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По юго-западному берегу озера
(Из отчёта о туристическом походе 16—17 июня 1954 года)

Экскурсии и походы, являясь любимым видом отдыха школьников, имеют огромное по
знавательное знамение. Путешествуя по родному краю, учащиеся глубоко познают нашу
великую Родину, её красоту, наглядно знакомятся с природой и историей края, связывая знания,
полученные в школе, с жизнью. Кроме того, экскурсии воспитывают у учащихся смелость, вы
носливость, коллективизм, закаляют здоровье и содействуют физическому развитию, развивают
любознательность, инициативу и самодеятельность.

Преследуя эти цели, 9 человек учащихся 6-х классов 1-й семилетней школы под моим
руководством совершили поход по юго-западному берегу Плещеева озера. Первоначальный план
трёхдневного похода вокруг озера пришлось изменить и сократить из-за дождливой погоды.

Поход был проведён 16 и 17 июня с ночёвкой на берегу озера по маршруту Переславль—юго
западный берег озера до реки Сиваныч.

И в пути, и на привалах темой бесед с учащимися была характеристика берега озера
(географический обзор), исторические памятники по юго-западному берегу. Поскольку весь
поход содержался пешком (вдоль узкоколейной железной дороги), учащиеся имели возможность
наглядно познакомиться с геоморфологией берегов и растительностью.

Широкая золотистая равнина, в которой лежит Переславль, уходящая до села Красного,
суживается по направлению к озеру. Западнее города, по направлению к Веськову, тянется
сырой луг, переходящий в болотистое побережье. Местами, например, у Веськова, — кочко
ватое осоковое болото. Луга южного берега тянутся до Еглевки. Против Ботика целая зона
кочкарников отделяет болото от ровного луга. У Еглевки и за ней — сплошная заболоченная
заросль ольховых и ивовых кустов. Перед речкой Куротней сухой кочкарник «Скрипи-Косьё».
На широкой равнине против села Соломидина — и болота, и луга, и кустарники. За Курот
ней леса и сфагновые болота. Лес смешанный тянется до Вёксы, местами, ближе к озеру,
кустарники. Коренной (высокий) берег озера можно было проследить, начиная от Соломидина
(в двух километрах от озера); ближе всего к озеру этот коренной берег подходит у Гремяча
(в 200 метрах от воды), а ближе к городу он снова отдаляется от берега в сторону бывшего
Горицкого и Даниловского монастырей. Обращено внимание на прозрачность грунтовых вод
у Гремяча и тёмно-красную воду речки Сиваныч, вытекающей из торфяных недр Блудова
болота. В изучении рельефа береговой равнины также обращено внимание на песчаные валы,
идущие от Куротни к Усолью, как следы древнего уровня обширного переславского водоёма.

Как об исторических памятниках на пути маршрута было рассказано: 1) о всхолмлённой
луговине между бывшей Смоленской церковью и Подгорной слободой (по направлению к музею),
где в XVII веке пролегала «Песошная десятня», 2) о Ботике — месте рождения русского флота.
Указаны места «Делового» и «Потешного» двора, пристани, Немецкой слободы (гора Мемека)
и горы Гремяч, где хранятся остатки Петровской флотилии.

Несмотря на то, что все учащиеся отправились в такое путешествие впервые, и им пришлось
встретиться со всякими трудностями — и палящий зной, и гроза, и заболоченные луговины,
и бессонная ночь в шалаше у костра на берегу озера — вместе с этим новизна впечатлений,
активная любознательность, вызванная новыми местами, оживлённые беседы, купанье, игры —
всё это ещё больше сплотило наш небольшой коллектив и сделало наш поход интересным,
увлекательным и полезным.
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