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Музей детского туризма открыт в лицее № 38 в 2002 года. Мысль о создании музея 

появилась у завуча лицея А.Г. Островского, а  осуществилась во многом благодаря  

учителю физической культуры, выпускнику лицея, Сергею Николаевичу Усову. Занятия 

туризмом в кружках, общешкольные турслѐты - ровесники учебного заведения.   

Энтузиастом занятий туризмом по праву считается директор лицея Григорий Петрович 

Войтенко, географ по специальности. Он не только сумел заинтересовать новым делом 

учителей географии и физической культуры, но и привлек известных специалистов для 

занятий туризмом и спортивным ориентированием. В восьмидесятые годы прошлого века 

школьный турклуб «БИНОТ» возглавлял Юрий Степанович Новиков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В это время команда лицея завоевала известность в городе  и областях, успешно 

выступала на  Всероссийских  и Всесоюзных слетах и соревнованиях. Многие из 

выпускников этого клуба выбрали туризм и спортивное ориентирование сферой своей 

профессиональной деятельности.  Особенно прославился Валентин Юрьевич Новиков, 

выпускник 1992 года, мастер спорта международного класса, двукратный чемпион 

Европы, пятикратный чемпион мира среди военнослужащих, награжденный 

правительством России за спортивные достижения орденом Дружбы. 

Впоследствии клуб «БИНОТ» преобразовался в  туристский клуб «Ирбис», его 

возглавляет Сергей Николаевич Усов. За двадцать лет в клубе накопилось много 

материалов: фотографии, награды, памятные подарки.  17 мая 2002 года был открыт музей 

детского туризма МОУ «Лицей № 38». 

 

 



Экспозиция музея 

 

В экспозиции музея отражены основные четыре темы:  

Раздел 1. Детский туризм и краеведение в России – краткая история. В витрине 

представлены книги, брошюры, значки, фотографии, положения о значках: «Турист СССР 

– 1939», «Юный турист России 1954». 

 

Раздел 2. Детский туризм и краеведение в Белгороде. Ветераны туристского 

движения: М.Г. Рыжков, Г.П. Антонов, А.М. Черноморцев, Ю.С. Новиков, А.Д. 

Матковская, А.Н. Ходырев, В.С. Елисеев. Здесь имеются фото с биографическими 

данными, альбомы дипломы, значки, вымпелы.  

 

Раздел 3. Развитие туризма в МОУ № 38 в 80-90 годы и на современном этапе. 

Представлены фото с биографическими данными организаторов туризма в МОУ: Г.П. 

Войтенко, А.Н. Кустова, А.Г. Островского, С.Н. Усова и выпускников, внѐсших большой 

вклад в развитие туристско-спортивной работы в школе, в городе и области.  

                 В настенных витринах представлены награды: медали, кубки,  дипломы, 

грамоты, фотографии и фотогазеты. В настольных витринах экспонируются: 

картографический материал, вымпелы, грамоты, фотографии, сувениры, значки. На 

стенах, в верхнем поясе экспозиции музея - фотографии, отражающие походы, 

соревнования, пейзажи России, Украины. Музей украшают многочисленные вымпелы, 

отражающие географию спортивных соревнований. 

Раздел 4.  Туристическое снаряжение. Экспонаты – экипировка туриста 70-80-х гг. 

и современное оснащение, образцы веревок, туристских узлов, карабины и другое 

оборудование.  

 

Ценными экспонатами музея  являются не только медали выдающихся 

спортсменов и награды школьной команды, но и старые фотографии, на которых 

нынешние ученики лицея узнают своих родителей на турслѐтах и соревнованиях прошлых 

лет. Гордится музей и самодельными газетами – отчетами о походах в Крым, на Кавказ и 

т.д., выполненными с применением различных природных материалов. 

 

Традиции музея 

 

В своей деятельности музей тесно сотрудничает с туристским клубом «Ирбис». 

Появились общие традиции. Так, подготовка команд к общешкольным и городским 

турслѐтам проходит в музее. Здесь учащиеся 

знакомятся с топографическими знаками, учатся 

вязать туристские узлы, готовятся к краеведческим 

и другим конкурсам.  

Давней традицией является вечер 

туристской песни в музее,   

где встречаются выпускники разных лет.  

Основными формами культурно-

образовательной деятельности являются экскурсии. 

Ученикам младших классов экскурсоводы 

рассказывают об истории лицея и турклуба 

«Ирбис», знакомят с простейшими способами 

ориентирования на местности, показывают фильм 

о туристских соревнованиях и походах. Очень часто после этого появляются желающие 

заниматься в этом клубе. Учащихся среднего и старшего звена знакомят с достижениями 

лицейских спортсменов разных лет, историей туристического движения в Белгороде, 



ветеранами туризма, пропагандируют спортивное ориентирование и  туризм как виды 

деятельности, которыми можно заниматься  в любом возрасте и быть выносливым, 

здоровым. Этот вид деятельности учит общаться с природой, находить новых друзей, 

познавать мир.  На базе музея для учащихся лицея проводятся краеведческие викторины 

по возрастным группам, мероприятия, посвященные историческим событиям города и 

области.             

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

Для младшего школьного возраста 

Экскурсии 

1.  Обзорная экскурсия по музею 

2. Экскурсия – диалог «Что должен знать и уметь путешественник». Рассказ о 

самых простых способах ориентирования в лесу, поле, у реки; умении правильно развести 

костер, найти защиту от дождя. Правила поведения в природе. Как не потеряться в городе. 

3. Экскурсия – игра «История географической карты». Знакомство с самыми 

простыми символами – топографическими знаками. История возникновения карты. 

 

Для среднего  школьного возраста 

1. Тематическая экскурсия «Детский туризм в Белгороде. Ветераны туристского 

движения». Рассказ о людях, внесших большой вклад в развитие туризма и спортивного 

ориентирования в Белгороде – М.Г. Рыжкове, Г.П. Антонове, А.М. Черноморцеве и 

других. 

2.  Обзорная экскурсия «История туристского движения лицея № 38» 

 

Музейные уроки 

 

Для учащихся младшего и среднего школьного возраста 

1.  Туристские узлы. Что это такое и как они появились? 

2. История возникновения туризма и спортивного ориентирования 

3. Современные виды туризма 

4. Знаешь ли ты свой город? Знакомство с улицами, памятниками и другими 

достопримечательностями Белгорода. 

 

Для старшего школьного возраста 

 

1. Тематическая экскурсия «Туризм и спортивное ориентирование как образ 

жизни». Рассказ о влиянии занятий туризмом и ориентированием на здоровье человека, 

умении жить и работать в команде, возможности увидеть разные места, научиться жить в 

согласии с природой. 

2. Экскурсия-лекция «Ими гордиться наш лицей». Рассказ о выпускниках и 

лицеистах, имеющих большие достижения в туризме и спортивном ориентировании. 

 

Адрес школы: 

 

МОУ Лицей №38, 

Бульвар первого Салюта д.8,  

каб №204. 

E-mail: shuhov-lycee@beluo 

 

 


