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«Воспитание в дополнительном образовании. Как это?» 

Начать хочется со своей истории.  

С раннего детства я являлся учащимся МАОУ ДО ДДЮ «КЕДР». В данный момент 

уже четвертый год я работаю педагогом, и, мне кажется, я могу рассказать о роли 

дополнительного образования в воспитании ребенка на своем примере. 

Все началось в 10 лет. 2006 год, мы с семьей только переехали из Новокузнецка в 

Томск, и первым делом мама отправила меня в поездку с педагогами Перовыми Игорем 

Витальевичем и Натальей Витальевной, своими старыми друзьями со времен университета. 

На тот момент, я не особо понимал, хочу этим заниматься или нет, что будет происходить. 

Мне просто сказали: «ты уезжаешь на 3 недели на Урал жить в палатках возле деревни 

Бекленищево». 

И вот уже поезд, новые знакомые, новые для меня люди, новые места, новые события.  

После этой поездки я понял, что я в туризме надолго. За эти 3 недели мы успели: 

позаниматься скалолазанием, водным туризмом, пешим туризмом, устраивали войны 

шишками в лесу, пели песни под гитару, засыпали под крики «отбой» и просыпались под 

крики «подъем». 

Уже будучи более взрослым, я понял, что особо не помню себя до переезда в Томск и 

поездки на Урал, но очень четко помню каждую свою поездку и каждое место где я был, 

начиная с 10 лет. 

Я начал ездить везде, практически в каждую поездку, которую организовывали мои 

педагоги Игорь Витальевич и Наталья Витальевна. Кратко перечислю, где я успел побывать 

в период с 10 до 18 лет: Урал, Белогорье, Саввушка, Казахстан, Таганай, Шерегеш, 

Байкальск, Дальний восток, Тутальские скалы, Пещерские скалы, Чувыркуйский залив на 

Байкале, Река Кия в Кемеровской области.  

Компании менялись: кто-то переставал ездить, приходили новые; во многих местах я 

бывал далеко не по разу, например, в Байкальске на январских каникулах я был 7 раз. 

Конечно же, спасибо за это моей маме, что она давала мне такую возможность 

путешествовать по России. 

Благодаря этим поездкам я рос как человек, взрослел и делал выводы о мире, 

совершал ошибки и получал за них, и сейчас, спустя много лет я понимаю, что стал тем, кем 

являюсь, благодаря этим путешествиям. 



Осознание этого пришло ко мне на первом курсе университета. После школы я 

переехал в Красноярск. Один, без единого знакомого в этом городе, но для меня это было 

нормально, я воспринимал это как новую поездку: просто не на три недели, как обычно, а 

всего-то на пять лет. Заселившись в общежитие, я был очень удивлен, как и чем питается 

мой сосед по комнате.  

Но я-то турист, причем турист, который был в огромном количестве походов. Первым 

делом я сделал меню, прям как учили в «КЕДРЕ»: расписал каждый день на месяц вперед, 

прописал какие продукты нужно купить. Сосед был в шоке, он просто не понимал, как такое 

возможно, а для меня это было нормой. 

При общении с моими новыми товарищами из университета, рассказывая о том, где я 

был и чем занимался всю школу, я видел на их лицах удивленные глаза, и не понимал, а что 

не так? Ведь все мое окружение в Томске было такими же как я, но здесь все иначе. 

Оказывается, что немногим людям довелось поездить по России, посмотреть, как прекрасна 

и удивительна наша страна, как много различных спортивных увлечений можно придумать, 

если выйти из города и из своей зоны комфорта.  

Учась в университете, конечно, я не остановился, а также продолжал заниматься 

туризмом и постоянно вспоминать Игоря Витальевича и Наталью Витальевну, говорить им 

мысленно и вживую спасибо за то, что научили меня не бояться изучать, путешествовать, 

познавать и открывать для себя новое. 

Кстати, учился я на специальности «Техническая эксплуатация летательных 

аппаратов и двигателей» - вообще не туризм и не то, чем занимался всю школу.  И я правда 

хотел работать в авиации, но два случайных парня на горе Синюха в Рудном Алтае все 

изменили. 

На последнем курсе летом у меня образовалось четыре свободных от работы и учебы 

дня. Конечно, я не буду сидеть эти дни дома.  

Собрал рюкзак, купил билет и отправился на озеро Колыванское и гору Сюнюха. Я 

был один, а на подходе к горе увидел двух парней с такими же рюкзаками, как у меня, и с 

такими же горящими глазами, как у меня. Познакомились, пообщались и пошли вместе. 

Разбили вместе лагерь, ужинаем. 

Я достаю шапку (всегда в походе с собой шапка) - ребята удивляются; достаю 

газовую горелку - ребята удивляются; учу их, что лучше еду унести подальше, чтобы 

животные не пришли в лагерь - ребята удивляются; рассказываю о своем опыте и где успел 

побывать - ребята удивляются. А после был вопрос, который изменил мою жизнь: «А зачем 

ты там учишься? Тебе же этим заниматься надо - туризмом». Я задумался...  



Окончив университет с красным дипломом, желая передать свой опыт новому 

поколению и продолжать узнавать и открывать новое для себя, я пришёл работать туда, где я 

вырос, туда, где меня воспитали - в дом детства и юношества "КЕДР".  

Именно здесь меня научили самостоятельности, трудолюбию, 

дисциплинированности, взаимопомощи, познанию красоты природы. Теперь я в свою 

очередь, стараюсь научить всему этому уже своих учеников.  

 

И вот я на той самой горе, но уже не один: вместе со мной шестьдесят детей, которых 

мы привезли показать это место, как когда-то его показали мне. Может быть кто-то из этих 

детей будет вспоминать об этой поездке так же, как я вспоминаю о своей поездке на Урал в 

2006 году. 

 

 

 

 


