
Заявка 

на участие во Всероссийском конкурсе «Зеленый маршрут»  

от команды «Единомышленники» муниципального района «Сухиничский район» 

Калужской области 

 

Просим допустить команду в составе 12 человек для участия в очном этапе 

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор экологической тропы «Вихлинский прогон» Илюшина Мария Викторовна.  

Разработанный двухдневный маршрут проходит по сельским поселениям 

Сухиничского района Калужской области. Он будет интересен как учащимся, так и 

взрослым людям, любителям истории, архитектуры, паломничества по святым 

местам.  

Расположение экотропы выгодно как для автопутешественников, так как рядом 

расположена трасса М3 и тем, кто приедет по железной дороге Сухиничи – 

Смоленск. Двухдневный тур хорошо подходит для пеших походов выходного дня с 

одной ночевкой.  

В ходе очного этапа предполагается изучение состояния родников, а также 

оснащение экологической тропы – изготовление информационных щитов, 

ограждение муравейников,  трудовые операции по очистке тропы от мусора  и дp. 

Мы рекомендуем этот «зеленый маршрут»  для тех, кто хочет отдохнуть на 

природе, отведать ключевой воды, сделать красивые фотографии на фоне 

песчаного карьера, посмотреть, как живут в природе элитные стада ангусов, 

посетить один из красивейших храмов Калужской области в селе Никитино.  



 

Приложение 1 к Положению о 

проведении Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

Информационные справки участников Конкурса 

Участник №1 

ФОТО ФИО Терехина Ольга Николаевна 

 

 

Дата рождения 03.11.1973 

 

Образование: высшее 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность: с 1990 года, в настоящее 

время заведующий отделом по делам молодежи, 

физкультуры и спорта администрации МР 

«Сухиничский район» 

 

Общественная деятельность:  руководитель 

районной волонтерской организации 

«Территория добрых дел», координатор 

«Бессмертного полка» в  Сухиничском районе,  

руководитель  штаба местного отделения ВОД 

«Волонтеры Победы», нештатный 

корреспондент районной газеты «Организатор» 

 

Опыт туристической деятельности:   инструктор 

по туризму, более 10 лет организатор районных 

туристских  слетов учащейся молодежи, 

туристического слета трудовых коллективов 

 

Государственные и ведомственные награды: 

медаль РСМ «За верность детству», грамоты 

администрации МР «Сухиничский район»,   

грамоты министерства образования Калужской 

области и другие 

 
О себе:  Замужем, двое детей. Люблю 

фотографировать и путешествовать 

 
 

  



 Участник №2 

ФОТО ФИО Илюшина Мария Викторовна 

 

 

Дата рождения 16.07.1986 

 

Образование: высшее 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность: 8 лет, 10 месяцев 

 

Общественная деятельность:  член штаба 

местного отделения ВОД «Волонтеры 

Победы» 

 

Опыт туристической деятельности: 

организатор районного слета учащейся 

молодежи с 2017 года 

 

Государственные и ведомственные 

награды: грамоты администрации МР 

«Сухиничский район» грамоты РСМ, 

благодарность ВОД «Волонтеры 

Победы» 

 
О себе: Более 8 лет работаю руководителем 

музея боевой и трудовой славы. Провожу 

экскурсии, мероприятия, мастер-классы, 

направленные на гражданско-

патриотическое воспитание школьников. 

С 2017 году состою в общественной 

организации Волонтеры Победы. 

Замужем, есть ребенок. В свободное 

время занимаюсь рукоделием, читаю 

книги 

 
 

  



Участник №3 

ФОТО ФИО: Куманцова Марина 

Васильевна  

 

 

Число, месяц, год 

рождения: 13.12.1987 

 

Образование: высшее 

 

Ученая степень, звание: 

нет 

 

Трудовая деятельность: 

педагог-психолог МКОУ 

«Средняя школа №1» 

г.Сухиничи 

 

Общественная 

деятельность: с 11 лет 

организация массовых 

мероприятий с учащимися 

 

Опыт туристической 

деятельности: участие в 

некатегорийных походах, 

районных туристических 

слетах школьников, 

областных турслетах 

педагогов 

 

Государственные и 

ведомственные награды: 

нет 
О себе: Воспитываю двоих детей, 

активно участвую в 

различных массовых 

мероприятиях, 

проводимых в районе 
 

  



Участник №4 

ФОТО 

 
ФИО: Попович Павел Алексеевич 

 

Число, месяц, год рождения: 

12.05.1986  

 

Образование: среднее специальное, 

газоэлектросварщик 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность: с 2005 года  

 

Общественная деятельность: 

волонтерская деятельность, 

организация молодежных 

мероприятий 

 

Опыт туристической деятельности: 

судья районных и областных  

туристических слётов более 5 лет 

 

Государственные и ведомственные 

награды: грамоты отдела по делам 

молодежи, физкультуры и спорта 

администрации МР «Сухиничский 

район» 

 
О себе: Занимаюсь баскетболом, вхожу в 

состав районных сборных команд 

 
 

  



Участник №5 

ФОТО ФИО: Гераськин Николай 

Александрович 

 

 

Число, месяц, год рождения: 
22.05.1980 

 

Образование: среднее 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность: учитель 

физической культуры МКОУ 

«Алнерская основанная школа» 

Сухиничского района» 

 

Общественная деятельность: 

волонтерская деятельность, 

организация спортивных массовых 

соревнований 

 

Опыт туристической деятельности: 

участник областных туристических 

слетов,  судья районных 

туристических слетов 

 

Государственные и ведомственные 

награды: Золотой знак ГТО, грамоты 

отдела образования администрации 

МР «Сухиничский район» 

 
О себе: Женат, воспитываю 2 детей; имею 

большое сельскохозяйственное 

подворье 

 
 

  



Участник №6 

ФОТО ФИО: Макаров Алексей Алексеевич 

 

 

Число, месяц, год рождения: 11.04.1992 

 

Образование: высшее 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность:  
учитель физической культуры МКОУ 

"СОШ №4" г.Сухиничи 

 

Общественная деятельность: 

волонтерская деятельность,  

организация  молодежных массовых 

мероприятий  

 

Опыт туристической деятельности:  
1)судья соревнований "Школа 

выживания" 2012г. 2) руководитель 

школьных туристических походов 

 

Государственные и ведомственные 

награды: золотой знак ГТО, 
благодарность главы администрации 

Сухиничского района; благодарность 

отдела образования Сухиничского  

района 

 

О себе: Женат, воспитываю ребенка 

 

 

  



Участник №7 

ФОТО ФИО:  Чечёткина Виктория 

Сергеевна  

 

Число, месяц, год рождения: 

11.09.1995  

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

Учитель русского языка и 

литературы МКОУ «Средняя 

школа №12» с августа 2016 г. по 

наст вр.  

Общественная деятельность: Член 

РСМ, партии «Единая Россия», 

Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры победы», 

Молодежного Совета при 

министерстве образования и науки 

Калужской области  

Опыт туристической деятельности:  

участник районного школьного 

ежегодного туристско-

краеведческого слета с 2008 г., 

участник Областного 

педагогического туристско-

краеведческого слета 2018г.  

 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 
О себе: Личные качества: 

коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, 

способность работать в команде, 

умение быстро реагировать на 

нестандартные ситуации   
 

  



Участник №8 

ФОТО ФИО:  Гераськина Юлия 

Александровна 

 

 

Число, месяц, год рождения:  

21.08.1987 

 

Образование:  высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

Воспитатель  МКДОУ 

«Детский сад «Сказка» 

г.Сухиничи 

 

Общественная деятельность:   

волонтерская деятельность, 

организация молодежных 

мероприятий 

 

Опыт туристической деятельности:  

Участие в областных и районных 

туристических слетах 

 

Государственные и ведомственные 

награды:  нет 

 
О себе: Я общительный, любящий природу 

человек. Замужем, воспитываю дочь. 
 

   

  



Участник №9 

ФОТО ФИО:   Шумков Александр 

Николаевич 

 

Число, месяц, год рождения:   

12.09.1986 

 

Образование:  высшее, (ТГСХА) 

г.Тверь 2013г 

Ученая степень, звание: Инженер 

механизации с/х 

Трудовая деятельность: Мастер 

производственного обучения ГБПОУ 

КО "КТС" 

  

Общественная деятельность:   

волонтерская деятельность, 

организация молодежных 

мероприятий 

 

Опыт туристической деятельности:  

Участие в областных и районных 

туристических слетах с 2017 года 

 

Государственные и ведомственные 

награды:   Грамота администрации 

МР "Сухиничский р-н" 26.12.17г. за 

активную жизненную позицию 

 
О себе: Веселый, трудолюбивый, 

целеустремленный, порой скромный   
 

 

  



Участник №10 

ФОТО ФИО:  Старых Ирина Владимировна 

 

 

Число, месяц, год рождения:  

08.05.1981 

 

Образование:  высшее 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность:  

учитель физической культуры 

МКОУ «Алнерская основная 

школа» Сухиничского района  

 

Общественная деятельность: 

волонтер, организатор спортивно-

массовых мероприятий,     

 

Опыт туристической деятельности:  

Участие в областных и районных 

туристических слетах,  участница 

областных туристско-краеведческих 

слетов работников образования 

 

Государственные и ведомственные 

награды:  нет 

 
О себе: смотрю на мир широко открытыми 

глазами))) любознательная 

 
 

   

  



 

Участник №11 

ФОТО ФИО:   Мусаков Максим Эдуардович 

 

 

Число, месяц, год рождения:  
15.07.1996 

 

Образование:   Среднее 

профессиональное 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность:  
  учитель физической культуры и 

спорта МКОУ «Средняя школа 

№2» г.Сухиничи 

 

Общественная деятельность:   член 

РСМ, волонтерская деятельность 

 

Опыт туристической деятельности:  

Участие в областных и районных 

туристических слетах со школьной 

скамьи 

Государственные и ведомственные 

награды:  нет 

 
О себе: занимаюсь спортом, читаю книги, 

считаю, что человек обладающий 

знаниями,  должен их передавать 

подрастающему поколению)))) 

 
 

   

 

 

  



  Участник №12 

ФОТО ФИО: Звягина Диана Александровна   

 
 

 

Число, месяц, год рождения:    
11.06.1985 год 

 

Образование:  высшее, Калужский 

государственный университет К.Э 

Циолковского. Учитель биологии со 

специализацией география. 

 

 

Ученая степень, звание: нет 

 

Трудовая деятельность:  
инструктор по физической 

культуре  МКДОУ "Детский сад 

№162"  г.Сухиничи   

 

Общественная деятельность: 

волонтер,  актер народного театра 

Сухиничского района, ведущая 

городских массовых мероприятий  

 

Опыт туристической деятельности:  

Участие в районных туристических 

слетах учащейся молодежи,  

участница областного туристско-

краеведческого слета работников 

образования в 2018 году 

 

Государственные и ведомственные 

награды:  благодарность  

администрации МР «Сухиничский 

район»  
О себе: Активная, участвую в спортивной и 

культурной жизни района,    

позитивная, с огромной жаждой 

учиться новому и быть полезной 

обществу.  Воспитываю двух дочерей. 

  
 

  

  



Приложение 2 к Положению о 

проведении Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут Название Протя

женнос

ть 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

по 

населенным 

пунктам СП 

«Село 

Шлиппово» 

Сухинич-

ского 

района: 

д.Староселье 

– д.Володино 

– с.Никитино 

– 

д.Клевенево 

– д.Жданово 

– д.Фурсово 

«Вихлин

ский 

прогон»  

около 

20 км 

Экологический маршрут 

проложен от д. Староселье 

до д. Фурсово 

Сухиничского района.  

Маршрут проходит вдоль 

реки Ужаток (приток р. 

Ресса, которая является 

притоком р. Волга).  

 

В приложенном кратком 

описании маршрута 

 

 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте в целом 

характеризуется 

умеренным 

уровнем 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую 

природную среду 

объектов 

промышленности, 

сельского 

хозяйства, 

транспорта. 

 

 



Краткое описание маршрута: 

 

Первой точкой маршрута является д.Староселье, которая принадлежала Гостьинской 

волости Мещовского уезда. По рассказам местных деревня являлась узлом староверов.  

Далее маршрут пролегает через д. Самбулово к Володинскому карьеру. Карьер 

является одним из двух месторождений песчано-гравийного материала в Сухиничском 

районе, который используется при строительстве дорог. 

 
Недалеко от Володинского карьера расположено кладбище, на котором захоронен 

Воин-интернационалист – Родичкин В.Д. Он погиб в Афганистане 26 сентября 1981 

года.  

Следующей точкой маршрута является д. Володино.  

Д. Володино расположилось с двух сторон вдоль р. Ужаток. С 1890 года в д. Володино 

работала земская одноклассная школа. Когда-то здесь располагались мельницы-

крупорушки, недалеко от которых находится ключ, который в народе называют 

«Холодный плес». 

Так же в деревне есть еще один источник воды «Ржавый колодец». Из-за большого 

количества железа, вода в нем ржаво-оранжевого цвета.  

Последней точкой маршрута в первый день является Вихлинский прогон. Свое 

название он получил из-за того, что когда-то здесь проходила дорога на д. Вихля. Из-

за большого количества слюды, на прогоне бьют ключи серебристого цвета. На 

прогоне предполагается ночевка.  



Второй день маршрута начнется с посещения с. Никитино, которое принадлежало с 

1775 г. графу Ергольскому. Он построил деревянный храм с колокольней, 

освященный в честь Святителя Николая Чудотворца, а придел – в честь Печерской 

иконы Божией Матери.19 сентября 1904 г. была совершена закладка трехпрестольного 

храма во имя святителя Николая с приделом во имя великомученика Дмитрия 

Солунского.В 1933 г. храм был закрыт, с формулировкой: «за ненадобностью…». В 

2001 году храм возродили. Сейчас он является действующим. 

 В 1 км от храма расположен «Глазной колодец». Свое название он получил из-за 

целебных свойств, по преданию он может вылечить глаза. С колодцем связана еще 

одна интересная легенда. По рассказам местных жителей в нем затонула золотая 

карета со свадьбой. На месте гибели так ничего и не было найдено. 

Далее маршрут будет пролегать по дороге в сторону д. Клевенево, в которой сейчас 

расположена большая ферма элитных коров «Мираторг». Пройдя через д. Клевенево 

группа направится к Клевеневскому пруду – истоку р. Ужаток.  

От пруда маршрут будет проходить мимо горелого болота, и д. Жданово в сторону д. 

Фурсово.  Горелое болото знаменито своими торфяниками. По легенде в нем затонула 

карета Наполеона. 

Последней точкой пути является д. Фурсово, в которой расположен водораздел, где 

бьет большое количество ключей. Затем эта вода уходит под землю.  Подземные воды 

попадают в Клевеневский пруд. 

Всего за два дня пути будет пройдено 20 км и сделано 11 проб заборов воды.  

 

Чтобы представить красоту природы края, в котором проходит наш экологический 

маршрут, можно посмотреть фотографии Натальи Алексанкиной, учителя 

Шлипповской школы: https://ok.ru/profile/331221398977/album/205995628993  

https://ok.ru/profile/331221398977/album/205995628993


Приложение 3 к Положению о 

проведении Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

 

Организационный план мероприятий в рамках 

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

«Всероссийский 

субботник»  

14 июля 

2018 года 

Очистка от мусора 

территории, 

прилегающей к 

родникам, установка 

информационных 

табличек 

1) Ключ «Холодный 

плес» у д.Володино 

2) «Серебряные ключи» 

на Вихлинском прогоне 

на месте ночевки 

Уборка на могиле 

воина-

интернационалиста 

В.Родичкина 

Кладбище д.Володино 

«Трудовой 

воскресник» 

15 июля  Очистка от мусора 

территории, 

прилегающей к 

родникам, установка 

информационных 

табличек 

1)Родник «Глазной 

колодец» с.Никитино 

2)родники д.Фурсово 

 

 

14-15 

июля 

Сбор воды в колодцах 

и на ключах для 

анализа ее чистоты, 

минерализации и 

пригодности для 

употребления. 

Ограждение 

муравейников, 

установка указателей 

«ЭКОТРОПА»  

 

По маршруту 

следования 

 

 

 

 


