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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, Ступинский район.
Вид
Степень
Протяженность Продолжительность
Сроки
туризма
сложности
активной части общая
проведения
ходовая
похода
похода
часть
пеший
ПВД
30 км
2 дня
2 дня
27.09-28.09
Средняя скорость движения: 3-4км/ч
Нитка маршрута:
пл. Привалово (Павелецкое направление) – с. Константиновское – д. Кишкино
– р. Коновка – д. Кишкино – с. Константиновское – ст. Привалово
СПИСОК ГРУППЫ
№
Фамилия, имя
год
Домашний
рожд.
адрес, телефон
1. Кулешова Наталья
2000 Севанская 21-1-24, 322-50-19
Александровна
2. Соболев Ярослав
Кавказкий б-р 37-98 8-905-728-71-84
2000
Андреевич
3. Скрипкин Андрей
Севанская, 23-73, 325-05-56
2000
Максимович
4. Шурыгина Олеся
Севанская, 54-1-10, 89251587875
2000
Алексеевна
5. Гусев Матвей
Пролетарский пр., 26-1-51, 89851504616
2000
Сергеевич
6. Тимофеев Семѐн
Севанская 48-1-24, 322-41-74
2000
Евгеньевич
7. Яворский Денис
2000 Севанская, 19-1-6, 89653836750
Андреевич
8. Поверенная Светлана
2001 Кантемировская, 20-5-907, 8-499-323-66-50
Максимовна
9. Мухин Алексей
2000 Кавказский б-р, 44-1-42, 325-73-76
Александрович
10. Румянцев Андрей
1999 Севанская, 9-3-109, 89030183502
Геннадьевич
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
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2. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПОХОДА
Ступинский
район
—
муниципальное образование на юге
Московской
области
России.
Административный центр — город
Ступино.
Район граничит с Серпуховским
муниципальным районом, Чеховским,
Домодедовским,
Раменским,
Воскресенским, Коломенским, Озѐрским
и Каширским районами Московской
области.
Основные реки — Ока, Каширка,
Лопасня, Городенка, Северка.
В черте района проходит железнодорожная магистраль Павелецкого
направления Московской железной дороги. Станции и платформы (в порядке по
направлению от Москвы): Вельяминово, Привалово, Михнево, Шугарово, платф. 85
км, Жилѐво, Ситенка, Ступино, Акри, Белопесоцкий. Также по району проходит
Большое кольцо Московской железной дороги, пересекая Павелецкое направление
на станциях Михнево и Жилѐво. На кольце дополнительно находятся 12
станций/платформ.
Среди достопримечательностей района, в основном, церкви, храмы и
монастыри: Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, Церковь Тихвинской иконы
Божией Матери в Среднем, Покровско-Ильинская церковь в Воскресенках, Церковь
Казанской иконы Божией Матери в Суково, Усадьба и Церковь Успения Пресвятой
Богородицы в Алѐшково, Церковь Покрова Божией Матери в Мышенском, Церковь
Тихвинской иконы Божией Матери в Авдотьино, Церковь Преображения Господня
в Верзилово (не закрывалась во времена СССР), Церковь Воскресения Христова в
Городне (1-й пол. XVI в., колокольня построена в 1896 г. И. Д. Боголеповым),
Церковь Иоанна Предтечи в Ивановском, Знаменская Церковь иконы Божией
Матери в Старой Кашире, Церковь Рождества Христова в Каменище, Церковь
Казанской иконы Божией Матери в Киясово, Церковь Святой Троицы в Лужниках,
Церковь Успения Божией Матери в Малино, Церковь Воздвижения Креста
Господня в Марьинке, Церковь Рождества Божией Матери в Мещерино, Церковь
Преображения Господня в Михнево, Церковь Михаила Архангела в Починках,
Церковь Рождества Божией Матери в Хатуни, Церковь Троицы Живоначальной в
Щапово (1775; колокольня 1900, архитектор Н. Д. Струков).
Также в районе деревень Кишкино и Кошелевка нахождятся большие поля для
выращивания рулонного газона. Весьма интересный и живописный ландшафт.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА
Подготовка к походу была сначала ориентирована на окружной слет Осенние
совы, но в связи с тем, что он был перенесен на следующие выходные, и многие
участники уже спланировали свои дела, было решено провести свой учебнотренировочный поход «Кроссовок в кепке».
Многие участники прошли походы первой степени сложности в мае и августе
2014 г., а также были на многодневной экскурсии в Карелии в Национальном Парке
Паанаярви, где также отрабатывали туристские навыки.
В данном месте не раз бывали руководители похода в семейных походах и
были хорошо знакомы с маршрутом, ландшафтом и возможными сложностями
маршрута. Это позволило, в том числе, заранее спланировать и организовать для
учащихся соревнование-игру по ориентированию.
Ребята, уже бывавшие в походах приняли активное участие по его подготовке:
делали раскладку продуктов, распределяли снаряжение. Руководителем походы
были придуманы различные испытания для отработки туристских навыков,
разработана программа слета-похода.
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 учебно-тренировочный маршрут с преодолением
несложных естественных препятствий и отработать некоторые туристские навыки, а
также развивать ловкость, находчивость, координацию движений.
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.
К снаряжению добавилась 10 мм веревка для тренировок и ингредиенты для
праздничного походного пирога (в честь первого слета, который мы придумали
сами для себя).
Транспорт: электропоезда с Павелецкого вокзала на Михнево. Электрички
ходят достаточно часто. Жителям ЮАО г. Москвы удобно добираться с платформ
Бирюлево Товарная и Бирюлево Пассажирская. Время в пути около 1 часа.
Аварийные выходы с маршрута: по кратчайшему пути на Запад к ст. Привалово
или до шоссе и на автобусе до ст. Михнево. Через д. Кошелевка на Юг до окружной
ж/д, ст. Малино.
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ПЕРВЫЙ ОСЕННИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
ТУРИСТОВ ДИСКОТУРа

«КРОССОВОК В КЕПКЕ»
27-28.09.2014 г.
Место проведения:
ст. Привалово, д. Кошелевка, р. Коновка
№ Время
1-й день, 27.09
1 8.37
2 9.30
3 9.40
4

12.30-13.30

5

14.00

6

14.30-16.00

7

16.00-17.00

8

17.00

9

17.30-19.00

10 17.30-19.00
11 19.00
12 20.00-23.00
2-й день, 28.09
1 9.00
2 10.00-12.00
3

11.30-13.00

4

12.30

5
6

13.00
14.00
18.25 или 18.41
или 19.40
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ПЛАН СЛЕТА
Мероприятие
Посадка в электричку на ст. Бирюлево товарная
Прибытие на ст. Привалово
Выход на маршрут
ЭТАПЫ: «ПЕРЕПРАВА», «СПУСК», «ПОДЪЕМ»
(по ходу маршрута, со всем снаряжением)
Перекус на маршруте
ЭТАП «ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ЗАДАННОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
Оборудование бивака
Подготовка соревнований, станций
ОКТКРЫТИЕ СЛЕТА.
Поднятие флага и исполнение гимна
Приготовление обеда
ЭТАПЫ: «ТОПОЗНАКИ», «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ»,
«ЛАБИРИНТ», «БАБОЧКА»
УЖИН
Отдых. КОНЦЕРТ
Творческие номера команд
Песни у костра
ЗАВТРАК
ЭТАПЫ: «ФРИРОУП», «КРАЕВЕДЕНИЕ»
Приготовление обеда
Снятие бивака
ЗАКРЫТИЕ СЛЕТА
Подведение итогов
ОБЕД
Выход на маршрут (по тому же маршруту обратно)
Электричка от ст. Привалово
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4. ДНЕВНИК И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
КАРТА ПОХОДА

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 27 сентября 2014 г.
Нитка маршрута: пл. Привалово (Павелецкое направление) – с. Константиновское –
д. Кишкино – р. Коновка
Метеоусловия: облачно с прояснениями, к вечеру ясно, без осадков, температура
около 16-18°С
Мы вышли от станции Привалово и отправились в путь в Юго-Восточном
направлении через большое заросшее поле по дороге, выложенной бетонными
плитами. Далее, повернув направо, прошли около 200 м вдоль шоссе до автобусной
остановки и села Константиновское. Повернули налево и пошли по проселочной
дороге на ЮВ. Мы прошли мимо коттеджного поселка «Олимп». Дорога далее
поворачивает на ССВ и приводит к СНТ «Гея» и деревне Кишкино.

7

В Кишкино мы увидели старую церковь, которую местные жители постепенно
восстанавливают.

Далее наш путь лежал снова на ЮВ и после выхода из деревни Кишкино через лес.
Погода была неплохая, иногда светило солнце, сменяющееся затем тучами. Дорога
через лес грязная, развитая квадроциклами, но всегда есть варианты обхода по лесу.
По пути мы нашли несколько грибов, которые использовали на ужин.
После леса вышли к СНТ «Русь» и повернули налево. Перед нами с ЮВ
распаханные поля, а с СЗ лес. Поскольку поле было рыхлым, нам тяжело было идти,
поэтому пришлось сместиться в лесок, пролегающий вдоль поля.

В той области, где мы шли, было несколько полей, последующие были более
удобными для ходьбы. Как нам стало понятно, их используют для выращивания
газонов на продажу.
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Самым интересным объектом на всей местности было дерево. Оно стояло посреди
одного из полей, совсем голое, без листьев. Его еще не срубили почему-то, и в него
не ударила молния, поэтому можно считать его опознавательным знаком.

Мы шли, придерживаясь направления на СВ, проходя все новые поля и перелески.
Далее пошло вспаханное поле с перелеском, куда мы и отправились. Там началась
наша учебно-тренировочная программа: мы тренировались переправляться через
овраг с помощью веревки. Мы имитировали переправу через реку, используя овраг.

В том же овраге мы тренировали подъѐм по склону и спуск с помощью верѐвки.

После этого был перекус: бутерброд с колбасой и сухофрукты. Мы немного
отдохнули. До места бивака оставалось не более 2 км. Их нужно было преодолеть в
виде игры на ориентирование по командам.
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Разбившись на команды, мы получили задание. Нам нужно было по карте найти
несколько контрольных точек в предложенном порядке, описать их, не заблудиться
и дойти до места стоянки. В это время погода разгулялась, выглянуло солнце,
потеплело.

Самой первой на место лагеря пришла команда под руководством Андрея
Скрипкина. Позже подошла команда Олеси, которая немного прошла нужное место,
неправильно определив ориентир.
Место было самым лучшим, потому что рядом с нами находился еловый лес, где
было много сухих деревьев, которые мы использовали для костра. Когда дров стало
достаточно, началось разжигание костра, которое прошло успешно, мальчики
устанавливали палатки. После этого мы сходили за водой и приступили к готовке
ужина. Еда выдалась превосходная, все съелось очень быстро. В это же время
началось музыкальное мероприятие, в котором принимали участие те, кто умел
играть на гитаре и те, кто умел петь. Мы пели песни и рассказывали друг другу о
впечатлениях. Поздно вечером в честь нашего первого такого рода слета Андреем
Анатольевичем был сделан походный пирог из сгущенки с печеньем и кое-чем еще
(рецепт держим в тайне).
Пройденный путь – 15 км.

10

ДЕНЬ ВТОРОЙ 28 сентября 2014 г.
Нитка маршрута: р. Коновка – д. Кишкино – с. Константиновское – ст. Привалово
Метеоусловия: облачно с прояснениями, во второй половине дня ясно, без осадков,
температура около 16-17°С
На следующий день многие встали рано, хотя не все. Разожгли костер, доели
остатки ужина и пошли мыть каны. Вскоре начали подтягиваться и другие
участники похода. Мы начали готовить завтрак и вдруг услышали звуки гитары.
Оказалось, что это Андрей Румянцев, не вылезая из палатки, начал играть.

После прекрасного завтрака нам предстояла еще одна подготовка к слетам и
походам. У нас прошли игровые этапы: Первая помощь, Транспортировка
пострадавшего, Паутинка, Фрироуп и Топознаки. Мы оказывали первую помощь,
переносили пострадавших, угадывали знаки топографической и спортивной карты, а
потом пошли учиться переправляться по веревкам. Очень интересными были
задания. Все постарались выполнить их безукоризненно. И это получилось.
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Выполнив задания, мы пошли к костру и начали готовить обед. Во время этого мы
постепенно собирали рюкзаки, палатки.
Погода была лучше, чем в предыдущий день. Солнце светило постоянно, но дул
прохладный ветер. Маршрут был такой же, поэтому идти было легче. Добрались до
станции вечером, когда смеркалось.

По пути на одном из привалов сделали перекус. Домой вернулись около десяти
вечера. У всех осталось приятное впечатление от похода.
Пройденный путь – 15 км.
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5. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Поход прошел 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, выполнять различные
туристские задания.
Цель похода была достигнута. Мы отработали некоторые туристские умения:
ориентирование, переправа по бревну, спуск и подъем спортивным способом,
провели игры на ловкость, оказание первой помощи.
Поход может быть рекомендован школьным туристским группам в качестве
похода выходного дня. Места очень красивые. Единственный недостаток:
неудобный и далекий подход к воде.

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