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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 

Проводящая организация:  ГБОУ СОШ № 840,  г. Москва, Кавказский б-р,  

д. 37, корп. 2, тел. (495) 352-54-81, http://schu840.mskobr.ru/ 

 

Район похода: Московская область, Сергиево-Посадский район. 

 

Вид 

туризма 

Степень 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовая 

часть 

пеший первая 41 км 3 дня 3 дня 22-24.08. 

2014 

Средняя скорость движения: 3,5 км/ч 

Нитка маршрута: пл. 76 км. – д. Дерюзино – д. Воронино – д. Взгляднево – р. 

Вондига – вдп. Гремячий – д. Воронино – оз. Торбеевское – п. НИИРП – г. Сергиев 

Посад 

 

Список группы 
№ Фамилия,  имя год 

рожд. 

Домашний 

адрес, телефон 

1.  Кулешова Наталья Александровна 2000 Севанская 21-1-24 

322-86-83 

2.  Шурыгина Олеся Алексеевна 2001 Севанская, 54-1-10 

89251587875 

3.  Поверенная Светлана Максимовна 2001 Кантемировская, 20-5-901 

89166784926 

4.  Поверенная Анастасия Максимовна 2000 Кантемировская, 20-5-901 

89166784926 

5.  Демидова Елизавета Игоревна 2000 Каспийская, 10-58 89652648735 

6.  Румянцев Андрей Геннадьевич 1999 Севанская, 9-3-109 89030183502 

7.  Яворский Денис Андреевич 2000 Севанская, 19-1-6 89653836750 

8.  Гусев Матвей Сергеевич 2000 Пролетарский пр., 26-1-51 

89851504616 

9.  Захаренко Евгений Леонидович 2000 Севанская, 19-2-5 89263861778 

10.  Стрелков Лев Александрович 1999 Липецкая 40-401 

84953293533 

 

В этом походе так же принимали участие наши учителя: 

Астанина Ирина Викторовна, Демидова Ирина Викторовна, Стрелкова Ольга 

Владимировна и родители: Демидов Игорь Владимирович 

Руководитель похода:  

Учитель истории ГБОУ СОШ № 840 Дронов Андрей Анатольевич 

Заместитель руководителя:  

Учитель русского языка ГБОУ СОШ № 840 Поверенная Виктория Валерьевна 

 

Информация о данном походе доступна на сайте объединения: www.дискотур.рф 

http://schu840.mskobr.ru/
http://www.дискотур.рф/
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2. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ПОХОДА 

 

Поход был организован в Сергиево-

Посадском районе Московской области, 

который является административно-

территориальной единицей и 

муниципальным образованием в 

Московской области. Муниципальный район 

расположен в 70 км от столицы России и 

занимает выгодное географическое 

положение на северо-востоке Подмосковья. 

Район граничит с Пушкинским, 

Дмитровским и Талдомским районами и 

городским округом Красноармейск 

Московской области, а также с Тверской, 

Ярославской и Владимирской областями. 
 

Административным центром Сергиево-Посадского муниципального района 

является город Сергиев Посад. 

По совокупности занимаемой территории, размещенных на ней 

производственных площадей, концентрации научных и промышленных объектов, 

памятников истории и культуры местного, регионального, федерального и 

международного значения, численности постоянного и временно проживающего на 

территории населения Сергиево-Посадский муниципальный район является одним 

из самых крупных и сложных муниципальных районов не только в Московской 

области, но и в России в целом. 

Через всю территорию Сергиево-Посадского района с юга на северо-запад 

проходит федеральная автомобильная дорога «Холмогоры» (М8), входящая в 

международные транспортные коридоры и соединяющая территорию района с 

городами Москвой, Ярославлем, Вологдой, Архангельском и Северодвинском. С 

запада на восток через территорию района проходит Московское Большое кольцо 

(А-108).  

Междугородное пассажирское железнодорожное сообщение осуществляется 

через железнодорожные вокзалы г. Сергиев Посад и Хотьково, а также через 

вокзалы г. Москвы и железнодорожный вокзал г. Александров Владимирской 

области.  

Сергиев Посад справедливо называют духовной столицей России. Троице – 

Сергиеву Лавру, настоятелем которой является Патриарх Московский и всея Руси, 

посещают многочисленные паломники, туристы. В настоящее время Троице – 

Сергиева Лавра – это действующий мужской монастырь, на территории которого 

также размещаются Московская Духовная академия, семинария и иконописная и 

регентская школы. Много в районе и других достопримечательностей, действующих 

монастырей, древнее село Радонеж, источник Преподобного Сергия Радонежского, 

к которому мы и отправились в этом походе и посвятили его 700-летию со дня 

рождения Сергия Радонежского. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА 

 

Подготовка к походу проходила быстро, так как участники похода 

занимались в краеведческом кружке, были знакомы с организацией такого 

мероприятия. 

Многие участники прошли походы первой степени сложности в мае 2014 г., а 

также были на многодневной экскурсии в Карелии в Национальном Парке 

Паанаярви, где также отрабатывали туристские навыки. 

Среди туристов были дети, участвовавшие в походах выходного дня с 

родителями (Стрелков Лев, Демидова Елизавета) и знакомые с условиями 

пребывания в полевых условиях.  

В данном походе участвовали наши учителя: Ирина Викторовна 

Астанина, Ирина Викторовна Демидова с мужем.  

Ребята, уже бывавшие в походах приняли активное участие по его подготовке: 

делали раскладку продуктов, распределяли снаряжение. 

Таким образом, группа учащихся была достаточно хорошо подготовлена к 

путешествию. Учителя, которые присоединились к походу, уже неоднократно 

бывали в походах выходного дня и имели опыт проживания в полевых условиях.  

Поход был оформлен в соответствии со всеми требованиями по организации 

туристских мероприятий с учащимися: издан приказ по школе, утвержден 

маршрутный лист, проведен инструктаж по технике безопасности. О мероприятии в 

установленном порядке было проинформировано Окружное управление 

образования. 

Цель похода: пройти интересный и живописный маршрут по Сергиево-

Посадскому району с посещением комплекса Гремячий ключ на реке Вондига. 

Руководителем похода были соблюдены необходимые меры безопасности:  

 укомплектована аптечка со всеми необходимыми для туристского похода 

медикаментами,  

 записаны телефоны спасательных служб и медицинских учреждений района 

путешествия,  

 продуманы запасные выходы с маршрута в случае чрезвычайной ситуации, 

график движения.  

 Имеется туристский навигатор, компасы, спутниковые карты. 

Совместно с туристами-учащимися руководителями похода были 

распределены обязанности, составлено меню питания, распределено общественное 

снаряжение с учетом физических и морально-волевых качеств участников.  

Транспорт: электропоезда с Ярославского вокзала на Александров. Дальние 

электрички ходят не часто. Необходимо точно планировать время выхода. Проезд 

обратно от ст. Сергиев Посад осуществляется быстрее. Электричек много, в том 

числе с начальной станцией в Сергиевом Посаде. 

Аварийные выходы с маршрута: в первый день из любой точки маршрута по 

кратчайшему пути к ст. 76 км или Сергиев Посад, или от Торбеевского озера и далее 

по маршруту в западном и северо-западном направлениях к Ярославскому шоссе.  
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4. ДНЕВНИК И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ  22 августа 2014 г. 

Нитка маршрута: пл. 76 км. – д. Дерюзино – д. Воронино – д. Взгляднево – р. 

Вондига – вдп. Гремячий 

Метеоусловия: облачно, временами небольшой дождь, температура около 25°С 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы приехали на платформу 76 километр. Время было 12:50. Мы направились 

в путь. Пройдя около 100 метров от платформы на СВ, свернули в дачный поселок. 

Далее шли через поселок и все время по просеке с ЛЭП в ЮВ направлении. Дорога 

была разной: то бетонные плиты были у нас под ногами, то щебѐнка, то 

проселочные тропы. По пути мы видели коров, которые паслись на лугу. Через этот 

луг прошли дальше в В направлении мимо поселка Березинки. Через луга, вдоль 

леса вышли к Ярославскому шоссе. Дойдя до Ярославки, прошли вдоль шоссе на 

ССВ до небольшой часовни. Там есть переход через шоссе (зебра). Перейдя шоссе, 

пошли в ЮВ направлении, вышли снова на просеку с ЛЭП, (слева внизу виднелось 
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Торбеевское озеро), и далее шли по ней, никуда не сворачивая. Не доходя до д. 

Воронино, повернули на Юг и шли по лесной дороге к широкому полю.  

    
Через поле ведет заметная тропа, которая выходит к окраине д. Воронино. От 

деревни вышли на грунтовую разъезженную дорогу, повернули направо и по 

извилистой дороге пошли в Ю направлении. Дорога через д. Взгляднево приводит 

непосредственно к комплексу водопада Гремячий. От Взгляднего с высокого холма 

видна церковь Преподобного Сергия Радонежского. 

    
На водопаде Гремячий сделали большой привал. Умылись холодной водой из 

источника, набрали воды с собой в бутылочки, купили сувениры. Самый смелый, а 

им оказался дядя Игорь (папа Лизы Демидовой) искупался в купели. Ребята изучили 

комплекс с точки зрения краеведческой составляющей, прочитали все 

информационные таблички, все записали в путевой блокнот.  

    
В это время Андрей Анатольевич и Наташа провели разведку близлежащих 

мест на предмет организации бивака. Хорошее место в непосредственной близости 
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от водопада (туда ведет тропинка от купелей) было занято другими туристами. 

Пришлось обойти церковь с Севера и встать на противоположном берегу Вондиги.  

Место оказалось очень симпатичным: были дрова, чистый ручей и 

возможность немного прибраться в лесу после ненастоящих туристов. 

Лесоразработки проходили весело: команда Андрей и Света соревновалась в 

скорости распиливания сухих ѐлок с командой Лев и Настя. Победила дружба. 

Матвей вытащил большую сухую ѐлку из леса один!  

    
На ужин ели суп с грибами, гречку с тушенкой, чай черный и зеленый со 

свежими травами и пряники. Песни начались не после ужина, а уже в процессе его 

приготовления. А первый вопрос, можно ли взять гитару, был задан Андреем ровно 

в ту секунду, когда мы сняли рюкзаки! В этот вечер, незаметно перешедший в ночь, 

мы послушали и попели новые и уже наши (с Паанаярви) песни, которые выучили 

Андрей, Женя, Матвей и Настя. Состоялась премьера нового хита про дурачка. 

Дениска заснул у костра. 

Пройденный путь – 17,5 км. 

Время в пути (без учета привалов) – 5 часов 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ  23 августа 2014 г. 

Нитка маршрута: вдп. Гремячий – д. Воронино – д. Дерюзино – оз. Торбеевское 

Метеоусловия: утром ясно, днем переменная облачность, температура около 23°, без 

осадков 

 
И вот первая ходка второго дня. День нас обрадовал, стояла ясная погода, 

солнце пекло. Сначала мы дошли до Гремячего, снова набрали воды, умылись, 

сделали общие фотографии с нашим зеленым флагом, который после лагеря в 

Паанаярви, сопровождает нас в походах.  

    
Шли по тропе на Север, нас окружало большое поле, вдалеке  виднелся лес. 

Здесь мы решили сократить путь и выйти к нашей вчерашней просеке через лес. В 

качестве тренировки в ориентировании карту и компас дали Гусеву Матвею, он и 

повел группу. Лес оказался труднопроходимым, очень заросший кустарником. 

Пробираться было тяжело. В итоге путь мы никак не сократили (если не удлинили), 

зато потренировались в ориентировании. Ребята поняли, что это не простое и очень 

нужное в походе умение.  

Погода была солнечная, дороги красивые. На фоне густой зелени и уже 

желтых листьев сверкала яркая калина. Повсюду встречался кипрей, цветущий и 

уже осенний. 
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Далее мы шли в СЗ направлении по той же просеке с ЛЭП, что и вчера до 

Торбеевского озера. Не доходя д. Дерюзино увидели трассу, на которой 

тренировались мотоциклисты.  

Вскоре дошли до Торбеевского озера, на берегах которого оказалось очень 

много отдыхающих. Берега замусорены. Вставать на берегу бессмысленно, да и не 

безопасно. Проведя разведку, удалились в лесную чащу, подальше от берега, 

подумав, что лучше сходим подальше за водой, чем будем отдыхать рядом с 

шумными и непонятными компаниями. Слишком много у водоѐмов ненастоящих 

туристов. Остановившись в лесу и занялись организацией бивака. Матвей срубил 

огромную сухую ель. Наташа пилила и рубила часа полтора без остановки. Олеся 

распоряжалась на кухне. 

    
На ужин наслаждались борщом с грибами, моей любимой картошкой с 

тушенкой, чаем с яблоками и овсяным печеньем. Сегодня культурная программа 

получилась такая: песни, философские дискуссии, рассказы из школьной жизни. 

Отряд отважных туристов (Андрей Анатольевич, Андрей, Матвей, Олеся и Настя) 

пошли по темному-темному лесу к озеру за водой, чтобы напоить всех участников 

посиделок дополнительным чаем. Денис уже часа четыре как спал, и ему снилось, 

что он собачка. 

 

Пройденный путь – 11,7 км.  

Время в пути – 3 часа 50 минут 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ  24 августа 2014 г. 

Нитка маршрута: оз. Торбеевское - п. НИИРП – г. Сергиев Посад 

Метеоусловия: ясно, небольшая облачность, ветер слабый, темп. около 23-24°С 

 

 
 

В последний день утром дежурные действовали более организованно. Вышли 

в половине одиннадцатого. Остатки костра тщательно закопали.  

Погода была жаркая, но шли бодренько за приятными разговорами о внешней 

и внутренней политике России и других государств. 

Путь лежал  от Торбеевского озера в С и СЗ направлении к Ярославскому 

шоссе, которое мы перешли по тому же переходу, что и в первый день. От шоссе 

взяли путь на ЮЗ к поселку НИИРП. Вышли на проселочную дорогу и шли по ней в 

том же ЮЗ направлении до Сергиева Посада. Через город дошли до ж/д путей 

(направление на Запад). Перейдя пути, пошли по тропе вдоль железной дороги на 

ЮЮЗ. С тропы открывается прекрасный вид на Троице-Сергиеву лавру. Здесь мы 

сделали общую фотографию. До станции шли бодро, хоть уже и немного устали. 

     
На станции Женя поймал розовый шарик и более с ним не расставался. В 

электричке пели песни. Пассажиры нам подпевали! Домой приехали часов в шесть. 

Где-то в половине седьмого Настя спросила: «Когда мы пойдем в следующий 

поход?» 

 

Пройденный путь – 11,8 км.  

Время в пути – 3 часа 45 минут 
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5. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Поход прошел практически полностью по запланированному маршруту с 

небольшими несущественными отклонениями, в связи с учетом местности и 

ландшафта. 

Все юные туристы были достаточно хорошо подготовлены к походу. 

Дисциплина в походе была на высоком уровне. Все туристы строго выполняли 

требования руководителей, показали свою самостоятельность, умение 

взаимодействовать, обустраивать бивак, готовить пищу. Маршрут временами был 

тяжеловат для учителей, присоединившихся к данному походу. В связи с этим, 

выбирались оптимальные варианты прохождения, обхода небольших препятствий, 

темп и режим движения. Юные туристы уважительно относились к старшим 

участникам похода, помогали им на маршруте. 

Цель похода была достигнута. Мы познакомились с интереснейшим местом: 

источником Преподобного Сергия Радонежского, увидели прекрасную Троице-

Сергиеву лавру. Особенностью данного похода стало и экологическое воспитание 

ребят. Увы, берега подмосковных водоемов все больше напоминают большую 

помойку, а по правилам ДИСКОТУРа – места наших стоянок становятся лучше и 

чище, чем были до нас. Надеемся, что наши туристы никогда не позволят себе и 

своим товарищам устроить свалку в лесу при любом виде отдыха. 

Поход может быть рекомендован школьным туристским группам в качестве 

похода выходного дня.  

 
 

Информация о данном походе доступна на сайте объединения: 

www.дискотур.рф 

http://www.дискотур.рф/

