
20 декабря 2012 

ДЕНЬ ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ 

В жизни нашего школьного объединения «Турист» было немало интересных и славных 

дней. Но среди этих дней я хочу выделить один, совершенно особенный и непохожий на дру-

гие. Для меня его  необычность заключается в том, что он вобрал в себя много других дней. 

Про себя я часто повторяю, что это был день длиною в двадцать лет.  

3 декабря 2011года… Несмотря на зимнюю стужу, настроение у нас было праздничное, а на 

душе – тепло и светло. В этот день мы праздновали  юбилей ШДОО «Турист» и летнего пала-

точного лагеря-Республики «Турсляндия». Им в этом году исполнилось 20 лет.  Ровно два деся-

тилетия назад  наш учитель физкультуры  Евгений Анатольевич Евдокимычев  основал ШДОО 

«Турист» и летний палаточный лагерь «Турсляндия».  С тех пор в нашей школе появилось мно-

го  замечательных традиций, которые  мы помним, бережно  храним и передаём новым поколе-

ниям «турсляндцев». 

Мы долго готовились к этому дню. 

Каждый  класс получил  задание по сбору краеведческого материала. Кто-то собирал ин-

формацию о выпускниках,  кто-то об учителях, о первых участниках ШДОО «Турист», которые 

сыграли важную роль в жизни нашего объединения. Театральная студия разыграла сценки из 

жизни туристов разных лет.  Литературная студия «Проба пера» подготовила сборник стихов и 

песен о «Турсляндии», в который вошли туристические песни, созданные Евгением Анатолье-

вичем, стихи и воспоминания о «Турсляндии»  выпускников разных лет. 

И вот настал тот самый день. Уже с утра в школу начали собираться дети, учителя и гости. 

Пришло очень много выпускников, бывших учителей школы, создателей и первопроходцев 

«Турсляндии», кому небезразлична судьба «Туриста».  Их тепло и радостно встречали у входа и 

провожали в зал.   

Вечер начали участники театральной студии.  Юные артисты показали театрализованное 

представление «Сцены из туристской жизни». Материалом послужили истории, которые дейст-

вительно в разные годы происходили с участниками походов.  Многие, из сидящих в зале, узна-

вали себя и не могли сдержать своих эмоций. Затем литературная студия «Проба пера» предста-

вила сборник стихов, песен и воспоминаний о «Турсляндии». Как много школьных поэтов вос-

певали «Турсляндию» в своих творениях! На вечере звучали песни и стихи из этого сборника. 

Замечательные баллады собственного сочинения исполнил один из первых турсляндцев Мареев 

Дмитрий. Многим запомнились строчки из его песни, посвященные палаточному лагерю:  

Пролетают годы, как мгновенья,/Мы не в силах их остановить,/Но на этот берег, без сомненья,/Будут 

наши внуки приходить. 

Дуэт гитаристов (директор школы Купцов В.В. и лидер ШДОО «Турист» Денисов Андрей) 

исполнили песню «Турсляндская походная» на стихи учителя литературы Поповой Н.Ю. Успех 

был потрясающим! 

Потом, как по мановению волшебной палочки, мы перенеслись в лето 1999 года. Камера 

запечатлела тот же клязьминский берег, палатки, байдарки, звучат те же песни, что поем мы. 

Только на гитаре играет Евгений Анатольевич, а вокруг сидят совсем другие ребята. И грустно 

и очень трогательно. 

(продолжение на стр. 2) 
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Школьная книга поэзии «С чего начинается родина?» 

Как ласково звучат простые звуки... 

Звучат, как листья осенью шурша. 

Я не хочу и думать о разлуке... 

Мой дом родной - посёлок Колокша. 

 А мимо окон мчатся вдаль составы. 

Стою, смотрю на них я, не дыша. 

Пусть нет у нас пока особой славы. 

Мой дом родной - посёлок Колокша. 

А в отдаленье храм стоит, как свечка, 

И замирает в святости душа. 

И ёкает в груди моё сердечко... 

Мой дом родной - посёлок Колокша. 

 Леса, луга, и реки, и тропинки... 

Ну до чего ж ты всё же хороша! 

И нет для сердца веселей картинки. 

Мой дом родной, родная Колокша!  

 

Маршалова Екатерина, 2007 г. 

 

Учитель физкультуры 

Вторым отцом нам стал. 

Не знали мы, откуда 

Нам Бог его послал. 

 Но вот пришло несчастье, 

Не стало вдруг его, 

И счастье упорхнуло. 

Нам пусто без него… 

И даже ночью тихой 

Мы думаем о том, 

Что вдруг свершится чудо, 

С ним снова заживем! 

И мы, собрав все силы, 

Слезу смахнем порой… 

Спасибо Вам, Учитель, 

Любимый и Родной!!! 

 

Маршалова Екатерина, 2005 год 

КОЛОКША 

Выпускник Мареев Д.О. устроил на празднике настоящий мини-музей: он показал много интересных предметов  из походной жиз-

ни. Как завороженные смотрели юные турсляндцы на самодельный спасжилет из пенопласта, на походную печурку с трубой, которая 

спасала от холода первых колокшанских туристов в зимних походах. Увидели мы и походный нож в самодельных ножнах, и первый 

«бигсайт» (коврик для сидения), и костровые приспособления – все эти туристские поделки были сделаны первыми туристами вместе с 

Евгением Анатольевичем. Интерес был так велик, что на вечере мы решили начать работу по созданию школьного музея ШДОО 

«Турист». 

Наши гости говорили много добрых и теплых слов, вспомнили всех и всё, от истоков ШДОО «Турист» и до сегодняшнего дня. У 

многих были слезы на глазах, а некоторые даже плакали от счастья, радости и памяти о самом лучшем, что было когда-то в их жизни. 

Минутой молчания почтили память создателя ШДОО «Турист» Е.А. Евдокимычева. Бывший директор школы  Алексей Викторович 

Квасов, который приехал к нам на юбилей, отметил, что день юбилея «Турсляндии» - очень важный день в жизни многих колокшан-

ских семей. Ведь первые турсляндцы – сегодня уже взрослые люди, многие из которых имеют своих детей. «Невозможно без волнения 

смотреть, - сказал А.В.Квасов, - когда они приходят в «Турсляндию» вместе со своими малышами.» 

Было много подарков и сюрпризов. Стахурлов Г.А., руководитель владимирского туристического клуба «Велес», с которым мы 

подружились летом 2011 года в нашей «Турсляндии», подарил нам фильм об истории «Велеса» и специализированную капроновую 

ткань для бахил на лыжные ботинки.    

Мне очень понравился видео фильм «Турсляндии - 20», посвященный юбилейной смене нашего палаточного лагеря. Там были вы-

ступления наших друзей-каратистов, и фаер-шоу, и «Зарница», и праздник Нептуна, и фестиваль талантов. Уже восьмой год нет с нами 

Евгения Анатольевича, а наша «Турсляндия» живет!  

Символом праздника был огромный костер, нарисованный на занавесе. Более 300 воспитанников «Туриста», по их признанию, 

сумели погреться у этого костра и унесли его тепло с собой в большую жизнь. Пусть горит он вечно. 

Вот таким был этот день длиною в 20 лет! 

Я надеюсь, что ШДОО «Турист» проживет еще много таких чудесных дней. И  всегда будет, что вспомнить и кого вспомнить. Наш 

«Турист» воспитает еще много поколений достойных людей. Я в этом уверен. 

Денисов Андрей, 2012 год. 
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УЧИТЕЛЬ ФИЗКУЛЬТУРЫ 

«Родничок», №5, 20.12.2012 



НАД РЕЧКОЙ ПО ИМЕНИ КЛЯЗЬМА 

(ГИМН ШДОО «ТУРИСТ») 

Не надо судьбы нам иной в это время,  

не надо бояться дождей и туманов. 

А жизни походной тяжелое бремя  

откроет нам жизни домашней изъяны. 

 

Припев:  

Поляна ракитами нежно укрыта  

над речкой по имени Клязьма. 

Где слово «любовь» не должно быть забы-
то,  

где сердце друг другу открыто. 

 

Палатка наш дом, где жить нам придется,  

где вместе мы будем грустить и смеяться, 

А если хорошее слово найдется,  

скажи его другу не надо бояться. 

 

Припев. 

 

Хотим, чтоб хорошего было бы больше,  

чтоб храбрость и честь всегда побеждали, 

Чтоб время счастливое длилось бы дольше,  

чтоб грязи и лжи мы во век не видали. 

 

Припев. 

РЕЧЕВКА ШДОО 

«ТУРИСТ» 

Туризм – 

Увлекательное занятие! 

Рюкзак ты за плечи забрось 
поскорей 

И в путь отправляйся 

За ветром романтики! 

Мечту обретешь ты и верных 
друзей 

Туризм! 

В нашей жизни ты солнце 
лучистое! 

Гори и не гасни во веки ве-
ков! 

Туризм – ты и детство мое 
голосистое, 

Туризм – ты отрада седых 
стариков. 

Туристические песни Е.А. Евдокимычева 
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КЩАРА 

И снова день настал, и сборы коротки, 

И вновь турслет надел на плечи рюкзаки 

И если дождь с утра, то это ерунда: 

Опять идем туда, где Судогда-река. 

  

Припев:  

 

Теснее круг, нас очень много, 

Теснее круг, рука к руке. 

Душа едина у природы 

И человека на Земле. 

  

 

 

 

И будут соловьи, чтобы никто не спал, 

Петь песни до зари под звонкий строй 
гитар, 

Всполохами костра и запахом дымка 

Запомнится навек нам Судогда-река. 

  

Припев. 

  

Разъедемся потом, чтоб помнить - не 
забыть, 

Что дружба нам дана, чтобы счастливей 
быть. 

Что доброта сильна, надежна и крепка, 

Прозрачна и чиста, как Судогда-река. 

  

Припев.  

Рюкзак за плечами не очень тяжел в самом начале пути, 

И кажется мне, я б весь свет обошел, было б куда идти. 

  

Припев:  

Но, озеро Кщара, прости нам сомненья, 

Озеро Кщара, прости откровенья. 

Только вдали от дома поймем, 

Что мы хотим и как мы живем 

  

Хрустит под ногами искрящийся снег, и ветер за щеки дерет. 

С погодой везет, и счастливый билет теперь уже не подведет 

  

Припев. 

  

Зеркальною гладью встречаешь ты нас; а сосны стройней, чем всегда. 

И наша душа, как надежный компас, опять привела сюда. 

  

Припев. 

СУДОГДА-РЕКА 
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«Потом, как по мановению волшебной палочки, 
мы перенеслись в лето 1999 года. Камера запе-
чатлела тот же клязьминский берег, палатки, 
байдарки, звучат те же песни, что поем мы. 
Только на гитаре играет Евгений Анатольевич, 
а вокруг сидят совсем другие ребята. И грустно 
и очень трогательно»  

«Родничок», №5, 20.12.2012 



«В жизни нашего школьного объединения «Турист» было немало инте-
ресных и славных дней. Но среди этих дней я хочу выделить один, совер-
шенно особенный и непохожий на другие».  

Опять в поход идем с тобой, опять нам дома не сидится. 

Рюкзак огромный за спиной кошмаром долго будет сниться. 

  

 Припев: Холодною зимой и жарким-жарким летом, 

 Пахучею весной и осенью раздетой. 

  

Опять с ночевкою привал и хлопоты, чтоб жить, как дома 

Что будут трудности - ты знал, тебе ведь это так знакомо 

Нам ни на что не променять туристский трудный наш покой 

И наши песни и слова с их простотой и добротой 

  

Припев. 

  

Какое доброе тепло в палатке печка нам дает. 

А за стеной скрипит мороз. И в темном небе - звезд полет. 

Нам ни на что не променять туристский трудный наш покой 

И наши песни и слова с их простотой и добротой. 

  
Припев  

- Ну что, ребята, огонь не потух? 

- Нет, не потух! 

- Ну что, ребята, идём на ЛУХ? 

- Идём на ЛУХ! 

Там золотом пляжи под солнцем горят, 

И струи прохладою влажной манят, 

И голос гитары под небом чужим 

Станет родным. 

 - Ну что, ребята, огонь не потух? 

- Нет, не потух! 

- Ну что, ребята, идём на ЛУХ? 

- Идём на ЛУХ! 

Там наши байдарки, как стрелы пойдут. 

Из Мыта в Перово они попадут. 

И даже коряжника злые рога 

Для нас – ерунда.  

 

- Ну что, ребята, огонь не потух? 

- Нет, не потух! 

- Ну что, ребята, идём на ЛУХ? 

- Идём на ЛУХ! 

Там новых друзей  мы с тобою 
найдём, 

А может и лучшие песни споём. 

 - Ну что, ребята, огонь не по-
тух? 

- Нет, не потух! 

- Ну что, ребята, идём на ЛУХ? 

- Идём на ЛУХ! 

Так собирай же скорей рюкзаки, 

Лодки пакуй и продукты бери, 

И пока есть настроенье -  впе-
рёд! 

ЛУХ нас ждёт! 

ОПЯТЬ В ПОХОД ИДЕМ С ТОБОЙ 

ИДЕМ НА ЛУХ 
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Я вижу ваши лица в отблеске костра, 

А дальше тьма клубится, темна, темна. 

Мне хочется сказать вам о главном и простом, 

Чтоб счастье и любовь не покидали сердца дом. 

 

Я вас люблю. Важнее нету для меня, 

Чем вы, глазасто-шустрая семья. 

Я вас люблю, и расцветает всё во мне, 

Нет для меня людей прекрасней на Земле… 

Я ВАС ЛЮБЛЮ... 

«Родничок», №5, 20.12.2012 



НА БЕРЕГУ РЕКИ КЛЯЗЬМЫ 

Как часто со слезами на глазах 

Я вижу маленькую радость: 

Семь дней на Клязьме. 

Можно только «Ах» сказать. 

И на душе такая сладость. 

Я вспоминаю: маленьким ребенком 

Рыдала здесь когда-то я по дому. 

Как быстро пролетели годы детства. 

Теперь в душе все стало по-другому. 

Придя в «Турсляндию» в последний раз, 

Я этим летом ощутила страх потери. 

Палатка, Клязьма, ужасов тропа – 

Все это в прошлом? В это я не верю! 

Пусть слезы набегают на глаза, 

И пусть так быстро годы пробегают. 

В душе наш лагерь сохранится навсегда 

Я это точно, точно, точно знаю!  

 

Ларионова Екатерина,  

выпускница 2009 года 

Я сижу на берегу Клязьмы золотой, 

На простор широкий с радостью смотрю. 

А над водной гладью, где-то за рекой, 

Прячется палаток разноцветный рой. 

  

Ярко светит солнце, греет островок, 

Ветерок игриво шелестит в траве. 

Повидаешь это хоть один разок, 

Красоту такую не забыть тебе. 

  

Радостно на сердце, грусти места нет. 

Унесу из детства радость я собой. 

Нет на свете лучше наших милых мест, 

Клязьма – наше счастье, друг мой дорогой! 

 

Агеева Анастасия,  

выпускница 2009 года 

  

«Как много школьных поэтов воспевали «Турсляндию»  
в своих творениях!» 

«Турсляндия» в творчестве школьных поэтов. 

КАК ЧАСТО СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 
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«Дуэт гитаристов (директор школы Купцов В.В. и лидер ШДОО «Турист» Дени-
сов Андрей) исполнили песню «Турсляндская походная» на стихи учителя лите-

ратуры Поповой Н.Ю. и музыку группы «ЧиЖ». Успех был потрясающим!»  

Десять лет ты нас встречал объятьями 

На неделю нам давал приют. 

Мы с тобой как старые приятели, 

А приятели не подведут. 

 

Припев:  

Кто-то говорит: «Вам делать нечего» 

Только жизнь у каждого своя. 

Любим мы сидеть в объятьях вечера 

Над рекой- подоской хрусталя. 

 

Основной припев: 

Клязьминский берег: пляжи, обрывы. 

Кучи песчаные спят над рекой. 

Клязьминский берег эти картины 

Мы будем вечно помнить с тобой, 

  
 

Над золотистым клязьминским берегом 

Опять турсляндский флаг развевается. 

И нос байдарки уверенно 

Скользит по водному зеркалу. 

  

Опять дымок костра стремится ввысь, 

И слышится команда «Стройся!» 

Палатки, как цветные лоскутки, 

То тут, то там - везде рассыпались. 

  

И Дмитрию Олеговичу снова 

Кормить придется целую ораву. 

«Ну что ж, сварганим макароны». 

И громко крикнет: «Где дежурные?!» 

  

Опять буянит Ваня Бубенцов. 

И недоволен Димка Мельников. 

А значит, Юрию Андреевичу снова 

Не спать придется до рассвета. 

 Мозоли, кашель, насморк и гастрит 

Нам не страшны теперь нисколечко! 

К Артуру Викторычу смело обратись – 

Он хошь-не хошь поставит на ноги! 

  

С Сергеем Валентинычем опять 

Скучать не будешь - это точно! 

Смешной расскажет анекдот, 

Накормит разною вкуснятиной. 

  

 

И два директора опять 

Сидят на бревнышке бок о бок. 

И фантик до земли не долетит 

Под строгим взглядом глаз директор-

ских. 

  

А Ольга Павловна опять 

Печет блины на сковородочке. 

И Витя громко крикнет: «Во дела!» 

И вынет вилку из кармана. 

  

Неделя как секунда пролетит, 

Но будем помнить очень долго, 

Как были счастливы мы здесь. 

Да здравствует, да здравствует  

Турсляндия! 

 

Попова Наталья Юрьевна, 2010 г 

 

  

КЛЯЗЬМИНСКИЙ БЕРЕГ 

ТУРСЛЯНДСКАЯ ПОХОДНАЯ. 

Целый год живя воспоминаньями 

Ждали новой встречи мы с тобой, 

В жизни есть у каждого призвание 

Ты же призван быть самим собой. 

 

Припев: 

 

Пролетают годы как мгновения 

Мы не сможем их остановить. 

Но на этот берег без сомнения 

Будут наши внуки приходить. 

 

Припев.  

 

Мареев Дмитрий 

выпускник 1991 года. 
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«НОЧНОЙ КОСТЕР» 

Яркой искрой в ночи полыхает костер, 

И друзья здесь сидят тесным кругом. 

Тихим пологом ночь укрывает простор 

Льется тихая песнь над округой. 

  

Искры ярким столбом поднимаются ввысь 

И под берег летят с косогора. 

И веселое детство за искрами вслед 

Вдаль умчалось. Вернется нескоро. 

  

Я не буду жалеть. Не воротишь его. 

Подпою я друзьям потихоньку. 

И не скрою от них ничего, ничего 

Вы нужны мне мальчишки, девчонки. 

  

А потом, может быть, через 1000 лет. 

Будем мы вспоминать с тихой грустью. 

Как горел наш костер, и оставил свой след 

О наших душах, на Клязьме, под Устьем. 

  

Говорю я сегодня спасибо судьбе 

За костер этот ясный, нетленный. 

Пусть проходят года. Буду помнить всегда 

Круг друзей своих. Преданных. Верных. 

 

 

Евдокимычева Ольга Павловна 

2006 год 

 
 

  

Свою школу, «Турист» и «Турсляндию» 
вспоминаю светло и с тихой грустью. Все, 
что я получила там, очень пригодилось 
мне в дальнейшем (умение преодолевать 
трудности, работать для достижения 
цели, общаться с разными людьми, разум-
но отдыхать). Давно нет Евгения Ана-
тольевича, а то, чему он нас учил, не за-
бывается. 

АГЕЕВА АНАСТАСИЯ 

Воспоминания выпускников 

Евгений Анатольевич учил нас не только 
школьным предметам, но, самое главное, 
- он учил нас жизни, направляя каждого 
из нас в нужное русло. И за это мы все 
ему благодарны. Я думаю, что и в жизни-
то мы состоялись во многом благодаря 
ему. Здорово, что «Турист» и 
«Турсляндия» по-прежнему существуют. 
Ничего более значимого на Колокше нет. 

ОКУНЕВ ВАСИЛИЙ 

Когда я училась в школе, здесь все бур-
лило и кипело. Принимала активное 
участие в жизни ШДОО «Турист» и 
«Турсляндии», во всех их делах. Была 
участницей районных и областных 
туристических слетов, разных конкур-
сов и всегда чувствовала, что мы уме-
ем чуть-чуть больше, чем  наши свер-
стники. Это потом я поняла, что все 
это не случайно. Многие ценные каче-
ства были приобретены в результате 
деятельности нашего ШДОО. И здорово, что уйдя из 
школы, можно было, всегда сюда снова прийти. Навер-
ное, и учителем я стала не случайно. Теперь я – кура-
тор ШДОО «Турист». И в этом году была в 
«Турсляндии» уже в новом качестве – в качестве вос-
питателя. 
 

АРЕФЬЕВА ОЛЬГА (НЫНЕ УЧИТЕЛЬ УСТЬЕВСКОЙ ШКОЛЫ) 

Все лучшее, что во мне есть, я получи-
ла в своей школе. Особенно яркие вос-
поминания связаны с жизнью ШДОО 
«Турист»: КТД, турслеты, палаточ-
ный лагерь. Вроде бы, все это было иг-
рой, но в этой игре мы взрослели и 
становились людьми. До сих пор с ра-
достью встречаюсь с одноклассника-
ми и учителями. 
 

АРАЛКИНА ВЕРОНИКА 
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Когда я была маленькой, я не могла дождаться, когда нас возьмут в 
палаточный лагерь. В этот лагерь я влюбилась сразу. И каждое ле-
то проводила в нем. Это была настоящая детская республика, а Ев-
гений Анатольевич был ее вождем, точнее сказать, настоящим ре-
бячьим вожаком и кумиром. Мы были с ним в очень близких отноше-
ниях. Я могла рассказать ему о чем угодно, доверяла все свои тайны. 
Спасибо всем учителям, что «Турсляндия» продолжает жить. 
Однажды мне приснился такой сон. Я встретилась с Евгением Ана-
тольевичем в другом мире. Со всех ног я бросилась к нему. Он обнял 
меня, как это было не раз в реальной жизни. А я спросила его: 
«Евгений Анатольевич, как вам здесь живется?» А он сказал: «У ме-
ня, Лена, все хорошо. Пойдем я тебе кое-что покажу». Мы пришли 

на берег лесной реки, на берегу стояли палатки. А по реке в байдарках сновали мальчиш-
ки и девчонки. Это был палаточный лагерь, такой же как у нас. Только Евгений Ана-
тольевич занимался своим любимым делом с другими детьми. Я помню, как я обрадова-
лась за него. Сказала, что наш палаточный лагерь существует. Он очень обрадовался, 
и я проснулась, на моих глазах были слезы. На душе было и радостно, и печально. Радо-
стно, потому что «Турсляндия» продолжает жить. А грустно – потому что Евгений 
Анатольевич уже никогда в нее не вернется. Светлая ему память… 

 
ЛАРЮКОВА (НИКИФОРОВА) ЕЛЕНА 

Евгений Анатолье-
вич и палаточный 
лагерь для меня не 
разделимы. Этот 
удивительный чело-
век для меня навсе-
гда останется об-
разцом настоящего 
учителя. Сейчас, 
уже будучи взрос-
лой, часто вспоми-
наю те времена, ко-
гда мы были вместе. 
Он любил каждого 

своего ученика, и каждый из нас был уверен, 
что именно его он любил больше всех. Пом-
ню, как в летнем лагере он придумал мне 
шутливое туристическое прозвище 
«Оксаненок». И потом при встрече он все-
гда называл меня этим именем. Когда я вы-
шла замуж, я пришла к Евгению Анатолье-
вичу и Ольге Павловне, показать свои сва-
дебные фотографии. Мы сидели пили чай, 
разговаривали, шутили. И он мне сказал: 
«Какая ты красивая, Оксаненок, в свадеб-
ном платье». Без этих слов, без Евгения 
Анатольевича, без нашего палаточного ла-
геря моя жизнь была бы менее яркой. Здоро-
во, что в раннем детстве мы соприкосну-
лись с этим чудесным миром, о котором хо-
чется помнить всегда.  
 

АРИСТОВА (АЛЕШКИНА) ОКСАНА 
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Учитель, который не забывается.  

Есть на свете люди, повстречавшись с которыми однажды, не можешь забыть о них всю 

жизнь.  Мне повезло. В моей жизни  был такой человек. Это мой школьный учитель физкуль-

туры Евгений Анатольевич Евдокимычев. 

Евгений Анатольевич - любимый учитель многих колокшанских детей. Он работал в нашей 

школе  с 1977 по 2004 годы.  

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и Почетным знаком  «За заслуги в 

развитии детско-юношеского туризма». С детства увлекался спортом, но никогда не мечтал 

быть учителем. Хотел быть военным лётчиком. Но подвело зрение. И тогда он поступил в пед-

институт, где учатся на учителей физкультуры. Так, Евгений Анатольевич  стал учителем. 

Проводил  интересные весёлые уроки, вёл  спортивные секции по баскетболу, туризму, футбо-

лу. Зимой  с ребятами ходил в походы на лыжах или заливал каток, где потом играли в хоккей. 

Школьные туристы все выходные и каникулы проводили в велосипедных, лыжных, пеших 

походах. Потом появились первые байдарки, и  ребята со своим учителем ходили в походы по 

рекам Пекша, Колокша, Клязьма, Судогда, Серая, Нерль и другим. До сих пор выпускники с 

восхищением вспоминают 10-дневный поход по реке Лух (всего170 километров). 

А ещё Евгений Анатольевич  стал создателем нашего ШДОО «Турист». Я два года была его 

лидером и хорошо знаю про жизнь, дела и традиции нашего объединения. Евгений Анатолье-

вич написал гимн «Над речкой по имени Клязьма», который стал гимном всей школы. Его у 

нас знает каждый ученик и каждый учитель. Замечательные слова  прекрасно говорят о том,  к 

чему мы стремимся:  

Хотим,  чтоб хорошего было бы больше, 

Чтоб храбрость и честь всегда побеждали, 

Чтоб время счастливое длилось бы дольше, 

Чтоб грязи и лжи мы вовек  не видали. 

Поляна ракитами нежно укрыта 

Над речкой по имени Клязьма 

Где слово ЛЮБОВЬ не должно быть забыто, 

Где сердце друг другу открыто. 

 

На берегу Клязьмы Евгений Анатольевич придумал  устраивать  летом  палаточный лагерь. 

Этот лагерь стал настоящей детской республикой, которую мы с гордостью и любовью назы-

ваем «Турсляндия». Евгений Анатольевич прекрасно играл на гитаре и сам сочинял песни, 

которые пели и до сих пор поют у нас в школе. А ещё у него была удивительная способность 

находить общий язык со всеми ребятами, даже самыми заядлыми озорниками. Всегда находи-

лось  доброе слово для каждого из нас. С юмором, шуткой, весёлыми розыгрышами, через 

увлекательную игру он незаметно воспитывал  своих учеников, помогал им расти хорошими 

людьми. Он умел делать абсолютно всё, такой талантливый и способный был человек. Рядом с 

ним всегда было тепло и уютно. 

В 2012 году мы отмечали  20-летний юбилей «Турсляндии» и «Туриста». Было много гостей, 

воспоминаний и добрых слов о нашем любимом школьном учителе.  

К сожалению, Евгения Анатольевича уже 8 лет нет с нами. Он трагически погиб в автокатаст-

рофе в 2004 году. Но этот светлый человек остался в памяти и  сердцах тех, кто его знал.  В 

нашей школе учителя и ученики бережно хранят все традиции и продолжают дело Евгения 

Анатольевича. А его самого вспоминают только добрыми словами. Мои старший брат Саша и 

сестра Катя тоже были учениками Евгения Анатольевича и «турсляндцами», а Катя была ещё 

и лидером ШДОО «Турист». Она посвятила Евгению  Анатольевичу свои стихи, где есть заме-

чательные строчки «Спасибо Вам, Учитель, любимый и родной!!!» 

Это был поистине Учитель, которого забыть невозможно. 

Евгения Анатольевича мы не забыли и не забудем. В школьном коридоре висит Доска памяти 

с  такими словами: «Евгений Анатольевич Евдокимычев. Создатель ШДОО «Турист» и школь-

ной республики «Турсляндия». Любимый учитель многих поколений колокшанских учени-

ков». А  на памятнике, установленном на его могиле, написано: «Спасибо, что Ты был в нашей 

жизни». Я думаю, что память об этом учителе никогда не умрёт. 

Маршалова Алина, выпускница 2011 года. 

 

Над выпуском работали: 

 

Арефьев Андрей,  

Бобков Егор,  

Большакова Алена,  

Гольцова Варвара,  

Исакова Анастасия,  

Евдокимычева Ольга Павловна,  

Попова Наталья Юрьевна,  

Попов Артур Викторович., 

Купцов Владислав Владимирович 

 

Школьная газета «РОДНИЧОК» 
Литературная студия   

«Проба пера» 

ШДОО «Турист» 

МБОУ Устьевская ООШ 

Владимирская область,  

Собинский район,  

п. Колокша 

Тел./факс: (49242)  3-76-37 

Электронная почта: 

ustieschool@mail.ru «Турист» и «Турсляндия»  
продолжают жить! 
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