
 

 

 

ФИО:  

Назарова Наталья Ивановна 

Число, месяц, год рождения:09.11.1972г. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Учитель истории 

и обществознания 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

Опыт туристической деятельности:4 года 

Государственные и ведомственные 

награды: Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Калужской области,2011г. 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации,2015г. 

О себе: Участник муниципальных , региональных, всероссийских олимпиад по краеведению 

калужской области. Изучаю историю храмов, культуру старообрядчества Сухиничского района.  

Участие в акциях, посвященных Дню Победы. 

 

ФИО:  

Грушина Татьяна Васильевна 

Число, месяц, год рождения:.4.09.1958 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: преподаватель 

русского языка и литературы 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

Опыт туристической деятельности22 

года 

Государственные и ведомственные 

награды: Победитель конкурса лучших 

учителей РФ 2008, 

                        Отличник народного 

просвещения 1991 г., 

                         Почётная грамота Мин. 

Образования Калужской обл. 2013 г., 

                         Почётная грамота отдела 

образования админ. Сухиничский     

                         Район лауреат конкурса 

художественного творчества, 

                         Диплом о занесении на 

доску почёта отдела образования МР  

                        Сухиничский район 2017 г. 

 



О себе: Грушина   - участие в однодневных походах с учащимися и родителями, в походах с 

ночевкой на р.Жиздру со старшеклассниками. 

2008г  -конкурс лучших учителей РФ. 15 лет руководила школьным театром "Юность". 1-е место  

в обл.конкурсе школьных театров в 2015г. Руководство исследовательскими работами учеников 

по работам художников и писателей. 

 

ФИО:  

Зубарева Вера Васильевна 

Число, месяц, год рождения:. 8.01.1963 

Образование: среднее специальное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: с 1984 -2006 г – 

педагог ДМШ, 2007  - швейная фабрика 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

общественные лекции по класс.музыке и 

пропаганде                             творчества 

А.Л.Чижевского, 

общ.деятельность по сохранению 

Корсаковской рощи г.Сухиничи и других 

зеленых насаждений 

 

Опыт туристической деятельности: 29 

лет 

Государственные и ведомственные 

награды: за просветительскую 

деятельность 

О себе: Волонтерская помощь животным,  краеведение  г Сухиничи. , волонтёрское движение 

защиты зелёных насаждений родного города. 

 

ФИО:  

Матюхина Ирина Вячеславовна 

 

Число, месяц, год рождения:.27.04.1963 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: менеджер 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

-краеведение 

Опыт туристической деятельности:15лет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе:  Увлекаюсь краеведением; занимаюсь восстановлением родословной семьи; участвую в 

краеведческом клубе "Капелька" г.Сухиничи 

 

 

 

 

 



 

ФИО:  

Клименко Ирина Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 22.02.1967. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель 

начальных классов 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

-краеведение 

Опыт туристической деятельности:4 года 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Волонтерская помощь животным,  краеведение  г Сухиничи. , волонтёрское движение 

защиты зелёных насаждений родного города. 

 

ФИО:  

Бебех Яна Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 29.07.1980. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Педагог      

 профессионального обучения 

Общественная деятельность: 

-экологический туризм 

 

Опыт туристической деятельности:15 лет 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: Волонтерство -  помощь животным, экология - очистка территорий. Участие в акциях, 

посвященных Дню Победы. Интересуюсь краеведением. 

 

ФИО:  

Колкутина Екатерина Владимировна 

Число, месяц, год рождения:.19.07.1992 

г. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: старший 

специалист по поддержке клиентов. 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

Опыт туристической деятельности:5 лет 

Государственные и ведомственные 

награды: 



О себе: выпускница исторического факультета КГПУ, занимаюсь краеведением. 

 

ФИО:  

Зубарева Анна Владимировна. 

Число, месяц, год рождения: 23.08.1984 

г.. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: художник-

педагог 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

Опыт туристической деятельности:3года 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: интересуюсь искусством, краеведением, музыкой, пишу картины родной природы. 

Велотуризм по местам родного края. 

 

ФИО:  

Семенюк Надежда Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения:. 30.03.1983 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

Опыт туристической деятельности:15лет 

Государственные и ведомственные 

награды: 

Грамота МР «За вклад в развитие 

молодёжи», 2013г. 

 

О себе: Городские соревнования "Добежим до Победы", акция "Георгиевская ленточка". Районный 

велопробег, посвященный Дню Победы. Участие в  ежегодных туристических слётах школ и 

организаций района. Областной конкурс  2018 "Семья года", "Мой папа  -самый лучший". Всё 

время посвящаю детям, своим и школы, прививая любовь к родному краю  в делах  и конкретном 

участии в акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО:  

Некрасов Евгений Викторович 

Число, месяц, год рождения:08.07.1985 г.. 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: Старший научный 

сотрудник. 

Лауреат Всероссийских и Международных 

музыкально-исполнительских конкурсов 

Трудовая деятельность: Преподаватель 

музыкальных инструментов, 

концертирующий артист 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

Опыт туристической деятельности:4 года 

Государственные и ведомственные 

награды: Медаль "За участие в Параде 

Победы" от МВД РФ (2010) 

Медаль "За участие в Параде Победы" от 

МО РФ (2011), 

Медаль "100 лет Красной Армии" от 

Совета Ветеранов района Кузьминки 

города Москвы. 

 

О себе:С 2016-го года - сотрудничество с Советом Ветеранов войны и 

труда района Кузьминки города Москвы, а также участие в мероприятиях, концертах и 

патриотических акциях, проходящих под эгиой и патронажем директората Совета Ветеранов. 

 До 2004-го года: туристические и паломнические поездки и походы по регионам Центральной 

России, после 2004-го года: эпизодические поездки и командировки по регионам России и странам 

ближнего зарубежья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФИО:  

Зуев Юрий Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 13.04.1989 г 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Инженер-строитель 

(производитель работ) 

Общественная деятельность: 

-экологический туризм 

Опыт туристической деятельности:15 лет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  Концертирующий гитарист (участник музыкальной группы). Участвую в ежегодном 

Коломенском вело-слёте (клуб туристов "Ковчег"). Участвую в исследовании и разработке новых 

вело-маршрутов по окрестным деревням г. Коломны. 

Разрабатываю туристическо-исторический маршрут для велосипедистов по родным краям. 

 

ФИО:  

Пичугим Михаил Константиновия 

Число, месяц, год рождения:.4.02.1991 

Образование: средне-специальное, педагог-

живописец 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: преподаватель ДШИ 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

Опыт туристической деятельности:9 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

 1.Диплом о занесении на Доску почета одела 

культуры администрации муниципального 

района "Сухиничский район" 

За добросовестный труд, профессиональное 

мастерство , достигнутые успехи в области 

развития культуры района  

2 Благодарность Главы Администрации МР" 

Сухиничский район" 

За добросовестный труд и большой вклад в 

развитие изобразительного искусства  

3 Благодарственное письмо отдела культуры 

МР "Сухиничский район " в связи с 60-летнем 

юбилеем школы . 

4 Диплом 2 степени номинация графика за 

произведение Уходящая натура . 

Областная итоговая выставка им. А . Куликова 



г. Калуга 2016 г. 

 

О себе: 

Участие РОО" Творческое содружество " Евразийский художественный союз ", всемирный Фонд 

Искусств . 

Ассоциация "Арт коммуна" , Продюсерское агентство "Искуство будущего" 

8-14 января 2018, Центральный Дом Художника Москва, Крымский вал , 10  

 

ФИО:  

Мария Рыбакова 

Число, месяц, год рождения:. 3.09.1980: 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Руководитель отдела 

продвижения (в декрете), город Москва 

Общественная деятельность: Волонтёрство, 

зоозащита, экологическая деятельность, 

добровольчество, экологический туризм, 

защита окружающей среды 

 

Опыт туристической деятельности: 5 лет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Экологический проект "500 уборок в день» г.Москва, Ежемесячная акция "Раздельный 

сбор" г.Балашиха. Волонтерский проект "Добрые крышечки". Различные тренинги по 

волонтерству. С 2013 -15 гг. 4 проекта г.Липецк : акция "Лес Победы", проект "Зарядка  - это 

легко", проект "Светоотражатели", проект "Моя семья"(по укреплению ценностей семьи"). 

Волонтерская помощь животным.  

 

ФИО:  

Тюева Евгения Валерьевна 

 

Число, месяц, год рождения:. 8.09.1987 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: учитель физкультуры  в 

школе 

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

Опыт туристической деятельности: 7 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

Министерство образования культуры и спорта 

Калужской области  по зимнему полиатлону, 6 

медалей 

О себе: : Городские соревнования "Добежим до Победы", акция "Георгиевская ленточка". 

Районный велопробег, посвященный Дню Победы. Участие в  ежегодных туристических слётах 

школ и организаций района. 

 



 

ФИО:  

Федечкин Максим Алексеевич 

Число, месяц, год рождения:. 21.08.1999 

 

Образование: неполное среднее специальное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: студент, Калужский 

автомобилестроителный колледж  

Общественная деятельность: 

-добровольчество 

-экологический туризм 

-фотоискусство 

Опыт туристической деятельности:5 лет 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Велопробег,посвященный Дню Победы (2014 г) г.Сухиничи, Участник группы "Веды" 

(фотокорреспондент). Разрабатываю веломаршрут, мотомаршрут  по родным местам Сухиничский 

р-н. Увлекаюсь краеведением, фотографией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Назва

ние 

протяжён

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

В черте 

города:Городской 

парк(1898г), 

школа №1 –( 

яблоневый 

сад(1946г)+госпит

аль).  

За городом:из 

школы – в 

Грачиков лес(куда 

ходили дети 

пешком за 

саженцами). 

В черте 

города:через 

Комсомольскую 

рощу на окраине 

города(1960-е гг) -  

в Молодой лесок 

(туда несли 

саженцы)(1950-

70гг). Далее –

через сквер 

Победы в 

Больничный сад(1 

тыс.плодовых 

деревьев), 

Березовая роща 

ипподром (1960-

70гг). 

Маршрут 

частично можно 

проехать на вело- 

или 

автотранспорте. 

«Зеле

ными 

тропа

ми 

отцов

» 

    13км  Экологически-краеведческо-

историческая тематика. Зеленые 

рукотворные посадки предков(рощи, 

парки, сады), которые надо сохранить. 

Связь с ВОВ: госпитали (Грачиков 

лес,школа№1,Молодой лесок), 

захоронение, обелиск -(Грачиков лес). 

Значимость: 
1.Маршрут показывает, как 

хронологически облагораживался 

облик города зелеными 

насаждениями( с 1898  -1970-е гг.) 

2.Привлечение внимания 

общественности к сохранению и 

преумножению вклада, 

оставленного нам наследия 

довоенным поколением (зеленые 

насаждения). Это также память, 

связанная с войной. 
3.Маршрут дает возможность 

конкретно прочувствовать 

сопричастность детям войны, 

сажавшим Молодой лесок и бравшими 

саженцы за 5 км( в Грачиковом лесу), 

несшими саженцы на себе, и затем 

ухаживающими  за ними. На лесок в 

последнее время  наступают 

строительные объекты. Стоит острая 

необходимость охраны. 

4. Осознание, сколько труда вложено в 

посадки каждого объекта. 

5.Уникальность каждого объекта  и 

цель в отношении каждого объекта – 

сохранность и уход. Гор.парк – 

старинные липы (малая часть), 

подсадка с целью вернуть 

первоначальный облик. Яблоневый 

сад  шк.№1, дважды сажаемый до и 

после войны. Госпиталь во время 

ВОВ. Молодой лесок – березовый 

(Корсаковская роща), посажен детьми 

войны, нахождение госпиталей во 

время ВОВ,необходимость охраны. 

Комсомольская роща, Березовая роща 

ипподром – история посадки в 

экскурсионном материале. 

Больничный сад  -уникальный уголок 

природы, 1000 плодовых деревьев. 

Городской парк  - липы 

посадки 1898 г часть, 

разные породы 

деревьев посадки 

последних лет. 

Яблоневый сад школы 

№1 – яблони 1946г. в 

хорошем состоянии. 

Через город идем в 

Грачиков лес (через 

поле, открываются 

прекрасные виды 

среднерусской 

природы   - в лес - 

береза, луговые травы). 

Молодой лесок 

(Корсаковская роща) –

березы, травяной 

покров разнотравья, 

цветы луговые, 

лесные,земляника, 

грибы, певчие 

птицы:соловьи, 

щеглы,пеночки и др.   

Комсомольская роща, 

край города (по дороге 

из Грачикова леса)   -

клены,березы,осины и 

пр. Больничный сад –  в 

центре города - яблони, 

разнотравье и 

прекрасный любимый 

населением 

уникальный уголок 

природы. 

Березовая роща 

ипподром – 

березы,луговые 

травы,цветы, 

земляника,полевая 

клубника,грибы,птицы. 



Организационный план мероприятий в рамках  всероссийского  конкурса 

«Зелёный маршрут» 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Сбор 

участников 

команды. 

Выбор и 

обсуждение 

маршрута. 

1.06. Цель-привлечение общественности к 

бережному сохранению того, что оставлено нам 

предшествующим поколением. А именно: 

рукотворные уголки природы нашего города. 

Продолжение традиций. А что оставят 

потомкам наше поколение? Маршрут по 

местам, которые создали предшественники, 

желая облагородить наш город. Взять за основу, 

ранее начатый проект – инициатива группы 

поддержки Молодого леска, посаженного 

детьми войны в послевоенное время, за 

сохранение от уничтожения и сохранение 

памяти предшествующего поколения, 

передавшего нам своё наследие. Сохранение 

наследия прошлого. 

г. Сухиничи 

Встреча. 

Новые 

участники 

команды. 

Обсуждение 

исторической 

значимости 

экологического 

маршрута. 

2.06 Уточнение маршрута, добавление новых точек 

зелёной тропы: зелёные уголки города, 

созданные послевоенным поколением. 

Обогащение новым содержанием, связанным с 

военными событиями (госпитали в трёх точках 

маршрута). Обсуждение исторической 

значимости этого плана мероприятия. 

 г. Сухиничи 

Работа с 

архивным 

материалом. 

Исторические 

справки по 

каждому 

объекту. 

4-5.06 Сбор сведений о посадке яблоневого сада в до- 

и после- военный период,о госпитале в здании 

школы №1 во время ВОВ (№2050 с июля – 

сентябрь1941 г.). Беседа с директором музея. 

Работа с архивом. 

Музей СШ №1 

4.06 Взят материал о госпиталях в Грачиковом лесу 

(Подвижной полевой №655), в Молодом леске.  

Краеведческий 

музей ДДТ г. 

Сухиничи 

Взят материал о посадке больничного сада 

(19961г) 

Районная 

библиотека 

г.Сухиничи 

 

6.06-

8.06 

Поиск краеведческого материала по посадкам 

зелёных насаждений  г. Сухиничи в до- и после 

военное время – Комсомольская роща, 

Берёзовая роща –ипподром. 

Архив газеты 

«Организатор» 

Опрос местных 

жителей 

4.06-

10.06 

Курьеры команды опрашивают старожилов и 

очевидцев событий до- и послевоенных лет о 

событиях  в г. Сухиничи, участников посадок 

зелёных насаждений по всем точкам маршрута: 

больничного сада, школьного сада, Молодого 

леска, роща ипподром, Комсомольская роща, и 

Г. Сухиничи 



вне маршрута для последующих краеведческих 

работ и формирования новых эколого-

краеведческих маршрутов. Беседа с местными 

краеведами. 

Встреча 

команды 

10.06 Обсуждение собранного архивного материала, 

воспоминаний из книги «Сухиничи» краеведа, 

члена союза журналистов А. Каплина. 

Окончательное определение 

последовательности точек маршрута (в 

хронологическом порядке зелёных насаждений 

и изменение облика города). Составление 

экскурсионной программы.  Необходимость 

точки «Грачиков лес»  как места взятия 

саженцев детьми при посадке Молодого леска и 

соучастия событию (+госпитали) 

Г. Сухиничи 

Обзор 

маршрута 

11.06 Прохождение маршрута Г. Сухиничи, 

Грачиков лес 

Сбор ред. 

коллегии 

13-

15.06 

Заявка.  

План: печать буклетов к 14.07 о зелёном 

маршруте.  

Цель: наша признательность тем, кто реально 

облагораживал, чтоб мы жили лучше, ценить и 

преумножать. 

Г. Сухиничи 

Прохождение 

маршрута 

14.07 Команда ведёт наблюдение по точкам 

маршрута, запись. Необходимые уборочные 

работы (Всероссийский субботник). Фото и 

видео материал ( фотограф, видеосъёмка). 

Обсуждение маршрута для подготовки 

Аудиогида. 

Г. Сухиничи, 

Грачиков лес 

Встреча 

команды 

После 

14.07 

Распределение работ: оформление фото и 

видеоматериалов. Карта тропы с 

предложениями обозначения столбиками (с 

табличками об объекте и его значимости). План: 

написание экскурсий. Аудиогид. Печать 

буклетов об экологической тропе. 

Г. Сухиничи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрут «Зелёными тропами отцов» 

 

 


