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Поход по Нерли

В конце мая 13 юных осводовцев Купанской средней школы под руководством двух препо-
давателей совершили шестидневный поход по водным путям родного края. Толчком к этому
послужила статья организатора и первого директора Переславского музея М. И. Смирнова
«По забытым путям Залесья». В ней автор дал живое описание поездки переславских краеведов
полвека назад на лодках по озеру Плещееву, реке Вёксе, озеру Сомино, реке Нерли-Волжской.
Описание природы, забытых ныне промыслов, рельефа местности, больших валунов, встре-
чающихся по берегам и в русле Нерли, — всё это заинтересовало школьников. Ещё зимой
был составлен маршрут: река Вёкса—озеро Сомино—река Нерль до слияния с рекой Кубрёй.
Большую помощь в организации похода оказал директор школы Г. А. Адушев, снабдивший
лодками, спасательными средствами, палатками.

Юные осводовцы из 4—7 классов А. Евдокимов, А. Илюхин, С. Кручинин, С. Махров,
С. Мокеев, Н. Павлова, Ю. Серяков, Е. Скворцова, А. Соколов, Л. Тузов, С. Чернышева,
А. Шустрое, О. Якушина и их учителя Л. Ф. Кузнецова и С. Н. Скворцов составили дружный
коллектив, который, несмотря на неблагоприятные погодные условия, побывал в новых, дотоле
неизвестных им местах. Сделаны интересные наблюдения над фауной и флорой края. Описание
похода, снимки, сделанные С. Н. Скворцовым, рассказы участников будут интересны для всей
школы после летних каникул. Длительное пребывание под открытым небом, 80 километров
водного пути, пройденного на вёслах, закалили ребят.

А ведь иногда приходится слышать от некоторых председателей школьных организаций
ОСВОДа, что нечем занять ребят. Ответом может служить творческая работа секции юных
осводовцев из Купани.1 Здесь они не скучают. Осенью и зимой, кроме спортивных игр на льду,
лыжных походов, ребята дежурят на водоёмах. За три года трое учащихся награждены медалями
«За спасение утопающих». Школьники строят модели судов, выпускают стенгазету, учатся
плавать.

Секрет в живой работе с учащимися партийной, комсомольской организаций школы, всего
педагогического коллектива, старшей пионервожатой и председателя первичной организации
ОСВОДа Л. Ф. Кузнецовой.

В этом же направлении строили работу в городских средних школах №1, №7, №9,
начальных №5 и №6, Больше-Брембольской восьмилетней и некоторых других. Так что у нас
есть у кого поучиться, как занять юных осводовцев.

*Соболев, П. В. Поход по Нерли / П. В. Соболев // Коммунар. — 1975. — 2 июля. — С. 4.

1Из села Купанское на реке Вёксе. А в селе Купань реки нет. — Ред.
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