
Внимание! 

В МАОУ «Школа №44»  объявляется дополнительный набор в кружки: 

«ТуристАС»  и  «Внимание всем!» 

по направлению «Юные туристы-спасатели»(далее ЮТС) 

 

Для тех, кто активный и любознательный или робкий и стеснительный. Кто 

жаждет приключений и хочет путешествовать. Кто готов прийти на помощь 

тем, кто в ней нуждается.  Кто хочет найти надежных  и  верных друзей, 

научиться  командной работе. 

   

В ходе обучения ребята получат знания, умения и навыки по технике 

пешеходного туризма, ориентированию, поисково-спасательным работам на 

местности по основам техники водного туризма и правилам проведения 

спасательных работ на воде. 

Ребят ждут: 

 

«Уроки школы безопасности»  в школе и в парках Нижнего Новгорода. 

Мастер-классы: первая помощь, спасение на воде, эвакуация пострадавших, 

ПДД, пожарная безопасность. 

Экскурсия в ПР ПСО МЧС России.  

Учебно-тренировочные однодневные походы,  и  7-ми дневный поход (в 

августе 2022 года),   слет детских туристско-краеведческих объединений 

«Спасатели, вперед!» и многое другое.   

 

Цель и задачи Программы «ЮТС» 

 

Цель программы: формирование у юных нижегородцев навыков ведения 

здорового образа жизни, практических знаний и умений по защите жизни и 

здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС), ликвидации их 

последствий, ответственного отношения к вопросам личной и коллективной 

безопасности, оказания помощи пострадавшим, умения производить оценку 

опасных и вредных факторов окружающей среды и изыскивать способы 

защиты от них и предупреждения ЧС, воспитание разносторонне развитой 

личности.  

Задачи:  

Обучающие:  
 приобретение знаний, умений и навыков поведения и автономного 

существования в условиях природной среды;  

 приобретение знаний, умений и навыков проведения поисково-

спасательных работ в природной среде;  

 углубление и расширение  туристско-краеведческих и экологических  

знаний.  

Развивающие:  
 развитие положительных морально-волевых качеств личности подростка;  



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья школьников;  

 формирование чувства ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих;  

Воспитательные:  
 формирование активной гражданской позиции подростков, приобщение к 

вопросам личной и коллективной безопасности;  

 мотивация подростков к предотвращению чрезвычайных ситуаций, 

оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой 

ситуации;  

 воспитание чувства патриотизма, любви к Родине средствами туристско-

краеведческой деятельности.  

 

Руководитель: преподаватель-организатор ОБЖ Мичасова С.Ю. 

Обучение будет проводиться совместно с преподавателями - 

инструкторами курирующей организациии -  ОО «Нижегородский 

областной туристский клуб» http://www.tourclub.nnov.ru/  

в очно-заочной форме, в т.ч. с применением дистанционных технологий.  

Занятия будут проходить в школе, предполагаются тренировочные выходы 

на природу. 

Сроки реализации Программы «ЮТС»  - Февраль-ноябрь 2022 г.  

Возрастная категория: 5- 8 класс.  

Предположительное время проведения занятий  8 урок понедельник – 

четверг( минимум 2 раза в неделю). Для 7-х классов это возможно еще и на 

внеурочных занятиях ОБЖ(но 1 часа в неделю не достаточно для освоения 

данной программы и в расписание  можно внести корректировку, ели будет 

много желающих!) 

Дополнительное время подготовки будет в весенние каникулы!! 

Как только списки желающих будут укомплектованы, будет и уточненное 

расписание.  

 

Приглашаем всех желающих! 

 

Записаться и получить всю подробную информацию можно в кабинете №14  

у руководителя направления С. Ю. Мичасовой  после 7 урока (понедельник- 

пятница) или подойти после урока ОБЖ. 

 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 

Давайте вместе постараемся сделать жизнь наших детей интересной и яркой! 

Когда-то у них отняли пионерское детство с его яркой атрибутикой. Так 

пусть атрибутика, мероприятия и походы юных спасателей придут на смену 

утраченному! 

http://www.tourclub.nnov.ru/

