
                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Лымарь Никита Александрович – волонтер туристического маршрута 

«Водла. Река времени – река жизни».   

Число, месяц, год рождения: 6 мая 1997 года 

Образование: высшее, Петрозаводский Государственный Университет, 2018 год 

Ученая степень, звание:  нет 

Трудовая деятельность:  нет 

 

Общественная деятельность: Активист волонтерского отряда «Лига 

добра» г. Пудожа. Волонтер Дней Республики Карелия (2013 г.), 

Международных соревнований гонок на собачьих упряжках "По земле Сампо-

2014" (этап кубка мира), Международного Лесного фестиваля в 2014 и 2015 г.г. 

(д. Пяльма Пудожского района), XIII летней Спартакиады Союза городов 

Центра и Северо-Запада России (2014 г.), Всероссийского веломарафона 

“Karjala Velo Cup-2016” в Пудоже. Победитель Межрегионального конкурса 

молодежных инициатив «Моя Альтернатива» в номинации «Социально-

значимый проект» (2016 г.). Автор и руководитель проекта «Создадим наше 

будущее сами», получившего в 2018 году грант по итогам Всероссийского 

конкурса молодежных проектов для физических лиц Федерального агентства по 

делам молодежи "Росмолодежь". 

 

 

Государственные и ведомственные награды: большое количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней, 

начиная с 2011 года и по настоящее время. Награжден республиканской 

премией Министерства образования Республики Карелия «За особые успехи в 

общественной деятельности» в 2014 году. 

 

 

О себе: кинолог, волонтер, любящий и  хорошо знающий Карелию. 
 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Шевченко Зульфия Гарифжановна – руководитель туристического 

маршрута  «Водла. Река времени – река жизни».   

 Число, месяц, год рождения: 22 октября 1965 года 
Образование: высшее, Ленинградская Лесотехническая академия, 1987 год 

Ученая степень, звание:  нет 

Трудовая деятельность:  С 1987 года по 2003 год – инженер лесного хозяйства; 

                                          с 1998 года по 2017 год – педагог дополнительного    

                                          образования высшей квалификации,  

                                          учитель биологии МКОУ СОШ п. Кубово; 

                                          с 2017 года по настоящее время - учитель биологии         

                                          МОУ «Гимназия № 17» имени П.О. Коргана                      

                                          г. Петрозаводска 

Общественная деятельность: участник и руководитель проектов биологической, 

экологической и краеведческой направленности с 1998 года и по настоящее 

время Всероссийского, республиканского и районного уровней. 

 

Государственные и ведомственные награды: огромное количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней, 

начиная с 1998 года и по настоящее время. 

 

О себе: инженер лесного хозяйства, педагог, эколог, натуралист;  любящий и  

хорошо знающий Карелию. 
 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Лымарь Людмила Александровна – волонтер туристического маршрута 

«Водла. Река времени – река жизни».   

  
Число, месяц, год рождения: 1 февраля 1975 года 

Образование: высшее, Карельский Государственный Педагогический Институт, 

1997 год 

Ученая степень, звание:  нет 

Трудовая деятельность:  С 1997 года по 1999 год – педагог-психолог МКОУ  

                                          СОШ №2 г. Пудожа; 

с 1999 года по настоящее время – специалист по работе 

с молодежью ГБУ РК «Карельский региональный 

Центр молодежи» 

с 2002 года по настоящее время (по совместительству) – 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификации МБУ ДО «Дом детского творчества»       

г. Пудожа. 

 

Общественная деятельность: руководитель волонтерского отряда «Лига добра», 

проектов социально-педагогической направленности с 2009 года и по настоящее 

время. В 2014 и 2015 г.г. - координатор команды волонтеров Международного 

Лесного фестиваля (Пудожский район). 

 

Государственные и ведомственные награды: огромное количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней, 

начиная с 2009 года и по настоящее время. Победитель Республиканского 

конкурса «Волонтер года» в номинации «Руководитель добровольческой 

организации» (2013 год). Победитель Республиканского конкурса «Лидер 21 

века» в старшей возрастной группе (2014 г.). Включена в число лауреатов 2016 

года Республики Карелия - за большой личный вклад в развитие 

добровольческого молодежного движения, за активную реализацию социально 

значимых мероприятий на территории Республики Карелия. 
 

 

О себе: педагог, любящий и  хорошо знающий Карелию. 
 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Льдинина Владислава Алексеевна – волонтер туристического маршрута 

«Водла. Река времени – река жизни».   

 
Число, месяц, год рождения: 16 мая 1996 года 

Образование: высшее, Петрозаводский Государственный Университет, 2018 год 

Ученая степень, звание:  нет 

 

Трудовая деятельность:  Воспитатель детского сада №119 «Игрушечка»  

г. Петрозаводска с 2017 г.  

 

 

Общественная деятельность: Активист волонтерского отряда «Лига 

добра» г. Пудожа. Волонтер Дней Республики Карелия (2013 г.), 

Международных соревнований гонок на собачьих упряжках "По земле Сампо-

2014" (этап кубка мира), Международного Лесного фестиваля в 2014 и 2015 г.г. 

(д. Пяльма Пудожского района), Победитель Межрегионального конкурса 

молодежных инициатив «Моя Альтернатива» в номинации «Социально-

значимый проект» (2016 г.).  

 

 

Государственные и ведомственные награды: большое количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней.. 

Награждена республиканской премией Министерства образования Республики 

Карелия «За особые успехи в общественной деятельности» в 2013 году. 

 

 

О себе: педагог, волонтер, любящий и  хорошо знающий Карелию. 
 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Бакалейник Анастасия Павловна – волонтер туристического маршрута  

 «Водла. Река времени – река жизни».   

 
Число, месяц, год рождения: 9 октября 1997 года 

Образование: среднее специальное, Петрозаводский техникум городского 

хозяйства, 2018 год 

 

Ученая степень, звание:  нет 

 

Трудовая деятельность:  нет 

 

 

Общественная деятельность: Активист волонтерского отряда «Лига 

добра» г.Пудожа. Волонтер Международного Лесного фестиваля в 2015 г. (д. 

Пяльма Пудожского района).  

Инструктор межрегиональных молодежных форумов в Пудоже в 2015-

2017 г.г.  

Победитель Республиканского конкурса «Волонтер года» в номинации 

«Важное дело» в 2015 г.  

Победитель республиканского конкурса “Лидер 21 века” в возрастной 

номинации от 14 до 18 лет в 2016 г. 

 

 

Государственные и ведомственные награды: большое количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней. 

Награждена знаком отличия «Молодец» Министерства по делам молодежи 

Республики Карелия в 2015 году. 
 

 

О себе: волонтер, любящий и  хорошо знающий Карелию. 
 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Мирзоева Эльмира Намиговна – волонтер туристического маршрута  

«Водла. Река времени – река жизни».   

 
Число, месяц, год рождения: 5 мая 1997 года 

Образование: высшее, Петрозаводский Государственный Университет, 2018 год 

Ученая степень, звание:  нет 

 

Трудовая деятельность:  нет  

 

 

Общественная деятельность: Активист волонтерского отряда «Лига 

добра» г. Пудожа. Волонтер Дней Республики Карелия (2013 г.), 

Международных соревнований гонок на собачьих упряжках "По земле Сампо-

2014" (этап кубка мира), Международного Лесного фестиваля в 2014 и 2015 г.г. 

(д. Пяльма Пудожского района), Победитель Межрегионального конкурса 

молодежных инициатив «Моя Альтернатива» в номинации «Социально-

значимый проект» (2016 г.).  

 

 

Государственные и ведомственные награды: большое количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней.. 

Награждена знаком отличия «Молодец» Министерства по делам молодежи 

Республики Карелия в 2013 году. 

 

 

О себе: педагог, волонтер, любящий и  хорошо знающий Карелию. 
 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Пилипенко Елена Александровна – эксперт туристического маршрута 

«Водла. Река времени – река жизни».   

Число, месяц, год рождения: 06 мая 1986 года 

Образование: высшее, 2004-2009 - Петрозаводский государственный 

университет (ПетрГУ), специалист эколог (специализация "Экологический 

туризм"), 2016-2018 гг.- ПетрГУ - магистр биологии (специализация "Охрана 

природы"). Дополнительное образование - 2008-2009 гг.- ГБОУ "Центр детского 

и юношеского туризма" - гид-экскурсовод. 

Ученая степень, звание:  нет 

Трудовая деятельность: июль 2008 г.- сезонный рабочий в 

"Кареллеспроект"(государственная инвентаризация лесов), август 2008 г. - 

младший инструктор по рафтингу в ООО "Стелла", май-август 2009 г. - гид-

экскурсовод в ООО "Турхолдинг "Карелия",  2010-2015 гг. – сотрудник Лесного 

отдела МРОО "СПОК"; 2015-2016гг. - специалист-эколог в ООО "Лесная 

территория", 2015-2017 гг.- специалист-эколог в ООО "ЮВИ ПТЗ", 2015-2016 гг. 

- специалист-эколог в ООО "Эковектор", с 2017г. самозанятость (ИП, 

экологическое консультирование и др.), сотрудничество с природоохранными 

(Гринпис России, Фонд дикой природы России) и близкими к ним 

организациями (ООО "Лесная территория", Российский национальный офис 

лесного попечительского совета FSC), с 2015 г. член природоохранной 

организации КРОО "СПОК". 

 

Общественная деятельность: член и активное звено общественной 

природоохранной организации КРОО "СПОК"; организатор, участник или 

волонтер многих природоохранных, экологических и зоозащитных проектов и 

акций.  

Государственные и ведомственные награды: нет 

 

О себе: биолог, эколог, природоохранник. Есть опыт разработки экотроп, есть 

опыт картографической деятельности, в т.ч. разработка  интерактивных карт, 

веб-картография, работа в "поле" и гис-среде. 
 



                                                                                                                 Приложение 3  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 
 

 

                                    Организационный план мероприятий  

                      в рамках Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут» 

 

 

1.Название мероприятия: 

Благоустройство всех объектов экотуризма №1 - № 6 на протяжении всего 

туристического маршрута 

2. Приглашение туристов для посещения туристического маршрута    «Водла. Река 

времени – река жизни».   
 

2. Дата: лето – осень 2018 года 

 

3. Описание:  

Благоустройство на объектах экотуризма №1-№6  включает следующие работы: 

 

1. Сбор и утилизация бытового мусора на всех  объектах экотуризма 

2.  Обустройство подходов к объекту  №1  экотуризма - «Кубовские мегалиты», 

устройство лестницы и смотровых площадок 

3. Установка указателей около старинных домов в деревне Кубовской,  

обустройство родника «Усть- колодская здравница», 

установка урн для мусора и скамеек для отдыха в старинной деревне, 

обустройство места отдыха на берегу реки Водлы на пороге Щелика. 

4. Установка указателя  около каждого объекта экотуризма с названием объекта. 

 

4. Место проведения:  объекты экотуризма №1 - № 6 

Объект  №1  экотуризма - «Кубовские мегалиты» 

Объект № 2  экотуризма  - остров Войбуч  

  Объект № 3 экотуризма - старинная деревня Кубовская (бывшая деревня Усть –Колода) 

Объект № 4 -   исторический объект, это место скорби и памяти.  

Объект № 5 экотуризма - Часторучей 

  Объект № 6  экотуризма - «Пороги реки Водлы» 



                                                                                                                 Приложение 1  

                                                                                      к Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

                             Информационная   справка участника  Конкурса  

 

 

ФИО: Шевченко Зульфия Гарифжановна – руководитель туристического 

маршрута «Водла. Река времени – река жизни».   
Число, месяц, год рождения: 22 октября 1965 года 

Образование: высшее, Ленинградская Лесотехническая академия, 1987 год 

Ученая степень, звание:  нет 

Трудовая деятельность:  С 1987 года по 2003 год – инженер лесного хозяйства; 

                                          с 1998 года по 2017 год – педагог дополнительного    

                                          образования высшей квалификации,  

                                          учитель биологии МКОУ СОШ п. Кубово; 

                                          с 2017 года по настоящее время - учитель биологии         

                                          МОУ «Гимназия № 17» имени П.О. Коргана                      

                                          г. Петрозаводска 

Общественная деятельность: участник и руководитель проектов биологической, 

экологической и краеведческой направленности с 1998 года и по настоящее 

время Всероссийского, республиканского и районного уровней. 

 

Государственные и ведомственные награды: огромное количество 

благодарностей, дипломов и грамот республиканского и районного уровней, 

начиная с 1998 года и по настоящее время. 

 

О себе: инженер лесного хозяйства, педагог, эколог, натуралист;  любящий и  

хорошо знающий Карелию. 
 



Мы представляем созданный нами туристический  маршрут: 
«Водла. Река времени – река жизни» 

 
       Проект выполняли школьники биологического кружка «Калипсо» 

                   Кубовской средней общеобразовательной школы,                                         

                     руководитель: Шевченко Зульфия Гарифжановна. 

                                             
     Все выделенные нами  природные  и исторический объекты экотуризма  в окрестностях  

посёлка Кубово связаны с рекой  Водлой. Поэтому общее название у туристического 

маршрута: «Водла. Река времени – река жизни».   

    Река Водла – одна из самых крупных и длинных рек Карелии. Река  Водла – основа 

жизни всех поколений людей, живущих на её берегах. Объекты  №1 - №6 расположены  

нами в строго  хронологическом порядке  от ледникового периода, оставившего нам  

скопления крупных камней- скал, которые мы назвали «Кубовские мегалиты», до наших 

дней реки Водлы. Маршрут начинается от п. Кубово. 

  Объект  №1  экотуризма «Кубовские мегалиты» расположен в 2 – ух километрах от 

посёлка в направлении соседнего посёлка Водла.  Это - скопление крупных камней- скал 

ледникового происхождения. Они  расположены посреди хвойного леса в понижении.  

Местные жители называют их «Водлинские камни». Количество, размеры и масштабность 

камней даёт основание назвать их  мегалитами. 

  Далее надо двигаться в противоположном направлении, к п. Кривцы.  

      Объектом № 2  экотуризма мы выбрали остров Войбуч – самый крупный  остров на 

реке Водле и стоянки древнего человека, расположенные на  этом острове и на правом 

берегу реки Водлы около острова. Стоянки древнего человека на реке Водле относятся к   

4 веку до нашей эры. Около этого места река имеет красивые скалистые выходы  и берега. 

    Такие же стоянки выявлены археологом Надеждой Лобановой и на берегу реки Водлы 

выше по течению, там где сейчас расположена деревня Кубовская (старое название:    

Усть – Колода).   

        Объект № 3 экотуризма - старинная деревня Кубовская, которая   впервые 

упоминается в писцовых книгах Андрея Плещеева 1582-1583г: «Писцовая книга 

Заонежской половины Обонежской пятины» и ранее состояла из двух деревень: Усть – 

Колода и  Над - Водлой рекой. В 2017 году деревне исполнилось  435 лет, она переживала 

свой расцвет в  20 веке,  когда численность жителей была около 500 человек, и живёт 

непростой жизнью сейчас,  когда численность людей в деревне минимальная и составляет 

меньше 40 человек. 

    В деревне сохранились старинные дома: дом знаменитой семьи Омелиных, все пять 

сыновей которой погибли в ВОВ;  дом Шляминых, имеющий интереснейшую историю 

этой семьи и  отражающий трагическую историю 20 века  этой деревни, а также  

Пудожского района,  всей Карелии  и нашей страны, в целом. 

       В деревне расположена церковь Смоленской Иконы Божьей Матери, построенная в 

1888 году. Все перечисленные постройки (два дома и церковь) входят в список 

охраняемых памятников по Республике Карелия. 

   Житель деревни  и большой патриот своей малой родины – Фофанов Борис Павлович, 

сделал всё,  чтобы сохранить и прославить свою  замечательную деревню, написал 

большое количество книг о ней и создал в родительском доме  музейную экспозицию 

ремесла и интерьера русской избы.  

      Около деревни протекает ручей, имеющий родниковые выходы, в котором самая 

чистая по составу вода в Пудожском районе (по результатам биохимического анализа 

проб воды, сделанных в 2007 году) сотрудниками Института Водных проблем Севера по 

проекту ИСО «Течёт река Водла». Недалеко от  родника «Усть – Колодская здравница» 



расположен порог Щелика, порог на реке Водле, имеющий живописнейшие панорамы 

реки в любое время года. 

  Объект № 4   исторический объект, это место скорби и памяти. Он возвращает нас к 

Великой Отечественной войне и послевоенной истории страны. В бывшем лагерном 

посёлке Старая Поршта после ликвидации лагеря,  в бараках в 1946-1948  годах, 

содержались венгерские военнопленные. 

      Многие из них   здесь нашли своё последнее пристанище, похоронены в братской 

могиле.  В 2000 году на этом месте на средства родственников, тех венгерских 

военнопленных, кто здесь похоронен, был поставлен памятник – плита со словами:   

«Здесь покоятся венгерские военнопленные, жертвы Второй мировой войны». 

    Объект № 5 также связан с рекой Водлой. Попадая на него мы знакомимся с 

Часторучьём, который вытекает из Частозера и впадает в реку Водлу.  В месте впадения 

Часторучья в реку Водлу, кроме красивой и живописной панорамы реки сосредоточены 

несколько куч – скоплений древесины – топляка. С середины 30 –ых годов прошлого века 

и до 1995 года по реке Водле проходил сплав древесины. Её заготавливали в Водлинском 

и Кубовском лесопунктах Кубовского леспромхоза. Древесину (баланс) сплавляли по реке 

Водле с нижних складов п. Водла и п. Кубово. Объёмы  заготавливаемой древесины были 

огромные, до 500 тыс. кубометров в год. Древесину (пиловочник) вывозили по 

автодороге, а весь хвойный баланс (в основном, еловый), сплавляли по реке Водле до 

места её впадения в Онежское озеро. Объёмы древесины, которая тонула на дно, были 

существенными, до 10 % в год, а это порядка 50 тыс. куб. метров в год. При простых 

подсчетах получается, что объём затонувшей древесины (баланса) на дне реки  за более 50 

лет сплава составляет примерно 2,5 миллиона кубометров, а это примерно заготовленный 

объём древесины леспромхоза за 5 лет. 

      Объект № 6.  Подъезжая от объекта № 5 в направлении посёлка Кубово, мы попадаем 

на живописный берег реки Водлы. В этом месте река ближе всего протекает от автодороги 

на Пудож. Очень красивые панорамы по берегам реки Водлы, неплохая рыбалка и пляж 

для купания часто привлекают сюда жителей посёлка и туристов. Чуть выше этого места 

река  делится островком на левый и правый рукава. А стоя здесь, можно услышать 

завораживающие звуки порогов реки Водлы, шумящих ниже (порштинских порогов). На 

этом туристический маршрут «Водла. Река времени – река жизни» заканчивается и 

проехав один километр, мы попадаем в п. Кубово, откуда начали свой маршрут. 

 

 



                                                                                                                 Приложение 2  

                                                                                      к  Положению о проведении           

                                                                                      Всероссийского конкурса      

                                                                                      «Зеленый маршрут»  

 

 

 

                                Oписание выбранного экологического маршрута 
 

 

1. Маршрут: на территории Пудожского района Карелии 

 

2. Название: «Водла. Река времени – река жизни».   

 
3. Протяженность: объекты экотуризма №1- №2 - №3 - №4 - №5 - №6, всего18 километров 

 

4. Историческая значимость экологического маршрута:  

     Все выделенные нами  природные  и исторический объекты экотуризма  в окрестностях  

посёлка Кубово Пудожского района Республики Карелии  связаны с рекой  Водлой. 

Поэтому общее название у туристического маршрута: «Водла. Река времени – река 

жизни».   

    Река Водла – одна из самых крупных и длинных рек Карелии. Река  Водла – основа 

жизни всех поколений людей, живущих на её берегах. 

 Объекты  №1 - №6 расположены  нами в строго  хронологическом порядке  от 

ледникового периода, оставившего нам  скопления крупных камней- скал, которые мы 

назвали «Кубовские мегалиты», до наших дней реки Водлы. Маршрут начинается                     

от поселка Кубово. 

Объект  №1  экотуризма «Кубовские мегалиты» 

Объект № 2  экотуризма  остров Войбуч – самый крупный  остров на реке Водле и 

стоянки древнего человека, расположенные на  этом острове и на правом берегу реки 

Водлы около острова. 

Объект № 3 экотуризма - старинная деревня Кубовская (бывшая деревня Усть –Колода), 

которая   впервые упоминается в писцовых книгах Андрея Плещеева 1582-1583 годов 

Объект № 4 -   исторический объект, это место скорби и памяти. Он возвращает нас к 

Великой Отечественной войне и послевоенной истории страны. 

Объект № 5 также связан с рекой Водлой. Попадая на него мы знакомимся с Часторучьём, 

который вытекает из Частозера и впадает в реку Водлу.  В месте впадения Часторучья в 

реку Водлу, кроме красивой и живописной панорамы реки сосредоточены несколько куч – 

скоплений древесины – топляка. С середины 30 –ых годов прошлого века и до 1995 года 

по реке Водле проходил сплав древесины. Это место – результат сильнейшего 

антропогенного воздействия на реку Водлу в течении почти 60 –ти лет сплава древесины 

по реке Водле на всём её протяжении, до впадения её в Онежское озеро. 

Объект № 6.  «Пороги реки Водлы», живописный берег реки Водлы. В этом месте река 

ближе всего протекает от автодороги на Пудож. Очень красивые панорамы по берегам 

реки Водлы, неплохая рыбалка и пляж для купания часто привлекают сюда жителей 

посёлка и туристов. Чуть выше этого места река  делится островком на левый и правый 

рукава. А стоя здесь, можно услышать завораживающие звуки порогов реки Водлы, 

шумящих ниже (порштинских порогов). На этом туристический маршрут «Водла. Река 

времени – река жизни» заканчивается, и проехав один километр, мы попадаем в п. 

Кубово, откуда начали свой маршрут. 

 



 

5. Экологическая обстановка на маршруте:  

       Пудожский район Карелии является одним из самых экологически чистых районов 

Карелии, так как здесь отсутствуют промышленные предприятия. Антропогенное 

воздействие заключается в сплошных концентрированных  рубках лесов Пудожского 

района, последствиях сплава древесины по реке Водле, последствиях лесных пожаров  по 

вине людей, ловле рыбы в реках и озёрах района сетями и наличию свалок бытовых 

отходов вблизи населённых пунктов района. 

 

 

 



 

Туристический  маршрут  «Водла. Река времени – река жизни» 

            Кубовская средняя общеобразовательная школа 

                                             
Биологический кружок «Калипсо»,  

школьники МКОУ СОШ  п. Кубово 

 

                                    Руководитель: Шевченко З. Г. 

 

 

 

Республика Карелия 

Пудожский район 

Окрестности п. Кубово 

Река Водла  

 

Путеводитель по туристическому маршруту: 

«Водла. Река времени – река жизни» 
 

 

Объект № 1  Кубовские мегалиты 

Объект № 2  Остров Войбуч. Стоянки древнего человека. 

Объект № 3  Земля предков. Деревня Кубовская. 

            № 3-а   История дома Шляминых 

           № 3-б   Народный музей семьи Фофановых. 

Объект № 4  Старая Поршта. Захоронения венгерских военнопленных. 

Объект № 5  Часторучей. Пороги р.Водла. Топляки. 

Объект № 6   Река Водла. Пороги около п. Кубово. 

 

 

№%202%20Кубовские%20мегалиты.pub
№%202%20Кубовские%20мегалиты.pub
№%203%20Остров%20Войбуч.%20Стоянки%20древнего%20человека.pub
№4%20Земля%20предков.Деревня%20Кубовская.pub
№5%20История%20дома%20Шляминых.pub
../Работа%20в%20музее%20Б.П.%20Фофанова/Буклет%20Ч.С..pub
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№7%20Часторучей.Пороги%20р.Водла.pub
№8%20Река%20Водла.Пороги%20около%20п.Кубово.pub


 
 

Введение. Общее описание  туристического маршрута. 

 

 

                       Приложения по объектам экотуризма. 

 

Проект ИСО «Течёт река Водла» 
 

Пудож и Пудожский район 

 

Посёлок Кубово  

 

Презентация «Наш уголок Вселенной» 

 

Топонимия  п. Кубово - список 

 

Презентация « Топонимия поселка Кубово и его окрестностей» 

 

Презентация «Та река, где ты родился» 

 

Презентация «Традиции Пудожского района» 

 

Презентация «Вернем долги природе» 

 

Презентация «Подземные источники» 

 

Введение.%20Общее%20описание%20проекта..doc
Введение.%20Общее%20описание%20проекта..doc
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../Веб-страница%20ЦОРы%20Течёт%20река%20Водла/Традиции%20Пудожского%20района.ppt
../Веб-страница%20ЦОРы%20Течёт%20река%20Водла/Вернём%20долги%20природе.ppt
../Веб-страница%20ЦОРы%20Течёт%20река%20Водла/Подземные%20источники


Презентация « На берегах большой реки» 

 

 

Буклет № 1 Общий буклет по проекту 

 

Объект № 1  Кубовские мегалиты 

 

Национальный парк «Tiveden», экологическая тропа «Trollkyrka», Швеция 

 

Буклет № 2  Кубовские мегалиты 

 

 

Объект № 2  Остров Войбуч. Стоянки древнего человека. 

 

Презентация «Стоянки древних человек на реке Водле» 

 

Список «Памятники археологии на реке Водле» 

 Буклет №  3 Остров Войбуч. Стоянки древнего человека. 

 

 

Объект № 3  Земля предков. Деревня Кубовская. 

 

Путешествие по старинной деревне Кубовской  

(бывшая Усть-Колода) 
 

   1.Главная страница Деревенька моя 
 

      1.1. История создания деревни 
   1.2. Легенда о деревне Усть-Колода 
   1.3. Фото церкви и деревни 
   1.4. Эпиграфы из книги Б.П. Фофанова 
 

2. Взгляд в прошлое 
 
2.1. Церковь Иконы Смоленской Божьей Матери 
2.2. Легенды деревни Усть-Колода 
2.3. Интересные события деревни 
2.4. Трагические страницы истории деревни (ВОВ и репрессии 30-х 
годов) 
2.5. Жители деревни в 19-20-21 веках  
2.6. Воспоминания о деревне Ждановой Т.В. 
2.7. Мастеровые деревни 
 

3. Пятое столетие деревни 
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3.1. Схема деревни 
3.2. Старинные дома деревни 
3.3 Родословные коренных семей деревни 
3.4. Старожилы деревни - живые легенды                                                                                            
времени 
3.5. Праздник Смоленской Иконы Божьей Матери 
3.6. Вековые деревья деревни 
3.7. Музей  деревни 
3.8. Есть ли будущее у деревни? (социологический опрос жителей) 
 

 4. Знаменитые люди деревни 
    4.1.  Бархатова Екатерина Андреевна 

4.2. Фофанов Борис Павлович 
4.3. Шлямины: Александра Ивановна и Иван Алексеевич 

     
    4.4   Заслуженные работники культуры РК: 

   1.  Елина Анна Васильевна 
   2.  Стасюк Клара Николаевна 
   3.  Фофанов Борис Павлович 
 
4.5. Бычкова Вера Петровна 

      
    5. Фотогалерея деревни 
 

 

Буклет № 4  Земля предков. Деревня Кубовская. 

 

Буклет №  4а   История дома Шляминых 

Буклет №  4б   Народный музей семьи Фофановых. 

Буклеты  по  музею  по результатам учебной практики  по краеведению 

Буклет Боботиной  Марины 

Буклет  Чистякова Сергея 

Презентация «Итоги  учебной практики по краеведению» 

Презентация  «Один в поле воин» 

Видеофильм о работе в музее семьи Фофановых 

 

 

Объект № 4  Старая Поршта. Захоронения венгерских военнопленных. 

Буклет № 5  Старая Поршта. Захоронения венгерских военнопленных. 

 

 

Объект № 5  Часторучей. Пороги р.Водла. Топляки. 

Буклет № 6  Часторучей. Пороги р.Водла. Топляки. 
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Объект № 6   Река Водла. Пороги около п. Кубово. 

Буклет  № 7   Река Водла. Пороги около п. Кубово. 

 

Презентация «Флора реки Водлы» 

Презентация «Красная книга бассейна реки Водлы» 

Презентация  «Река Водла глазами ученых и школьников» 

Презентация  «Река Водла в прозе и стихах» 

 

Видеофильм  о туристическом  маршруте  «Водла. Река времени – река 

жизни» 
 

 

 

 При работе над проектом  “Тайга: воображение  в действии” по  созданию 
туристического  маршрута  «Водла. Река времени – река жизни» были 

использованы следующие материалы: 

 
1. Проект ИСО «Течёт река Водла» (руководители: Калёва В.И.,  

Шевченко З.Г., Коргуева В.Е.), 2007 год; 

2. Веб- страница «Путешествие по старинной деревне Кубовской (бывшая 

Усть-Колода)» (руководитель: Шевченко З.Г.), 2009 год; 

3. Материалы учебной практики по краеведению «Народный музей семьи 

Фофановых в деревне Кубовской» (руководители: Шевченко З.Г., Фепёнова 

Л.Н.), 2013 год; 

4. При работе использовались авторские фотографии: Шевченко З.Г., 

Калёвой В.И., Родионова А.В. и Пилипенко Е.А. (МРОО «СПОК»), 

Тимофеевой В.В., Зайцева С.А., Алишкевича В.И, Бобрик О.Б., семьи 

Барановских, Шевченко А.В. 

5. При создании видеофильма по туристическому маршруту  

«Водла. Река времени – река жизни» использовалась авторская музыка 

Калёвой В.И. «Песня про Кубово» и «Песня про Щелику». 

6. В буклетах и видеофильме использовалась карта – схема «Культурные и 

природные достопримечательности вблизи п. Кубово», составленная 

Пилипенко Е.А. (МРОО «СПОК»). 

7. Помощь в работе: Наумова М.Б., Фепёнова Л.И., Сергейчик В. 

   

    Всем участникам проекта и тем, чьи материалы, фотографии и 

музыка использовались при создании  данного туристического 

маршрута, выражаем благодарность. 
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