  думал:  какая  полная,  умная  и  смелая  жизнь  осветит  со  
временем  эти  берега!                                                                                                                               

А. Чехов. Из  Сибири, 1890 г.

#

Заветное  слово
Зеленый  край  тайги  дремучей,
Где  жмется  старый  кедр  к  сосне.
Где  звонкий  шум  ручьев  гремучих
Так  ясно  слышен  в  тишине.
Медлительно  стрекозы  реют,
Жарки  подобны  светлячкам,
Прибой  малиновый  кипрея
Шумит  привольно  по  утрам.
А  кедры,  часто  в  три  обхвата,
Угрюмы,  высоки,  темны.
Трава  густая  пахнет  мятой.
В  глазах  рябит  от  сараны.
Разноголосым  птичьим  пеньем
Наполнен  этот  мир  лесной.
И  чаши  марьиных  кореньев
Сверкают  дымчатой  росой.
И  здесь,  где  слышен  бег  марала,
Содвинув  каменные  лбы,
Стоят  причудливые  скалы –
Тысячелетние  «Столбы».
…Чуть-чуть  прикрыты  хвоей  темной,
Содвинув  каменные  лбы,
Стоят  задумчивы,  огромны
Тысячелетние  «Столбы».
     К. Лисовский
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Зело  превелики  и  пречудесны  сотворены  скалы.  А  находятся  
они  в  отдаленной  пустыне,  верст  за  15,  а  может  за  20.  Только  
попасть  туда  трудно,  конный  не  проедет,  пеший  не  пройдет,  да  и  
зверья  дикого  немало.  Разно  рассказывают  о  них.  Пожалуй,  правду  
говорят,  что  даже  в  других  странах  не  увидишь  такие.  И  залезти  
на  сии  скалы  никто  не сможет  и  какие  они – неизвестно.    
                  Прохор  Селезнев, 1823 г.

…Присмотрели  Андрей  Дубенской  с  служилыми  людьми  в  
Новой  Качинской  землице  на  реке  на  Енисею  на  яру  место  
угоже,  высоко  и  красно,  и  лес  близко  всякой  есть,  и  пашенных  
мест  и  сенных  покосов  много  и  государев  де  острог  на  том  месте  
поставити  мочно…

      Из  донесения  Енисейского  воеводы  в  Москву  в  1624 г. 

###

Река  Сибири – Мана
Стихи  Т. Ряннеля. Музыка  С. Трусова

  Прекрасная  река  Сибири  Мана. 
  Ты  дочь  тайги  и  белого  тумана,
  И  с  первыми  лучами  утром  рано
  Спешишь  к  нам  из  далекого  урмана.
  От  синих  гор  далекого  Саяна
  Приходит  к  нам  порывистая  Мана,
  И,  словно  возникая  из  тумана,
  Играет  золотой  волною  Мана –
  Лучшая  река  Сибири  Мана…
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Саяны

    Я  ждал  вас,  от  волненья  замирая,
  До  боли  всматриваясь  в  синеву,
  Стелилась  степь  весенняя  без  края,
  Где  ветер  гладил  нежную  траву…
  И  вдруг  с  холма  в  рассветной  позолоте
  По  горизонту  ближнему  всему
  Вы,  словно  птицы  сильные  на  взлете,
  Открылись  разом  взгляду  моему.
  Могучи,  беловерхи,  синегранны,
  Как  много  лет  я  жил  от  вас  вдали!
  И  я  к  вам  руки  протянул,  Саяны,
  И  я  вам  поклонился  до  земли.
           Игнатий  Рождественский
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###

Сибири
  Тебе  одной  мои  напевы –
  Стране  холодной,  но  живой,
  Где  мною  брошенные  севы
  Созрели  к  жатве  полдневой.
  Твоим  горам  – мои  молитвы,
  Снегам  равнин – печаль  моя.
  Ни  в  снах  любви,  ни  в  буре  битвы
  Тебя  забыть  не  в  силах я...
            П. Драверт 

###

  Ты  вспоминаешь  не  страну  большую,
  Какую  ты  изъездил  и  узнал,
  Ты  вспоминаешь  Родину – такую,
  Какой  ее  ты  в  детстве  увидал.
          К. Симонов  
 

###

Философские   изречения,  цитаты  

Бесстрашие  существует  от  непонимания,  недооценки  
опасности.         

 В. Шатаев. Категория  трудности

Быть  или  не  быть – вот  в  чем  вопрос.          
      У. Шекспир

В коране много мыслей здравых. Вот, например: не спорь  с  
глупцом..           

      А. Пушкин
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В  любой  науке,  в  любом  искусстве  лучший  учитель – опыт. 
Сервантес

     
Во  всем,  как  хотите,  чтобы  с  Вами  поступали  люди, так  

поступайте  и  Вы  с  ними.
Евангелие  от  Матфея

                                        
Все  разумное – красиво,  все  красивое – разумно. 
       Гегель

Via  est  vita! (лат.).  Дорога – это  жизнь!  

Горы  созданы  не  для  того, чтобы  их  покорять, а  для того,  
чтобы  им  покоряться.

         Итальянский путешественник 
    Р. Месснер

###

   Два  мира  есть  у  человека:
   Один,  который  нас  творил,
   Другой,  который  мы  от  века
   Творим  по  мере  наших  сил. 
      Н. Заболоцкий

Доброе  братство  дороже  богатства.

Думать  легко, действовать трудно, а превратить мысль в 
действие – самая трудная вещь на свете.   

      И. Гёте
 
Единожды  солгавши,  кто  тебе  поверит?                          
      Козьма  Прутков

Единственная  настоящая  роскошь – это  роскошь  человеческого  
общения.         

      А. Сент-Экзюпери
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Есть  вещи,  которым  учат  лишь  сама  жизнь  да  время. 
      И. Томан
       
Ешьте,  чтобы  жить,  а  не  живите,  чтобы  есть.   
              Сократ

Живи  и  жить  давай  другим.          
     Г. Державин

За  верой  должны  следовать  дела.

Заговори,  чтобы  я  тебя  увидел.      
     Сократ

Зачем  человек  стремится  на  Джомолунгму? –  Потому, что  она  
существует. Английский альпинист  

      Миллори

Здоровье  без  силы – то  же,  что  твердость  без  упругости.
Козьма  Прутков

 
Здоровье  доставляет  нам  высшую  радость. 
       Сирийское   изречение

Идеал  воспитания – это  сочетание  ума  мудреца  с силой  
атлета.                  Ж. Ж. Руссо

И  если  тебя  постигнут  неудачи,  ты  должен  все начинать  
снова.                 А. Сент-Экзюпери

Истинное  мужество – осторожность.             
     Еврипид

Имей  мужество  признаться  в  плохом  поступке.

Имей  чувство  юмора  и  цени  его  у  других.
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###

  Какое  б  море  мелких  неудач,
  Какая  бы  беда  не  удручала,
  Руками  стисни  горло  и  не  плачь. 
  Засядь  за   стол и  все  начни  сначала.  
      А. Пушкин

Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество или иметь другую историю, кроме истории  наших  
предков.                А. Пушкин

Когда  обувь  тесна,  весь  мир  кажется  тесен.
          Турецкая пословица

###
 
  Короче слов, чем «да» и «нет»,
  Не сыщешь, хоть пройди весь свет.
  Но если нужно молвить «да»
  Или отрезать «нет»,
  Нам не хватает иногда
  Всей жизни на ответ.
      Э. Геворк

Критикуешь –  предлагай,  предлагаешь – делай.
  
Кто  хочет  сделать –  находит  средства,  кто  не  хочет  сделать 

–   находит  причины.

Лицо  может  врать,  руки – никогда.         
      Б. Наполеон

Лучше  быть  нужным,  чем  свободным.



 - 29

Лучше  вечность  камнем  падать  вниз,  чем  вечно  жить  с  
камнями  вместо  сердца. 

Яков  Кром  (надпись  на  плите  на  месте его  гибели  в 1980 
г. в  Западных Саянах,  в  Туве)

Мало  иметь  убеждения,  умей  убеждать.

Многие  знают  многое,  но  никто  не  знает  всего.
     Латинское  изречение

Много  размышлять  и  мало  говорить – это  способ многому  
выучиться.             Восточная  мудрость

Мудрость есть дочь опыта.        
    Леонардо да Винчи

Мужество  сильнее  смерти!              
    «Нарты»

Надо  уметь  переносить  то,  чего  нельзя  избежать.
          М. Монтень

Настоящий  человек  всю  жизнь  движется  вперед,  продолжая  
свое  путешествие.         

     М. Пришвин

Наука  изощряет  ум;  ученье  вострит  память. 
          Козьма  Прутков.  
     Плоды  раздумья

Несчастье  ходит не  по  горам,  а среди  людей.
     Словацкая пословица

Не  паникуй!  Попробуй  подключить  свои  резервы.  
      Ганс  Селье
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Ни  в  чем  не  проявляется  так  характер  людей,  как  в  том,  что  
они  находят  смешным.             И. Гете

Ничто  не  страшно  только  дураку              
     Г. Гейне

Нужно  бояться  опасности  до  тех  пор,  пока  еще  нет  опасности;  
но,   видя,  что  опасность  пришла,  нужно  бороться  с  нею  без  
всякого  страха.               Из  «Хитопадеши»

 
###

  О  нет,  мне  жизнь  не  надоела.
  Я  жить  люблю, я  жить  хочу.
  Душа  не  вовсе  охладела,
  Утратя  молодость  свою.
      А. Пушкин

От чего  мы  получаем  добро, от  того же  самого  мы можем 
получить и зло, а также средство избежать зла. Так, например, 
глубокая  вода  полезна  во  многих  отношениях, но, с другой стороны, 
она вредна, так  как  есть  опасность утонуть в ней. Вместе с тем 
найдено средство – обучение плаванию. 

Демокрит

Поведение – это  зеркало,  в котором  каждый показывает свой  
лик.              И. Гете

Познание минувших времен и познание мира – украшение  и  
пища  человеческого  ума.   

      Леонардо да Винчи

Прежде  чем  что-то  сказать  или  сделать,  подумай  к  чему  это  
приведет.
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Посеешь  поступок  –  пожнешь  привычку.
Посеешь  привычку  –  пожнешь  характер.
Посеешь  характер  – пожнешь  судьбу.

###

Путь  к  счастью – доставлять  радость  другим.

Самое важное свойство для физического здоровья представляет  
бодрость  духа. Упадок  духа  сродни  смерти. 

У. Годвин

Свобода – есть  осознанная  необходимость.       
      К. Маркс
     
Сильнее  всех – владеющий  собою.       
      Сенека
 
Скорость  нужна,  а  поспешность  вредна.   
      А.В. Суворов

Смелость путаем с нахальством, вежливость с трусостью… 
И  вообще  мы  стесняемся  смеяться,  зато  обожаем  
подсмеиваться…      

      Э. Медведкин.  
      Звезда  эстрады

  ###

  Стоят  вершины  злы,  упрямы,  немы.
  Перед  горами  все  равны,  как  перед  господом.
  Но  вдруг  однажды  покачнется  небо
  И  поплывет  крахмальной  синей  простынью.
  А  там  внизу,  предавшись  серым  дням,
  Вдруг  кто-то  скажет  и  всплеснет  руками:
  «Зачем  же  так,  зачем  вся  жизнь  камням
  И  даже  смерть  на  сером,  тусклом  камне?»
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 Горами  тоже  можно  дорожить.
 Что  камень  сер,  вы  никому  не  верьте.
 Уж  лучше  вечность  камнем  падать  вниз,
 Чем  вечно  жить  с  камнями  вместо  сердца.

Яков Кром, журналист,
 организатор спортивного 

 туризма в Туве в 1970-е годы, 
погиб  в  горах Западного Саяна в  1980 г.

###

Стресс – это  не  то,  что  с  вами  случилось,  а  то,  как  вы  это  
воспринимаете.              Селье 

Счастлив  лишь  тот,  кто  добр.           
        А. Беннет

Умный  знает,  как  выйти  из  трудного  положения,  а  мудрый – в  
него  не  попадает. 

      
Усердие  все  превозмогает!    
          Козьма  Прутков. 
    Плоды  раздумья
 
Фундамент воспитательной системы англосаксов (основа  

познания  мира):
 –  Слышу  и  запоминаю.
 –  Вижу  и  учусь.
 –  Делаю и  понимаю.

Хоть  плохо  мне,  но  это  не  причина,  чтоб  доставлять  страдания  
другим.              Эсхил
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Храбр  тот,  кто  сознает  опасность,  но  не  боится  ее  больше,  
чем  следует.          

      Гвиччардини

Человек  без  мечты,  что  птица  без  крыльев.

Человек  должен  быть  мужественным. Мужественным  в  горе 
– тогда  и  горе становится  меньше. Мужественным  в беде – тогда и 
беда никогда не осилит человека. Мужественным в радости – тогда 
человек не забудет поделиться радостью со своим другом. Только 
мужественный  достигает  цели. Только ему доступно великое  счастье  
борьбы  и  побед.

   А. Савицкий. Женщина (роман). Минск, 1965

Человек должен смеяться хотя бы по 10 минут в день, чтобы 
обрести спокойствие, бодрость и неувядаемую молодость  (уверяют 
психологи).

Человек  не  желает  ничего  больше  сохранить  и  ничего,  между  
тем,  меньше  не  бережет,  чем  собственную  жизнь.

Ж. Лабрюйер,  французский писатель

Человек, переживший однажды большие испытания и 
победивший, будет  всю  жизнь  черпать силы  в этой победе.

             К.Г. Жуков, Маршал Советского Союза

Человек с чувством юмора – это и тот, кто умеет отпустить  меткую  
шутку, и  тот, кто  переносит  насмешки.

Аристотель

Чтобы  хорошо  жить – нужно  хорошо  мыслить.  
            Анни  Безант.  Древняя  мудрость

Чувство юмора – это чувство соразмерности. 
      Д. Джебран 
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II. Походные  законы,  заповеди,  девизы

Туристские  писаные  и  «неписаные»  законы,  заповеди,  девизы,  
четкие,  емкие,  с  добрым  юмором –  это  своеобразный  кодекс  
туристской  чести.  Надо,  чтобы  ребята  не  только  помнили  эти  
законы,  но  и  глубоко  вникли  в  их  содержание,  считали  своим  
долгом,  честью  их  выполнение.

    
Без  поиска  нет  открытий.
     
Больше  дела,  меньше  слов!

Бороться,  искать,  найти  и  не  сдаваться.         
      В. Каверин

Будь  уверен  в  себе,  но  не  нагл.

Будь  честным,  допустил  ошибку  –  признай  ее.
    
Взятую  у  товарища  вещь  верни  в  те  же  руки.

Вперед,  друзья,  назад  ни  шагу!  Мы  сохраним  свою  отвагу!

В  походе:  вперед  не  суйся,  сзади  не  отставай!

В  походе  главная  травма  –  упасть  духом!
  
В  походе  нет  слов:  «Не  могу»,  «Не  хочу»,  а  есть  слова: 

«Надо  – сделаю!».

В  походе  ничего  личного  нет.  Твои  ноги  и  ты  сам  принадлежат  
группе.  Если  у  тебя заболел  «твой»  живот  –  «болеет»  вся  группа.  
Если  ты  не  можешь  идти  –  сидит  вся  группа.

 
В  пути  цени  закон:  умри,  но  другу  помоги!
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Выдумывай,  твори,  во  всех  делах  гори,  с  веселого  туриста  
всегда  пример  бери.

   
Дисциплина  –  основа  безопасности  в  походе.

Дорогу  осилит  идущий.

Дорогу  осилит  тот,  кто  смело  идет  вперед.

Думай,  пробуй  и  ищи,  будет  трудно  –  не  пищи!

Если  все  устали,  помоги  товарищу  – тебе  станет  легче.

И  даже  в  трудные  моменты  турист  не  хнычет  и  не плачет,  
а  поет.

Каким  бы  маленьким  ни  был  оставшийся  кусочек  хлеба  –  его  
в  походе  делят  на  всех.

Кто  ищет,  тот  всегда  найдет.
     
Люби  свой  край,  исследуй,  изучай.

Мудрено,  не  просто  так,  верно  уложить  рюкзак.

Мы  все  на  свете  можем,  нам  только  захотеть.

Настоящие  туристы  – жизнелюбы,  оптимисты,  любят  петь,  
вязать узлы;  не  ребята,  а  орлы!

Наш  девиз:  не  ныть!  Не  ныть,  если  холодно,  если  голодно,  
если  подгорела  каша.

Не  будь  грязнулей,  дети  грязнуль  не  любят;  не  будь  и  
чистюлей,  дети  не  любят  и  чистюль.

Не  дерись  без  обиды.  Не обижайся  без  дела.
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Не  дразни,  не  канючь,  не  выпрашивай  ничего.  Никого  два  
раза  ни  о  чем  не  проси.

Незаписанное  наблюдение  –  потерянный  клад.

Не  знаешь  –  научим,  не  можешь –  поможем!

Не  ищи  обетованные  края;  они  там,  где  Родина  твоя.

Не  «мышкуй»!   Потерпи,  пока  будет  готова  еда. Ешь только  со  
всеми  за  общим  столом.

Не  пищать!  Выше  голову  держать!

Не  ябедничай  за  спиной  у  товарищей.

Ни  шагу – назад,  ни  шагу – на  месте,  а  только  вперед  и  
только  все  вместе.

Обратный  путь  всегда  кажется  короче.

Один  –  за  всех,  все  – за  одного!

Охранять  природу  –  значит  охранять  Родину.  

Полны  мы  оптимизма  и  навыки  туризма  пусть  пригодятся в  
жизни.

Поход  готовят  все!  В  походе  работают  все!

Пошел  в  поход  –  не  бойся,  боишься  – не  ходи.

Пусть  всегда будет  солнце,  пусть  всегда  будет  небо!

Сделал  свое  –  помоги  товарищу.
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Семеро  одного  ждут!

Скорость  нужна,  а  поспешность  вредна.

Слово (просьба,  приказ)  руководителя  похода  –  закон!  
Руководитель (инструктор)  всегда  прав. 

Солнце  будет!
    
Только  сильным,  только  смелым  достается  эдельвейс.
    
Турист  без  улыбки  – ошибка.  Да   здравствуют  смех  и 

улыбка!
 
Турист  всегда  идет  вперед  и  никогда  не  устает!

Туристы  ходят  цепочкой,  бараны  – табуном.

У  нас,  краеведов,  такая  мечта,
Чтоб  наша  работа  полезной  была.

Успех  похода  полностью  зависит  от  его  подготовки.
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Что  берет  турист  в  дорогу?  Песню,  ложку  и  рюкзак  (смех,  
улыбку,  песню,  ложку,  твердый  шаг  и  свой  рюкзак).

Чтоб  не  погас  у  нас  костер!

Шутя,  играя,   победим!

Советы  бывалого  туриста  
Васи  Палаткина

Бери  в  поход  не  то,  что  нужно,  а  то  без  чего  нельзя  
обойтись.

Будь  осторожным,  но  не  бойся  и  не  паникуй.

В  походе  больше  думай  о  товарищах,
Тогда  и  они  будут  больше  думать  о  тебе.

Если  на  полпути  ты  понял,  что  идешь  не  в  ту  сторону,  не  
упрямься  –  вернись.

Если  чувство  дружбы  тебе  незнакомо,
То  лучше  всего  посидеть  тебе  дома!
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Не  иди  быстрее,  чем  думает  твоя  голова.

Не  бери  в  поход  слишком  тяжелый  рюкзак:
Тащить  его  придется  твоим  товарищам.

Не  бойся,  у  тебя  все  получится.

Не  устанавливай  палатку  в  низинах:
Утром  понадобится  лодка, чтобы  выбраться  из   нее.

Помни, не  всякий  гриб – сыроежка,
Не  всякая  ягода – малина,
Не  всякий  цветок – роза.

Разводить  костер  у  входа  в  палатку –
Значит  ночевать  под  открытым  небом.

Умей  найти  дорогу  и  без  дороги.
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III. Из традиций скаутинга

   Законы  скаутов  –  разведчиков
    Полковник О.И. Пантюхов,  1909 г.

(извлечения)
1.  Исполнить  свой  долг  перед  Богом,  Родиной  и  Государем.

2.  Любить  свою  Родину  и  всеми  силами  стремиться  быть  
полезными    и  честными  гражданами  России.

3.  Оказывать  услуги  и  помогать  всем,  особенно  старым  
людям,  детям  и  женщинам.

4.  Быть  всегда  правдивым  и  верным  данному  слову.

5.  Беспрекословно  исполнять  приказания  своих  начальников.

6.  Быть  веселым  и  никогда  не  падать  духом.

7.  Быть  вежливым  и  аккуратным.

8.  Быть  другом  животных.

9.  Быть  верным  законам  разведчиков.

10. Подчиняться  суду  чести.

Заповеди разведчика 
1.  Не  жди  от  других  ничего,  но  сам  другим  давай  все,  что  

можешь.

2.  Живи  для  Родины  и  человечества  и  будь  другом  
животных.

3  Будь  рыцарем,  защитником  бедных  и  слабых,  поборником  
правого  дела.
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4.  Укрепляй  свое  тело,  душу  и  просветляй  разум.

5.  Пусть  твоя  воля  будет  как  лук,  туго  натянутый.

6. Подражай  покровителю  разведчиков  –  Святому  Георгию  
Победоносцу,  поражай  зло  в  мире.

7.  Пусть  первая  мысль  твоя  будет  о  других,  вторая  о  себе.

8.  Расти  вверх,  как  могучий дуб,  а  не  стелись  по  земле, как  
ползучая  ива.

9.  Будь  завтра  лучше,  чем  ты  есть сегодня  и  чем  был  
вчера.

10.  Носи  бога  в  сердце  и  помни  девиз  свой: «Будь  готов!»

 Нравственные законы юных разведчиков 
Родина.  Готов  всем  пожертвовать  для  нее,  даже  жизнью.

Честь.  Честь  – зеркало  совести.  Долг  чести  –  помогать  всем,  
добрые услуги.

Обещание.  Слово  разведчика  –  гранитная  скала.

Братство  и  содружество.

Дисциплина.

Воля.  Должны  упражнять  и  закалять  волю.  Исполнять  
обязанности  легко  и  радостно.

Чистота  одежды,  тела  и души.  В  чистом,  опрятном  костюме 
– чистое ,     опрятное  тело,  в  чистом  опрятном  теле  –  чистая,  
прекрасная  душа.



42 -

Ясность  души.  Не  падать  духом  ни  при  каких  обстоятельствах,  
насвистывать,  когда  тяжело;  и  улыбаться,  когда  больно.

Скромность.  Скромность  –  это  вежливость  по  отношению  к  
самому  себе.

                                                           
Из советов скаут-мастерам  (1910 г.) 

1. Воспитание  с  помощью  самих  детей (организовывать  
незаметно  актив). 

2. Вы  должны  быть  чем-нибудь  в  отряде,  но  не  пытайтесь  
быть  всем.

3.  Больше  доверия.  Внушать  веру  в  их  собственные  силы.  
Наблюдайте.

4. Никогда  не  кричите.  Криком  нельзя  установить  ни  
дисциплины,  ни  порядка.  Надо  быть  спокойным  и  властным.

5. Не  отдавайте  приказаний,  если  у  вас  нет  средств  заставить  
их  исполнить.  Не  заставляйте  делать  то,  что  не  стали  бы  
делать  сами.  Не  допускайте  равнодушного  отношения  к делу.  Не  
требуйте  слишком   многого.  Ставьте  достижимые  задачи.  Следите  
за  выполнением.

6.   Умейте  наблюдать  за  всем  незаметно  (наблюдение  стесняет  
детей).

7.  Знать  характер  каждого  ребенка.

8. Влияйте  при  помощи  симпатии,  а  не  страха.  Выслушивайте  
детей  внимательно,  с  чем  бы  не  обращались.  

9.  Добивайтесь  доверия.  Берегите  это  доверие.

10.  Одобрение  лучше,  чем  язвительные  слова.  Безусловная  
вежливость.
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11.  Хвалите  не  расточительно.

12.  Будьте  примером  во  всем  и  всегда.

###

IV. Этика общения

Будь  внимателен  к  чужому  мнению,  если  даже  оно  неверно.

Будь  вежлив  со  всеми.

Будь  кратким.

Недоволен,  говори  откровенно  и  доброжелательно.

Никогда  и  никуда  не  опаздывай.  Береги  время  других  
людей.

     
Никогда  не  раздражайся,  не  бранись,  следи  за  своим  

лексиконом.

Прежде  чем  что-то  сказать  или  сделать,  подумай,  к  чему  это  
приведет.

Умей  слушать,  умей  говорить,  умей  разговаривать.
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V.  Кодекс   доброты

  1.  Обучать всех  детей  любя.

  2.  Дать  возможность  каждому  обучающемуся  коснуться  Вас  
ежедневно.

  3.  Найти  в  каждом  обучающемся  его  любимую  тему  для  
разговора,  для дела.  Поговорить,  удивиться,  расспросить.

  
  4.  Щадить  слабое  место  ребенка.

  5.  Радоваться  с  учеником  его  успехам.
  
  6.  Следовать  принципу: Сделай  с  ребенком  вместе  то,  что  

он  еще  не  может;  помоги,  когда  он  нуждается  в  твоей  помощи  и  
предоставь  свободу  в  том,  что  он уже  способен  сделать  сам.

###

VI. Туристские  шуточные  поговорки,  
пословицы

Туристский  фольклор –  народное  творчество.  С  давних  времен  
постоянно  создаются  и  живут  своеобразные  туристские  законы,  
заповеди  в  форме  простонародных  слов  шуточной,  озорной  
туристской  пословицы,  поговорки.

Береги  туриста  смолоду.    
     
Все  проходит!  Даже туристы… 

Гнусная  стоянка  –  бивак,  переполненный  насекомыми.

Горы  любят  сильных,  а  сильные  любят  поесть.

Два  привала  лучше  одного  перевала.
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Если руководитель упал в трещину, не мешай ему – он опытней 
тебя и знает, что делает.

Если у костра поют – это туристы, если разводят руками – это 
рыболовы.

Есть комары,  в  которых  течет  туристская  кровь.

Есть  хочу,  а  аппетита  нет.

Заблудился? Не расстраивайся! Осенью птицы полетят на юг!

И в туризме можно стоять на месте.

Иногда  и  пешим  туристам  ставят  палки  в  колеса.
 
Иногда  и  природу  приходится  охранять  от  окружающей  

среды.
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Инструкция  по  эксплуатации  инструктора
ГОСТ 1313-13

§1. Беречь  как зеницу  ока,  иначе… см. §8.
§2. Всячески  ублажать,  иначе… см. §8.
§3. Кормить  отменно,  сытно  и  вкусно, иначе… см. §8.
§4. Инструктора  можно  без  меры  кормить (в случае, если  тот  

приносит  пользу).
§5. Инструктора  можно погладить по голове, очень нежно, дабы  

не  затронуть  нежную  психику.
§6. В случае  недовольства  инструктора  винить  только себя.
§7. Все претензии только в письменном виде с тремя печатями. 

Иметь  справки (не  менее  13).
§8. Если  вы  не исполняете §1, §2, §3, мы ответственности за 

действия инструктора не несем (в этих случаях пока  ни  от  кого  
претензий  не  поступало).

§9. Последний. В случае неисправности инструктора – бросать  
последнего  на месте  и  выбираться  самим.

###

Каждая  пара  обуви  делает  свои  мозоли.

Как  полопаешь,  так  и  потопаешь.  Как  потопаешь,  так  и  
полопаешь.

Когда  обувь  тесна,  весь  мир  кажется  тесным.

Кого  гонят  на  все  четыре  стороны,  тот  далеко  пойдет.
Ленивый  в  гору  не  пойдет,  ленивый  гору  обойдет.
    
Лучше  два  привала,  чем  один  перевал.
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Лучше  килограмм  в  животе,  чем  сто  граммов  в  рюкзаке.

Лучше  есть  поменьше,  но  почаще  и…побольше,  побольше…

Лучше  переспать,  чем  недоесть.

Лучше  передохнÝть,  чем  передǒхнуть.

Лучше  плохо  ехать,  чем  хорошо  идти.

Не  выносите  сор  из  избы – не  засоряйте  окружающую  
среду.

    
Не  заблудись  в  трех  соснах.

Ну,  турист,  погоди!

Один  привал  лучше двух  перевалов.

Первооткрыватель  –  турист,  открывающий  первую  банку  
консервов  на  стоянке.

Плотская  жизнь  –  сплав  на  плоту.

Примета: если руководитель забыл карту, то пути не будет.

Приятнее  всего  прожигать  жизнь  у  походного  костра.

ПРОСЬБА!  Осматривай  себя  и  друга!  Найдешь  клеща – неси его 
в медпункт! По цвету глаз мы определим его опасность. Нашедшему  
клеща  с  голубыми  глазами – ПРИЗ!

Самым  вкусным  бывает  последний  сухарь.
Скверная  экскурсия  –  экскурсия  по  скверам  и  паркам.

Съел  свое  –  помоги  товарищу.
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Тише  едешь  – дальше  будешь.

Туризм  –  изучение  географии  при  помощи  ног.

Турист,  как  правило,  живет  дольше  человека.
   
Турист  не  воробей,  вылетит – не  поймаешь.

Туристы!  Давайте  жить  дружно!

Туризм  – лучший  отдых,  а  отдых  –  лучше  туризма.

Туризм  – не  отдых,  а  средство  перемещения.

Турист  путешествует  по одному  и  тому  же  месту  три раза:  в  
мечтах,  в  действительности,  в  воспоминаниях.

  
Турист  шел  по  меридиану,  спотыкаясь  о  параллели.

Туристу  песня  в  холод – как  тулуп,
Туристу  песня  в  голод – жирный  суп,
Туристу  с  песней  море – не  вода,
Туристу  с  песней  горе – не  беда.

###

У  крестьянина  было  три  сына:  два  умных,  а  третий… –  
турист.

«Умные»  туристы  всегда  идут  в  обход.

Умный  в  гору  не  пойдет,  умный  гору  обойдет.

Уступай  дорогу  быкам,  ослам,  туристам  и  прочей  бродячей  
живности.
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Хорошие  туристы  дома  не  валяются.

Хоть  камни  с  неба  падают…(но  приди  к  месту  сбора  в  
поход).

Часы  турист  подводил  регулярно,  они  его   –  тоже.

Чем  больше  мы  познаем  природу,  тем  меньше  ее  остается.

VII.  «Каверзные»  туристские  
и географические загадки  

В  каких  лесах  нет  дичи?  (В  строительных)
   
В  каком  году  люди  едят  больше  обыкновенного?  
(В  високосном)

Где  на  земле  самые  длинные  сутки?  (Везде  одинаковые)

Где  находятся  города  без  домов,  реки  без  воды,  леса  без  
деревьев? (На  географической  карте)

Где  небо  ниже  земли  бывает?  (Когда  оно  отражается  в  воде)

Где  рай  для  комаров?   (В  палатке)
Какая  птица,  потеряв  одну  букву,  становится  самой  большой  

рекой  в  Европе?  (Иволга)
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Как  далеко  в  лес  может  забежать  заяц? (До  середины  леса,  
дальше  он  уже  выбегает  из  леса)

Какие  часы  показывают  верное  время  только  два  раза  в  
сутки? (Которые  стоят)

Какие  города  носят  названия  рыб?  (Елец,  Калуга,  Судак)
    
Каких  камней  в  море  нет?  (Сухих)

Как  можно  пронести  воду  в  решете?  (Замороженной)

Какое  колесо  автомобиля  не  вращается  при  спуске  с  горы?  
(Запасное)

Какой  город  назван  в  честь большой  птицы?  (Орел)
  
Какой  город  носят  на  голове?  (Панама)

Какой полуостров  сам  говорит  о своей величине? (Ямал)
    
Как  сорвать  ветку,  чтобы  не вспугнуть  птицу?  (Подождать,  когда  

птица  улетит)
    
К  какому  тайному  обществу  принадлежит  большая  часть  

руководителей  туристских  групп?  (Иванов  Сусаниных)
   
Когда  автомобиль  движется  все  время  со  скоростью  поезда? 

(Когда  он  находится  на  платформе  движущегося  поезда)

Кто  всегда  прав?  (Руководитель, инструктор)

Кто  под  нами  вверх  ногами?  (Спелеолог)

Куда  умный  не  пойдет?  (В  гору)

Мера наказания нерадивого туриста?(«Вибрам», «галош»)
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Назовите  имя  первой женщины в  мире,  освоившей  летательный  
аппарат.  (Баба  Яга)

На  каких  полях  трава  не  растет?  (В  тетрадках)

На  какое  дерево  садится  ворона  во  время  проливного  дождя?  
(На  мокрое)

Самая  простая  переправа  через  реку?  (Мост)

Самый  необходимый  предмет  в  походе?  (Ложка)

Сколько  воды  в  Море  дождей?  (На  Луне  нет  воды)
     
Сколько  горошин  войдет  в  пустой  стакан?  (Горошины  не  ходят)

Что  можно  увидеть  с  закрытыми  глазами?  (Сон)

Что  это  такое:  над  костром  полосатый  сухарь? (Носок)

###

VIII. «Каменные»  загадки

1. Из  чего состоят  скалы  заповедника «Столбы»?  (Сиенит)

2.  Какой  минерал  в  пещерах  вода  строит?  (Кальцит)

3.  Камень,  образовавшийся  миллионы  лет  назад  на  дне  
древнего  моря? (Известняк)

4. Какой  минерал  состоит  из  трех  видов  каменных  зерен:  
кварца,  слюды,  цветного  полевого  шпата?  (Гранит)

5.  Родитель  мрамора  и  мела?  (Известняк)
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6.  Что  за  камень  –  в  огне  не  горит,  в  воде  не  тонет?  
(Пемза)

7.  Что  называют  «солнечным  камнем»? (Янтарь)
  
8.  Что  это  за  камень  –  в  огне   раскаляется,  потом  сам  горит?  

(Каменный  уголь)

9.  Что  это?  В  воде  родится,  а  воды  боится.  (Каменная  соль)

###
 

 IХ.  Толковый  словарь  для 
«бестолкового»  туриста-новичка                 

 

А. –  Азимут  –  направление,  куда  хочет,  
но не  может  придти  начинающий  турист.

Б.  –  Беседка.  В  ней  тоже  сидят,  но  не 
  беседуют,  а  едут  через  реку.

В.  –  «Вибрам»  –  мера  наказания  нерадивого  туриста.

Г.  –  Гора  –  место,  куда  «умный»  не  пойдет.

К. –  Карабин  –  не  стреляет,  а  жизнь  туриста  сохраняет.

–  Костер – солнце  для  души  и  желудка  туриста.
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–  Кроки  –  примерно-приблизительная  схема  маршрута.

– Карта  туристская  –  то  же  самое,  только  чуть  поточнее.

Л. – Ложка   –  самый   главный   предмет   личного  снаряжения  
туриста.

П. – Перевал  –  самая  низкая  точка  на  хребте,  но  не  друга,  а  
на горном,     через  которую  переползают  туристы.

 –  Привал  –   точка  на  земле  (болоте,   мокром  снегу),  куда  
приваливает   турист  своей  точкой.  (Один  привал  лучше  двух  
перевалов.)

     
– Пещера –  пристанище  первобытного  человека  и  туриста-

спелеолога.

–  Песня  –  без  чего  турист   не  турист.

–  Палатка  – рай  для  комаров.

Р. – Рюкзак  (абалаковский)  –  безразмерное  вместилище  
общественного  и  личного  снаряжения  туриста.

С. – Спальный    мешок (общий)   –  пекло  для  средних,  
холодильник  –  для  крайних  спящих  в  нем  туристов.

Т. – Туризм  – лучший  вид  отдыха,  а  отдых  –  лучше  туризма.
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###

X. Русские  народные  пословицы  
и  поговорки

Авось.  Авось  и  как-нибудь  до  добра  не  доведут.
             Понадеялся  на  авось  –  и  дело  сорвалось. 

Авторитет.  Потерянное  доверие  не  скоро  найдешь.

Апрель.  Ни  в  марте  воды,  ни  в  апреле  травы.
                Февраль  богат  снегом,  апрель  водою.
                Апрель  с  водою – май  с  травою!
                В  апреле  земля  преет.

Артель.  В  хорошей  артели  все  при  деле.
               Муравьи  да  пчелы  артелями  живут,  и  работа  спора.

Баловство. На  баловство-то  он  смел,  а  как  делать-то дело 
   как  в  лужу сел.

Бахвальство.  Кто  сам  себя  хвалит,  в  том  пути  не  бывает.

Бежать.  От  доброго  не  бегай,  а  худого  не  делай.  
               Задумал  бежать,  так  нечего  лежать.
               Бег  не  красен,  да  здоров.

Беда.  Беды  натворил: щуку  с  яиц  согнал.

Безвинный.  Без  вины  виноват.
                    Лучше  десять  виновных  простить, 
                    чем  одного  невинного  наказать.  

Безделье.  Маленькое  дело  лучше  большого  безделья.
                  Сделали  «дело»:  надели  на  свинью  хомут.
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Бездеятельность.  Бездеятельность  –  сестра  болезни.
                               Под  лежачий  камень  и  вода  не  течет.

Что  делаешь?  Ничего.  А  он  что?  Помогать  пришел. 

Беззаботный.  Ни  дров,  ни  лучины,  а  живет  без  кручины.

Без  терпенья  нет  уменья.

Беречься.  Берегись  бед,  пока  их  нет.

Беспечность.  Беспечному  все  трын-трава:  поехал  ни  
                        за  чем,  привез  ничего. 
                        Болен – через  силу  хворает.
                        И  в  ус  не  дует,  и  ухом  не  ведет.

Бесполезное. От  него,  как  от  козла, – ни  молока,  ни  шерсти.

Беспорядок.  Вали  валом,  после  разберем.
                       Излишние  порядки – те  же  беспорядки.

Быстрый.  Быстрая  лошадь  скоро  устанет.

Весна.  Весна  красна  цветами,  а  осень  снопами.

Видеть.  Как  на  что  взглянешь,  так  и  видишь.
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Воспитание. Кто  собою  не  управит,  тот  и  другого  
                      на  разум  не  наставит.
                      Учение  образует  ум,  воспитание – нравы.
                      Наказывать  легче,  воспитывать  труднее.
Глаза.    Глаза  есть  зеркало  души.
               Глаза  говорят,  глаза  слушают.
               В  кривом  глазу  все  криво.

Говорить.  Не  говори:  не  могу,  а  говори:  не  хочу.
                  Не  говори,  когда  нужно  молчать.
                  Говори, да не спорь, а хошь  спорь,  да  не  вздорь.

Горячиться.  Горячий  человек  опасен.

Заблудиться.  В  трех  соснах  заблудился.
                        Чем  заблудиться,  лучше  назад  возвратиться.

Здоровье.   Здоровому  все  здорово.
                    Счастье  и  здоровье  оцениваются  тогда,  когда  
                    и   того  и    другого  нет.

Зима.     В  зимний  холод  всякий  молод.
            
Знание.  Мир  освещается  солнцем,  а  человек – знанием.
               Не  гордись  званием,  а  гордись  знанием.
               Поживешь  подольше,  узнаешь  побольше.

Идти.    Иди  вперед,  а  оглядывайся  назад.
             Тихо  идешь – далеко  пройдешь.  
             Скоро  пойдешь недолго  пройдешь.

Июль – хоть  разденься,  а  декабрь – потеплей  оденься.

Май.    Май  холодный – год  хлебородный.
            Ай – ай, месяц  май: и  тепел, и  холоден!

Март.  В  марте  курица  напьется  из  лужицы!
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Отставать. Полбеды – человек  отстал,  
                    две  беды – догонять  не  хочет.
                
           Вперед  не  суйся,  в  середке  не  толкись  
                и  позади  не  отставай.
                На  час  отстанешь – в  день  не  догонишь.

Память.  Доброму – добрая  память.
               Плохой  карандаш  лучше  плохой  памяти.
               Слаб  памятью:  у  кого  что  возьмет – забудет, а    
                что  кому  дает –  помнит.

Песня.    Где  песня  поется,  там  счастливо  живется.
               Голосу  нет – душа  поет.

Плакать.  Плачем  делу  не  пособишь.
                 Рад  бы  заплакать,  да  смех  одолел.

Погода.    Весна  да  осень – на  дню  погод  восемь.
                 Живет  и  такой  год,  что  на  день  семь  погод.

Подарок.  Лучше  не  дари,  да  после  не  кори.
                  Не  дают – не  навязывайся,  
                  а  дают – не  отказывайся.

Правда.    Говоришь  правду,  правду  и  делай.
                 Всяк  про  правду  трубит,  да  не  всяк  ее  любит.

Праздник.  Ленивому  всегда  праздник.

Просить.   Когда  у  него  просят,  он  на  одно  ухо  глух,  
                  а   на  другое  ничего  не  слышит.
                  Не  докучай  пустыми  просьбами.

Путь.       Иди  по  начатому  тобой  пути.
                Когда  едешь  в  путь,  осторожен  будь.
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                Где  путь  прямой,  там  не  езди  по  кривой.

Ранний.  Встаешь  пораньше – шагнешь  подальше.
                Рано  снарядились,  да  поздно  в  путь  пустились.
Риск.       От  глупого  риска  до  беды  близко.

Сентябрь.  Холоден  сентябрь,  да  сыт.
                   В  сентябре  одна  ягода,  да  и  та  горькая    рябина. 

Сила.         Сила  без  ума – обуза.

            

Сказать.    Умей  сказать  много  в  немногих  словах.
                  Лучше  скажи  мало,  но  хорошо.
 
Трусость.  Паникер  да  трус – хуже  нет  обуз.

Упрямство.  Упрямство  есть  порок  слабого  ума.
                    Будь  прям,  да  не  упрям.

Учитель.    Почитай  учителя  как  родителя.

Февраль.  Февраль – месяц  лютый,  спрашивает,  как  обутый.
                  Вьюги  да  метели  под  февраль  полетели.

Хотеть.    Люби  дома,  что  захочешь,  а  в  людях,  что  дают.

Шутка.     Шутке – минутка, а  делу – час.
                 Подшучивай  сам  над  собой:  здоровей  
                 смеяться  будешь.
                 Шутку  любишь  над  Фомой,  так  люби  и  над  собой.
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Энергичный.  Зажигает  только  тот, кто  сам  горит.
                        Кто  не  способен  гореть,  того  не  зажечь.
Язык.    Язык  не  имеет  костей, но  часто переламывает  
              хребет  другому.
              Язык  иглы  острее.
              Язык  мой – враг  мой, прежде  ума  рыщет.

###

 ХI. Традиции юных туристов детского 
клуба «Стрела»

НАШ  ДЕВИЗ:  Люби  свой  край,  исследуй,  изучай.

НАШИ  ЗАПОВЕДИ:  
Больше  дела  –  меньше  слов.

Не  пищать!  Выше  голову  держать!

Поход  готовят  все!  В  походе  работают  все!

Охранять  природу – значит  охранять  Родину!

У  туристов  нет  слов: «Нет», «Не  могу», «Не  хочу»,  а  есть  
слова: «Да,  сделаю».

Слово  руководителя – закон.  Руководитель  всегда прав.

НАША  ЭМБЛЕМА
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УСТАВ  КЛУБА  
У  клуба  есть  Устав  «официальный»,  юридически  оформленный. 

Но  он  очень  серьезный,  написан  «сухим»  юридическим  языком  
и  детям  не  понятен.  Поэтому  актив  клуба  придумал  «детский»  
вариант  Устава,  выполненный  в  традиционной  форме  Устава 
(закона) «столбистских» компаний,  туристских  приютов.  Он  
совершенно  не  противоречит  официальному  Уставу  и  туристским  
кодексам  морали  и  чести.

(Извлечение   из  Устава)
Обязанности  члена  клуба:

1. Беспрекословно  соблюдать  все  писаные  и  неписаные  
правила  и  заповеди  туриста,  дисциплину – основу  безопасности  
в  туризме.

2.  Выполнять  быстро  и  качественно  решения  Совета  клуба,  
просьбы  и  указания  педагогов,  тренеров.  Просьба,  указание  
руководителя /тренера/  –  закон,  приказ.

3. Защищать  честь  клуба  на  соревнованиях,  конкурсах.  
Принимать  активное  участие  во  всех  мероприятиях  клуба.  Быть  
активным  пропагандистом  туризма  в  школе,  семье.

4. Быть  требовательным  к  себе,  самокритичным,  
доброжелательным  к  товарищам.  Не  обижать  «чайников»,  помогать  
малышам  и  девочкам.

5. Повышать  спортивное  мастерство.  Не  пропускать  без  
уважительных  причин  тренировки  и  занятия.  Не  пришел  на  
занятие – тебя  не  возьмут  в  поход.

6. Не  отказываться  от  участия  в  многодневном  походе  в  день  
отъезда. Приходить  к  месту  сбора  в  поход – «хоть  камни  с  неба  
падают».

7. В  походе:  вперед  –  не  суйся,  сзади  –  не  отставай.
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8. Не  курить,  не  «выражаться»,  лояльно  относиться  к  
«аборигенам» (микрорайона  клуба,  в  походах – к  местному  
населению).

9. Сдавать  казначею  на  чай,  сахар,  снаряжение  и  др…

10. Бережно  относиться  к  снаряжению  и  оборудованию  клуба,  
ремонтировать  его.  Не  уносить  ничего  из  клуба,  а,  наоборот,  
приносить  в  клуб,  что  можешь.

Права  члена  клуба:
1. Пользоваться  бесплатно  снаряжением  клуба,  аккуратно  и  

с возвращением.

2. Участвовать  в  управлении  клубом,  планировании,  организации  
походов,  соревнований,  вечеров   и  других  мероприятий.

3. Работать,  работать,  работать…в  качестве:  пом. руководителя,  
медика,   завхоза,  фотографа,  художника,  геолога,  ботаника  и  
т.д.

4. Организовывать  в  клубе  чаепития,  убирая  за  собой  мусор,  
шахматы…

       Совет  клуба
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КАРТОТЕКА  ДИДАКТИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ,  УЧЕБНО-
НАГЛЯДНЫХ  ПОСОБИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  

НА  ЗАНЯТИЯХ
1. Комплект  «Краеведческая  викторина»:
- Краеведческие  вопросы  (тесты);
- Комплекты  (конверты)  с  фотографиями (рисунками):
1) Исторические  места  и  здания  г. Красноярска;
2) Скалы  заповедника  «Столбы»;
3) Флора  и  фауна  края, окрестностей  города;
4) Картины  В.И. Сурикова;
5) Слайдовая  презентация.

2. Комплект «Ботаническая  викторина»:
Карточки с фотографиями (рисунками) растений: ядовитых, 

лекарственных, подлежащих охране. Комплект  слайдов.

3. Комплект  «Топографические  знаки»:
Карточки топографических знаков с названиями и без названий.

4. Комплект  «Оказание  первой  медицинской  помощи»:
В  каждой  карточке – один вопрос, три варианта ответов: один  

из  них – правильный.

5. Стенды  и  плакаты:
а) Туристские  узлы;
б) Личное  туристское  снаряжение;
в) Общественное  туристское  снаряжение;
г) Типы  костров;
д) Разрядные  требования  по  спортивному  туризму;
е) Толковый словарь для «бестолкового туриста» (новичка);
ж) Что  вы знаете о природе? (с прозрачными кармашками  для  

регулярного  обновления  материала);
з) Немного  о  туризме (с  прозрачными  кармашками);
и) Куда  пойдем  мы  в выходной?
к) Схема  учебной экологической тропы «Пещерный лог»;  
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л) Административная карта Красноярского края, масштаб: 1 см 
= 7.5 км;

м) Экран  трудового  участия  в  жизни  клуба;
н) Экран  спортивных  достижений  юных  туристов.

6. Комплект  туристских  и  спортивных  карт.

7. Эколого-информационный стенд «До того, как умрет 
природа».

8. Фотостенд «Маршруты спортивных походов клуба «Стрела».

9. Фотостенд – отчет об эко-экспедиции «Загадки Солгонского  
кряжа».

10.  Стенд «Герои живут рядом»: 1 часть – «Будни солдатские», 2 
часть – «Они  ковали  Победу  в  тылу».

11.  Коллекция минералов и пород, археологических находок.

12.  Летопись  клуба (7  фотоальбомов)  с  1982 года.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ТУРИСТЫ
КЛЯТВА

Я,  жаждущий  бродить по  лесам  и  болотам,  лазить  по  горам  
и  пребывать  там,  где  Макар  телят  не  пас…

Я,  зеленый  и  неопытный,  вступая  в  славные  ряды  туристов,  
перед  лицом бывалых  и  прожженых  товарищей,  прошедших  сквозь  
дремучие  леса  и  непроходимые  болота,  сквозь  холод  и  голод,  
сквозь  все трудности  туристской  жизни,
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                                    торжественно  клянусь:
- в  любое  время  года,  в  любое время  суток,  по  первому  
     зову  друзей  и  сердца,  явиться  в  любой  уголок  
     любого  вокзала…
                                     Клянусь:
- не  пропускать  ни  одного  похода,  а  в  походе  -  
      ни  одной  кормежки.  Не  щадить  за  едой  живота  своего…
                                     Клянусь:
- собираясь  в  поход,  стойко  переносить  стоны  родных  
      и близких…
                                     Клянусь:
- не  обращать  внимания  на  скрип  костей  и  слабость  
      в  коленях…
                                     Клянусь:
- поднять  руку  на  своего  товарища,  если  на  лбу  его  
      сидит  комар…
                                     Клянусь:
- не  залезать  в  болото  выше  собственных  ушей,  
      дабы  облегчить  участь  ближних,  которые  будут 
     меня  вытаскивать…
                                   Клянусь:
- не  наступать  на  живот  и  голову  спящему  товарищу…
                                   Клянусь:
- всегда  помогать товарищам,  особенно  если  они  
      не  справляются  … с  обедом…
                                   Клянусь:
- агитировать  за  туризм  -  всех,  всех,  всех!

###
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ГРАМОТА

Дана  сия  отроку,  доныне  неизвестному  школяру,
Во  удостоверение,

Что  оный  землепроходимец
Преодолел  пятнадцать  верст

От  темна  до  темна
С  помощью  всех  частей  своих  телес,

Нырнул  в  чернь  подземного  мира
И  отдал  душу  духу  бродяжничества.

За  заслуги  оные  повелеваю
Возвести  сего  «чайника»

Во  славное  звание
«ЮНЫЙ   ТУРИСТ».

                                                  Белый  спелеолог

###
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ГИМН  ЮНЫХ  ТУРИСТОВ  

(Составлен  группой  студентов  КГПУ под  руководством  
Грудиновой  Л.А.  на  краевой  туриаде  пешеходных  походов  в  

начале  80-х  годов)

Я  был  когда-то странным,  мальчишкой  безымянным,
Который  в  турпоходы  и  сроду  б  не  пошел.
Теперь  я  стал  туристом, сильным,  смелым,  быстрым,
Хожу  я,  как  бродяга,  с  огромным  рюкзаком.
Мне  не  везло  сначала,  и  даже  так  бывало,
Что  свой  рюкзак  огромный  не  мог  никак  поднять.
Теперь  я  с  ним  сроднился,  с  судьбою  примирился,
И  даже  на  привалах  не  хочется  снимать.
Однажды  на  привале  мы  песню  запевали,
И  вдруг  лохматый  мишка  к  нам  сзади  подошел.
Хорошая  закуска,  когда  в  желудке  пусто,  
И  мишка  еле-еле  лапы  уволок.
Я  был  когда-то  странным,  мальчишкой  безымянным,
Который  в  турпоходы  и  сроду  б  не  пошел.
Теперь  я  стал  туристом,  с   толпой  авантюристов
Зачем-то  всю  Хакасию  пешком  я  обошел.
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КОЛЛЕКТИВНОЕ  ТВОРЧЕСТВО

Сказка  о  рыбаке  и  рыбке
(сценарий  на  экологический  конкурс)

Декорации: Двое ребят – «река» держат и качают штору серо-
зеленого цвета с несколькими наклеенными рыбками с открытыми 
ртами, банками, тапками и др. мусором.

 Ведущий:  Жил  старик  со  своею  старухой
  Во  губернии  Приенисейской,
  У  речки  Качевонючки.
  Они  жили  и  в  речку  сорили,
  Бензином  рыбу  морили
  Ровно  тридцать  лет  и  три  года.
  Старик – браконьер
  Ловил  неводом  рыбу.
  Старуха  ту  дохлую  рыбу
  На  рынке  тайком  продавала…
  Раз  он  в  речку  закинул   невод  
  (типа сетки-авоськи), 
  Пришел  невод  с  жестяною  банкой. 
   (Старик вытаскивает из-за шторы банку).
  Он  в  другой  раз  закинул  невод, 
  Пришел  невод  с  дедовым  лаптем 
   (вытаскивает из-за шторы рваный тапок).
  В  третий  раз  закинул  он  невод, 
  Пришел  невод  с  одною  рыбкой,
  С  непростою  рыбкой,  нефтяною! 
   (из-за шторы выглядывает девочка-рыбка с  

   короной на голове, накидка серого цвета). 
  Как  взмолится  нефтяная  рыбка, 
  Голосом  молвит  человечьим…
Рыбка:   «Забери  меня, старче, отсюда,
  Умираем  мы  в  Качевонючке!
  Дорогой  за  себя  дам  откуп:
  Откуплюсь, чем  только  пожелаешь».
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Ведущий:   Удивился  старик, испугался.
Старик:   «Ну, придет  рыбнадзор иль  лесничий?
  За  тридцать  лет  и  три  года  
         в  помойку
         Речку  чистую  мы  превратили».
Рыбка:   «От  жизни  такой 
         русским  словом  завоешь!»
Ведущий:  И  сказал  старик  ласково  слово.
Старик:   «Бог  с  тобою, нефтяная  рыбка!
  Твоего  мне  откупа  не  надо.
  Очистим  мы  Качевонючку,
  И  гуляй  там  себе  на  просторе.»
Ведущий: Воротился  старик  ко  старухе,
  Рассказал  ей  великое  чудо.
  Старика  старуха  забранила.
Старуха:   «Дурачина  ты, простофиля,
         Перед  рыбкой  не  мог  извиниться!
  Зови  скорей  юных  туристов
  Экологию  речки  исправить.
  А  рыбка  побудет  в  корыте,
  Хоть  оно  и  совсем  раскололось...»
Ведущий:  Пришли  дед  и  ребята  на  речку.
  Видят – речка  совсем  пожелтела, 
   («река» меняет штору на желтую 
   с наклеенными рыбками кверху брюхом).
  И  все  рыбы  плывут  кверху  брюхом.
  Стал  дед  кликать  нефтяную  рыбку.
  Подплыла она  к  ним, чуть  живая…
  Посадили  рыбку  в  корыто,  (или хотя бы в тазик)
  Весь  мусор  с  дна  речки  собрали, (банки, обувь)
  И  воды  реки  вместо  желтых,
  Вонючих, жирных  и  с  тиной,
  Голубыми, прозрачными  стали! 
   («река» меняет  штору на голубую).
  Отпустили  рыбку  в  чистую  речку.                                    
  Золотою  рыбка  тут  стала. 
   (надела накидку золотистого цвета)
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Рыбка:   «Спасибо!»
Ведущий:  Рыбка  сказала
  И  хвостом  по  воде  плеснула…
  А  ребята-туристы  для  деда
  Построили  дом  с  туалетом,
  А  бабке  срубили  корыто…

  Мораль  сей  сказки  такова:
  Не  сори  нигде, никогда
Все вместе: 
  «Люби  свой  край!  Природу  охраняй!»

Ергаки
 Здравствуйте,  мечта  моя,
 Ергаки!
 Наконец, Вас  вижу  наяву:
 Пики, острые  и  грозные  во  мраке,
 И  озер  прозрачных  синеву.
 Вот  и  «Спящий», этих  гор  хозяин,
 Гордый  великан  на  горизонте.
 Благородный  лик  свой  отражает
 В  озерах, сверкающих  на  солнце.
 Есть  у  местных  жителей  преданье:
 Бог  лежащий  вовсе  и  не  спит,
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 Он  добрым  людям  желанья  исполняет,
 За  подлости  карает  и  казнит.
 Я  вернусь  к  вам  обязательно,
 Ергаки,
 «Спящему»  как  богу  поклонюсь.
 Не  прощаясь, я  твержу  как  клятву:
 Я  не  раз  еще  сюда  вернусь.
 И  приду  я  к  «Спящему»  под  старость, 
 Если  столько  все  же  проживу,
 Попрошу  его, во  всех  грехах  покаясь,
 Вылечить  к  бродячей  жизни  грусть.

       Грудинова  Л.А.

###

НАШИ  ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ
Песня  о  Мане

(песня инструкторов турбазы «Енисей» 1970-х годов)

Мана  -  дивная  река,
Хоть  не  так  и  глубока,
Но  красива  Мана  очень.
По  реке  по Мане  плыть,
Этой  дивной  сказкой  жить 
Мы  готовы  днем  и  ночью.
Чуть  причалишь,  и  костер
Разгорится  выше  гор,
И  польется  песня  над  рекою.
Ты  мечтой  за  ней  гонись,
Ману  славить  не  ленись.
Утром  Мана  вновь с  тобою.
Далеко  отсюда  дом.
Завтра  с  Маны  мы  уйдем,
Но  во  сне  нам  Мана  будет  сниться.
Расскажи  друзьям  о  ней
В  этой  песенке  своей,
Пусть  душа  у  них  развеселится.



 - 71

###

Песня  о  трассе  мужества
(красноярский  композитор Н.  Шемряков)

«…И если бы рядом с каждым километровым столбом 
описывались дела и поступки тех, кто прокладывал эти километры!» 
(Кублицкий Г. Уходит река к океану. Красноярск, 1976. стр. 53)

Шумите,  Саяны,  шумите
Вершинами  сумрачных  гор
И  миру  всему  расскажите,
Как  мы  воевали  за  Крол.
    То  ливни  по  скалам,
    То  жесткого  снега  стена.
    Но  кто  там  про  жалость?
    Не  жалость  нам  вовсе  нужна.
Три  имени,  как  будто  три  салюта,
Взметнулись  у  истоков  городов.
Три  имени  в  пути  своем  сольются 
Кошурников,  Стофато,  Журавлев.
    Прощайте,  ребята,  прощайте!
    Спасибо,  спасибо,  спаси…!
    И  ветер  уносит,  уносит
    Привет  твой  прощальный,  ЮЖСИБ!

###

Песня  о  Красноярске
          Л. Масленников
     П. Чижов 

Я  шагаю  по  городу,
В  сердце  радость  поет.
Все  здесь  близко  и дорого,
Все здесь  наше – мое.
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В  парках  шепчутся  елочки
И  сияют  огни.
Город  будто  с  иголочки
В  эти  снежные  дни.
Енисей  заколдованный.
По  мосту  я  иду.
Я  иду  зачарованный.
Город  весь  на  виду.
Сколько  в  городе  парочек
И  не  знает  Такмак.
Щеки  всех  красноярочек
Полыхают  как  мак.
Я  шагаю  по  городу,
В  сердце  радость  поет.
Все  здесь близко  и  дорого,
Все  здесь  вечно  мое.
Пусть  метель  разыграется,
Пусть  мороз  -  удалец,
Красноярск  согревается
Жаром  наших  сердец.

###

Никогда  и  нигде  не  унывай
Если  ты  в  своем  стремлении  к  вершине
Вспоминаешь  про  троллейбус  и  трамвай,
Ты  не  стоишь  пятака, 
Чем  ты  лучше  ишака.
Никогда  и  нигде  не  унывай!

Припев: Ла-ла, ла-ла, лай-ла, 
               Ла-ла, ла-ла, ла.  
      (два раза)

Если  хлеба  в  рюкзаке  уже  ни  крошки,
А  во  сне  тебе  приснился  каравай, 
Ты  на  этот  каравай 
Рот  пошире  открывай.
Никогда  и  нигде  не  унывай!
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Припев.
Если  уши  на  морозе  побелели, 
Суеты  никогда  не  поднимай:
Через  несколько  минут 
Уши  сами  отпадут.
Никогда  и  нигде  не  унывай!

Припев.
Если  ты  в  одну  из  трещин  провалился,
Суеты  никогда  не  поднимай:
Через  пару  тысяч лет 
Здесь  отыщут  твой  скелет.
Никогда  и  нигде  не  унывай!

Припев.
Первый  куплет.

Припев.

###

КРИЧАЛКИ
Дети  любят  кричать: считалки,  речевки.  Пусть  покричат,  но  

только  там  и  тогда,  где  никому  не  мешают:  ни  людям,  ни  
животным. Куда  бы  вы  ни  шли  с группой  школьников:  на  прогулку,  
в  поход  или  на  пляж, речевка  может  помочь  вам.  Ребята,  
особенно  младшие  школьники,  с  удовольствием  будут  произносить  
рифмованные  тексты  вместе  с  вами.  Это  организует,  настраивает  
на  хороший  темп  ходьбы  и  просто  поднимает  настроение. Выучите  
их  с  ребятами  и  в  нужную  минуту  используйте.

Вед.: Кто   шагает  с  рюкзаком?
Все:  Мы,  туристы!
Вед.: Кто  со  скукой  незнаком?
Все:  Мы,  туристы!
Вед.: Нас  вперед  ведут
Все:  Дороги!
Вед.: Наш  девиз:
Все:  «Всегда  вперед!»
Вед.: Эй,  ребята,
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Все:  Тверже  шаг!
Вед.: Что  турист  берет  в  дорогу?
Все:  Песню,  ложку  и  рюкзак!
Вед.: Кто  отстал?
Все:  Не  отставай!
Вед.: Кто  устал?
Все:  Не  унывай!
Вед.: Кто  идти  захочет  с  нами  -  
Все:  Нашу  песню  запевай!

###
      
О-о-о  а-ле,  о-о-о  а-ле!
Тили  тили  помпа,
О  тили  тили  помпа!
О-о-о  а-ле
Балис  бамба  ла-е
О  кикилис  бамба
О  сава  вавимба
О – о  я  бананы  ем
Ай  вай  лизи,  лизи
Пер-ере-ере-о
О,  о,  о

###

Предложите  ребятам  самим  придумать  что-нибудь  похожее.  
А  еще  есть  песни,  которые  исполняются  по  принципу  кричалок,  
дети  просто  повторяют   за  ведущим  каждую  строчку.

Землю обмотали...
Землю  обмотали
Тоненькие  нити,
Нити - параллели
Из  озер  и  рек.



 - 75

Совершите  чудо,
Руку  протяните.
Надо, чтобы  в  дружбу  верил
Каждый  человек.
Обогрейте  словом,
Обласкайте  взглядом,
От  хорошей  шутки
Тает  даже  снег.
Это  так  чудесно,
Если  с  вами  рядом
Станет  добрым  и  веселым
Хмурый  человек.

XII. У туристского  костра
                                                                
    В  лютый  холод  песня  нас  согреет,
    В  жаркий  полдень  будет  как  вода…
    Песня  остается  с  человеком…

С.  Островский
 
Вспомните…Туристский  костер.  Совсем  уже  стемнело.  На  

небе  зажглись  звезды,  и  тишина  обступила  со всех  сторон…И  
зазвучала  мелодия.  Сначала  робко,  а  потом  все  смелее  и  шире.  
Она  поплыла  над  костром,  над  рекой,  над  лесом…
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Отчего  все  так  притихли,  почему  все так  внимают  ей?  Почему  
сначала  пел  один  голос,  а  затем  песню  подхватили  хором?  
Потому,  что  песня  отвечает настроению  всех сидящих  у  костра.  
Песня  может  многое:  снять  усталость  и  изменить  настроение,  
вдохновить  на  героические  и высоконравственные  поступки.  Песня  
выражает  человеческие  чувства:  радость,  печаль,  грусть,  счастье,  
веселье,  мечтательность,  гнев,  тревогу,  беспокойство,  горе.

Задачи  воспитания  юных  туристов  через  песню /народную,  
туристскую,  детскую,  патриотическую/:

Воспитание  доброты, гражданственности, любви  к  родному  
краю, природе;  приобщение  к  музыкальному  творчеству;  развитие  
музыкальных способностей.

Несколько  советов  организатору  вечера  песни,  руководителю  
туристской  секции /походной  группы/:

– Будьте  снисходительны  к  качеству  исполнения,  ведь  перед 
вами  непрофессионалы.

–  Подбирайте  песни,  соответствующие  возрасту  ваших ребят.
–  Если петь  не  хочется,  лучше  не  пойте  и  не  заставляйте  

делать  это  ваших  ребят.
–  Предлагая  детям  песню,  вы  должны  знать  ее  наизусть  и  

уметь  исполнить,  в  противном  случае  даже  самая  хорошая  песня  
может  не  понравиться.

–  Ваши  музыкальные  вкусы  могут  не  совпадать  с  ребячьими, 
отнеситесь  к этому  с  пониманием,  не  навязывайте  им  то,  что  им  
не  нравится.

А  это  совет  для  всех  присутствующих.  Этика  туристской  
песни:  не  мешай  петь.  Не  разговаривай,  не  ходи  во  время  
исполнения  песни.  Или  пой,  или  слушай! 



 - 77

Итак,  споемте,  друзья!

1.  Барбарисовый  куст.  И. Моренц  /Мне  не  забыть той  долины,  
Холмик  из  серых  камней…/.  17*, стр. 63.

2.  Бригантина.  Сл.  П. Когана,  муз.  Г. Ленского  / Надоело  
говорить  и  спорить,  И  любить  усталые  глаза…/,  26, стр. 227.

3.  Вальс  в  ритме  дождя.  Н. Лисица  / Солнца  не  будет  -  жди  
не  жди,  Третью  неделю  льют  дожди…/.  2, стр. 145.

4.  Вершина.  В. Высоцкий  / Здесь  вам  не  равнина,  Здесь  
климат  иной…/. 32, стр. 3.

5.  Вечер  бродит.  А. Якушева  / Вечер  бродит  по  лесным  
дорожкам,  Ты  ведь,  вроде,  любишь  вечера…/.  28, стр. 124.
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6.  Вместе  весело  шагать.  Сл.  М. Матусовского,  муз.  В. Шаинского 
/ Вместе  весело  шагать  По  просторам,  по  просторам…/.

7. Глобус.  Б. Полоскин  / Я  не  знаю,  где  встретиться  Нам  
придется  с  тобой…/.  34, стр. 37.

8.  Говоришь,  чтоб  остался  я.  Ю. Кукин  / Говоришь,  чтоб  
остался  я,  Чтоб  опять  не  скитался  я…/.  25, стр. 46.

9.  Голубая  тайга.  Сл.  Эль-Регистана,  муз.  А. Бабаджаняна  / 
Завтра  снова  в  дорогу,  Путь  нелегкий  с  утра…/.  40, стр. 246.

10. Город.  Ю. Кукин  / Горы  далекие,  горы  туманные,  горы,  И  
улетающий,  и  умирающий  снег…/  28, стр. 252.

11. Детская  туристская  / гимн  клуба « Стрела». Я  был  когда-
то  странным  мальчишкой  безымянным,  Который  в  турпоходы  и  
сроду  б  не  пошел…/

12. Домбайский  вальс.  Ю. Визбор  / Лыжи  у  печки  стоят,  Гаснет  
закат  за  горой…/.  28, стр. 121;  19, стр.7.

13. За  туманом.  Ю. Кукин, 1964 г.  / Понимаешь, это странно, 
очень  странно,  Но  такой  уж  я  законченный  чудак…/.  28, стр. 250;  
14, стр. 78. 

14. Землю  обмотали.  / Землю  обмотали  тоненькие  нити,  Нити  
-  параллели  из  озер  и  рек…/.  2, стр. 137.

15. Как  здорово!  О. Митяев  / Изгиб  гитары  желтый  ты  обнимешь 
нежно…/.  25, стр. 211.

16. Красноярск  раскинул  улицы  / Красноярск  раскинул  улицы,  
Всюду  зелень  тополей…/.

17. Кругом  тайга.  Сл.  И.Жданова,  муз.  А. Дулова.  / Сырая  
тяжесть  сапога.  Роса  на  карабине /.
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18. Люди  идут  по  свету.  Сл.  И. Сидорова,  муз.  Р. Ченборисовой  
/ Люди  идут  по свету,  Им  вроде  немного  надо  -  Была  бы  прочна  
палатка,  Да  был  бы  нескучен  путь…/.  2, стр. 146;  34, стр. 44;  17, 
стр. 390.

19. Мама,  я  хочу  домой!  Ю. Визбор  / Снова  нас  ведут  куда-то,  
И  не  ясен  нам  маршрут…/.  34, стр. 39.

20. Монолог  сына.  В. Егоров  / Нам  с  сестренкой  каюк,  Наша  
мама  на  юг  Улетела  недавно…/.  2, стр. 142.

21. Мы  с  тобой  давно  уже  не  те.  Г. Аделунг  / Мы  с  тобой  
давно  уже  не  те,  Мы  не  живем  делами  грешными…/.  2, стр. 144;  
7, стр. 282

22. Над  Канадой.  А. Городницкий  / Над  Канадой,  над  Канадой  
Солнце  низкое  садится…/.  17, стр. 108.

23. На  материк.  А. Городницкий, 1960 г. / От  злой  тоски  не  
матерись…/  28, стр. 48.

24. Нам  нужна  Победа.  Б. Окуджава, 1972 г. / Здесь  птицы  не 
поют,  Деревья  не  растут…/ . 33, стр. 143.

25. Песня  альпинистов.  Ю. Визбор  / Вот  это  для  мужчин  -  
рюкзак  и  ледоруб…/.  7, стр. 9.

26. Перекаты.  А. Городницкий  / Все  перекаты,  да  перекаты…/
  
27. Песня  о  друге.  В. Высоцкий  / Если  друг  оказался  вдруг  И  

не  друг  и не  враг  -  а  так…/.  17, стр. 22;  32, стр. 10;  34, стр. 43.

28. Последний  бой.  М. Ножкин, 1973 г. / Мы  так  давно,  мы  так  
давно  не  отдыхали…/.  33, стр. 150.

29. Прощание с  горами.  В. Высоцкий  / В  суету  городов  и в  
потоки  машин  Возвращаемся  мы…/.  32, стр. 5.  

30. Ребята,  надо  верить  в  чудеса.  В. Ланцберг.  2, стр. 148.
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31. Серега  Санин.  Ю. Визбор  / С  моим  Серегой  мы  шагаем  
по  Петровке…/.  32, стр. 75;  7, стр. 35.

32. Синяя  птица  / Мы  в  такие  шагали  дали,  что  не  очень-то  
и  дойдешь…/  

33. Следы  ровесников.  А. Крупп  / Опять  над  головой  костер  
качает  дым…/.  25, стр.37.

34. Снег.  А. Городницкий, 1958 г.  / Тихо  по  веткам  шуршит  
снегопад…/.  17, стр.26;  28, стр. 46.

35.  Товарищ  / Я  песней,  как  ветром,  наполнил  страну…/

36. Ты  да  я,  да  мы  с  тобой… 2, стр. 149.
37. Ты  у  меня  одна.  Ю. Визбор  / Ты  у  меня  одна  Словно  в  

ночи  луна,  Словно  в  году  весна,  Словно  в  степи  сосна.../.  28, 
стр. 122; 

38. Шхельда.  Ю. Визбор  / Кончилось  лето  жаркое,  Шхельда  
белым -  бела…/.  17, стр. 12;  28, стр. 122;  7, стр. 5.

* – см. раздел XIII.  Возьми  с  собой  в  поход…Читать  вслух!

XIII.  Возьми  с  собой  в  поход… 
читать  вслух!

(Рекомендуемая  литература)

     И  самые  лучшие книги
     Они  в  рюкзаках  хранят…
            Из  песни 

1.  Алексеев В.А.  300  вопросов  и  ответов  по  экологии. –  
Ярославль, 1998.

2.  Афанасьев С.П.,  Коморин С.П.,  Тимонин А.И.  Что  делать  с  
детьми  в  загородном  лагере. – М.: Новая  школа, 1994.
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Г.И. – М.: Недра, 1989.
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