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Вокруг озера Плещеева
Красивы и богаты окрестности Переславля, особенно его приозёрная часть. Чудная природа, разнообразие животного мира, леса, громадный водоём влекут к себе и отдыхающих,
и охотников, и туристов.
Однажды пионеры Штатнов, Седов и Кудинов, гуляя и купаясь вместе с другими пионерами
в озере, предложили своему вожатому Васе Сафронову пройти вокруг озера, ознакомиться
с природой, собрать коллекцию животных и насекомых.
О предложении ребят Вася сообщил в райком комсомола. Там ему поручили организовать
этот поход.
20 июля в 5 часов вечера из средней школы, рационально нагрузив себя продуктами питания
и палаткой, десять пионеров тронулись в путь. Не забыли они захватить с собой компас
и пионерский горн.
У Кухмаря был сделан первый привал. Разбив палатку, ребята развели костёр и плотно
покушав, легли спать. Для охраны «лагеря» оставили 3 дежурных с их спутником собакой
«Цыган».
Наутро пионеры поймали первую птицу. В дальнейшем пути этого дня они ловили бабочек,
собирали интересные ракушки.
Под вечер юные туристы наткнулись на кем-то оставленный шалаш. Решили здесь переночевать.
На костре готовился ужин. Яркое пламя озаряло рассевшихся вокруг костра пионеров.
Вдруг они услышали восклики Саши Кудинова: «Ёж! Ёж!» Не успели ребята подбежать к шалашу, как Саша появился при входе его, держа маленького колючего ёжика. Молока не было
и кормить ежа пришлось хлебом. Ёжика решили взять с собой в город.
Нина Штатнова и Соня Дорофеева пополнили коллекцию большим усатым раком.
После полудня, 22 июля, пионеры пришли к своим товарищам в пионерский лагерь. Ребята
расспрашивают юных «робинзонов» о путешествии, о приключениях. Пообедав и хорошо отдохнув, бодрые и загорелые путешественники отправились в город. Тоня Куприянова, ученица
7 класса, во время похода вела зарисовку озера, своего маршрута и отмечала места стоянки.
Вася Сафронов вёл дневник. Из всего, что наловили и нашли, пионеры составят коллекцию.
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