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XXII областной туристский слет работников образования «Без года год»! 

XXII областной туристский слет работников образования (организованный 
поход) успешно прошел на гостеприимной Сокольской земле в любимом месте 
всех туристов рядом с деревней Шачино. Учредителями Слета являются 
Департамент образования Вологодской области и Вологодская областная 
организация Общероссийского Профсоюза образования. Организатор - АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей». 

В слёте приняли участие 11 команд из муниципальных районов: Вологодского, 
Кич-Городецкого, Никольского, Сокольского, Тарногского, Тотемского, Шекснинского, Череповецкого, 
Харовского; сборная команда г. Вологды «Робинзоны» и команда РЦДОД. Соревновались между собой 122 
педагога-туриста в возрасте от 20 до 66 лет.  

Вдохновляли на настоящие подвиги своих членов команд председатели 
территориальных организаций Профсоюза: Татьяна Теплякова (Череповецкая 
районная организация), Алексей Львов (Вологодская районная организация), Олег 
Черепанов (Сокольская городская организация). Впервые на областном турслете 
побывала вместе со своей командой председатель Никольской районной организации 
Валентина Мишенева. 

Вечером 10 сентября состоялось торжественное открытие Слета. С приветственным словом выступила 
Светлана Павлушкова, председатель областной организации Общероссийского Профсоюза образования.  

После торжественного открытия состоялся первый конкурс приветствий «Без года год…». В 2020 году турслет 
пришлось отменить, и команды в творческой форме показали, чем они занимались в «пандемийный год». 

Первое место получила команда Сокольского района, которая за основу взяла 
известное произведение «12 стульев». Остап Бендер в исполнении Олега 
Черепанова, председателя Сокольской городской организации Профсоюза, был 
неподражаем, а его фраза: «А что, дядя, в вашем городе туристы есть?»  вызвала 
смех у всей поляны. 

В субботу прошли соревнования по спортивному ориентированию и 
продолжилась конкурсная программа. Лучшими на дистанции стали участники 
Кич-Городецкой команды, вторыми пришли педагоги Тотемского района, 

третьими стали члены команды из Сокола. 
В конкурсе «Узелок» лучшие результаты показали девушки из Шексны, в «Рафте» лучшей стала команда 

РЦДО, в «Лабиринте» выиграла команда «Робинзоны». В целом в конкурсной программе победила команда 
учителей Сокола. В этот день были еще развлекательные конкурсы: стрельба, метание дротика и буксировка 
уазика. Сильнее оказалась команда Тотемского района, а самыми меткими -  педагоги Никольского района и 
команда «Робинзоны». Вечером перед концертом «Свободный микрофон» они получили сладкие призы. Весь 
вечер на поляне не смолкали песни: порадовали команды Сокольского, Тарногского и Тотемского районов, на 
поляну вышли также новые исполнители из Шекснинского, Череповецкого и Никольского районов. И хотя шел 
дождь, расходиться никто не хотел, песни звучали до ночи! 

В воскресенье в первой половине дня состоялись соревнования по туристской 
технике. Ночной дождь не помешал, педагоги успешно преодолели все 
препятствия.  

Трехдневная борьба была очень упорной – перед последним видом 
соревнований на победу претендовало три команды. Лучшей на полосе стала 
Кич-Городецкая команда, 2 место – у команды Тотемского района, на 3 место 
вышла команда Сокольского района.  

После подсчетов всех результатов состоялось торжественное закрытие Слета и 
награждение победителей. 

Победителем XXII областного туристского слета работников образования стала команда Кич-Городецкого 
района, на 2 месте – сборная команда Тотемского района, 3 место -  у команды Сокольского района.  

Мы поздравляем всех с удачным завершением турслета и ждем всех в следующем году! 
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