
Команда «ЭкоПенза»
Маршрут «Сурские истоки»
Капитан Евсеева Ольга Владиславовна
Состав команды 13 человек.

Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Евсеева Ольга Владиславовна
Число, месяц, год рождения: 11.04.1990
Образование: высшее (инженер «Защита в чрезвычайных
ситуациях», юрист «Юриспруденция»)
Ученая степень, звание: не имею
Трудовая деятельность: 
2008  г.  –помощник  оператора  ЗС  1  разряда  в  «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт», г. Пенза;
2009 г.- официант, г. Пенза;
Лето  2009  г.  –  работа  в  США,  штат  Нью  Йорк,  город
Ниагара Фолс по студенческой программе Work & Travel;
2009-2010 гг. – член бригады ресторана в Макдоналдс,  г.
Пенза;
лето  2010  г.  –  инструктор  по  физической  культуре  в
педагогическом  отряде  Адреналин  (ГОУДОД  ФДЦ
«Смена»), п. Сукко, Краснодарский край;
лето  2011  г.  -  инструктор  по  физической  культуре  в
педагогическом  отряде  Адреналин  (ГОУДОД  ФДЦ
«Смена»)  в  ПРО  МООД  «Российские  студенческие
отряды», п. Сукко, Краснодарский край;
2011-2013  гг.  –  оператор  ЗС  4  разряда  в  «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт», г. Пенза;
лето 2013 г. – вожатый в педагогическом отряде Адреналин
в ООО «КЦО «Сибур-Юг», г. Анапа, Краснодарский край;
2013 г. – менеджер по подбору персонала в ООО «Стэди
Бридж», г. Москва;
2014 г. – администратор в ЗАО «УСК «Крылья Советов», г.
Москва;
2014 – 2016 гг. – федеральная государственная гражданская
служба  –  главный  специалист-эксперт  в  Главном
управлении МЧС России по Московской области;
2016  г.  –  менеджер  по  продажам  в  ООО  «Компания
«Тензор», г. Пенза;
2016-по  н.в.  методист  и  педагог  дополнительного
образования  в  Государственном  автономном  учреждении
дополнительного  образования  Пензенской  области
«Станция юных туристов», г. Пенза
Лето 2017 – вожатый в ДОЛ «Дружных», Кабардинка



Общественная деятельность: 
2010-2011  годах  была  членом  межрегиональной
общественной  организации  «ЭКА»,  руководителем
направления Юнэка, впоследствии трансформировавшее в
проект «Капитаны России»
2009-2010  гг  –  являлась  членом  ОМОДа  (оперативный
молодежный отряд дружинников)
2010-2011  гг.  –  входила  в  состав  педагогического
студенческого отряда «Адреналин»
2014  г.  –  в  качестве  волонтера  участвовала  на  зимних
Олимпийских играх  в Сочи.
2016 г.  – во время проживания в г.Москве участвовала в
волонтерском  движении  «волонтеры  Москвы»,  также  в
поисковых мероприятиях отряда «Лиза Алерт»
С 2009 года являюсь донором крови.
Опыт туристической деятельности: 
Впервые совершила ночной лыжный переход в 4 классе, в
возрасте 10 лет,
С 2002 по 2007 годы 5 раз принимала участие в школьном
агитпоходе, 2010,2011 годах – в студенческих агитпоходах,
в  2017  году  прошла  агитпоход  в  качестве  заместителя
руководителя.
С  2002  по  2007  годы  участвовала  в  ежегодных  летних
экологических экспедициях, проходящих в селе Голицыно,
заповеднике «Приволжская лесостепь» Кузнецком районе
В школьные годы посещала кружок по туризму.
Получен значок «Турист России».
В  2006  году  участвовала  в  пешем  горном  походе  по
Западному КавказуГ
В  2007  году  участвовала  в  горном  походе  1  категории
сложности  по  Западному  и  Центральному  Кавказу;  в
соревнованиях по спортивному туризму «гонки четырех» 4
класса в г. Москве;
В 2008  году  -  в  соревнованиях  по спортивному туризму
«Гонки четырех» 3 класса в г. Москве
Также с 2007 года принимала участие в соревнованиях по
спортивному  туризму  муниципального  и  регионального
масштабов
В   2009  году  присвоен  первый  разряд  по  спортивному
туризму
В 2013 году стала членом Альпклуба «Пенза». Совершила
выезд  на  летние  альпинистские  сборы  в  альплагерь
Безенги,  Северный  Кавказ.  Получено  удостоверение,
значок «Альпинист России», совершено восхождение на 
 Вершины 1б и 2А категории сложности
С  2016  года  (с  момента  работы  на  «Станции  юных



туристов») постоянно вхожу в состав судейской коллегии
судей,  участников  соревнований,  организаторов
соревнований.
В 2016 году присвоен 2 разряд по спортивному туризму
В 2017 году получено удостоверение Инструктора детско-
юношеского туризма
В  2017  году  –  спортивный  судья  3  категории  по
спортивному ориентированию;
Совершено 2 восхождения на вершины 1Б и 2 Б категории
сложности в Таганае, Южный Урал.
В  2018  году  –  спортивный  судья  3  категории  по
спортивному туризму и по скалолазанию.
Неоднократно  участвовала  в  походах  выходного  дня,
степенных походах. Имеется 2 сплава на байдарках  в 2016,
2017 годах по рекам Шукша, Уза.
Государственные  и  ведомственные  награды:  награждена
почетной  грамотой  Центрального  регионального  центра
МЧС  России  за  добросовестное  выполнение  служебного
долга,  результативную  работу,  усердие,  инициативу  и  в
связи с 25-ой годовщиной со дня образования МЧС России
(Приказ ЦРЦ МЧС России от 19.11.2015№ 455)

О себе: 
Пытаюсь вести активный образ жизни. Увлекаюсь экологией и туризмом.
Хочу оставить  в  жизни полезный след.  Люблю учиться,  узнавать  что-то
новое,  путешествовать,  передавать  свои  знания.  Мечтала  работать
спасателем, но жизнь распорядилась по-иному. В последнее время больше
хочется узнавать свой родной край, путешествовать по нему, прокладывать
пешие маршруты как для детей, так и для взрослых. Буду стараться быть
лучше, профессиональнее)



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Григорьянц Татьяна Владимировна
Число, месяц, год рождения: 18.01.1996
Образование: педагогическое, учитель биологии
Ученая степень, звание: 
Трудовая деятельность: учитель биологии
Общественная деятельность: волонтёр Победы, член 
поискового отряда Пензенской области «Крепость».
Опыт  туристической  деятельности:  выпускник
агитационного  отряда  «Сгущёнка»  2017,  участник
команды  «Сурские  Зори»  от  ПГУ  на  туристическом
слёте.
Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Активная девчонка, которой не сидится на месте! 
Активизмом начала заниматься лишь в университетские годы. Первый 
опыт туризма получила на творческом, спортивном туристическом слёте 
близ озера Селигер, который проходил среди 8 межрегиональными 
командами, в числе которых сборная ПГУ «Сурские зори». Приоритетное 
участие принимала как игрок женского состава по футболу, кроме того в 
творческой и хозяйственной сфере. По окончании слёта (позже который 
обозначен был как «Большой турнир») мы завоевали множество наград как 
конкурсных, так и спортивных, но главной наградой всё же стал «Кубок 
победителя», который получили благодаря сплочённому и дружному 
коллективу.
Также познакомилась с жизнью агитационного похода, где приобрела 
немало жизненного опыта и инициативных людей. 
Кроме того уже 3 года являюсь волонтёром Победы, просто волонтёром и 
членом поискового отряда Пензенской области «Крепость». Как волонтёр 
Победы не единожды участвовала в акциях, квестах, субботниках и 
мероприятиях приуроченных Великому празднику 9 мая. Также в 2016 году
была удостоена стать одной из ста, одним из послов Победы от Пензенской 
области, участником парада Победы на Красной площади в городе герое и 
столице Москве.



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Дудин Сергей Александрович
Число, месяц, год рождения: 26.03.1993
Образование: Высшее
Ученая степень, звание: Специалист
Трудовая деятельность: Наёмный работник
Общественная деятельность: -
Опыт туристической деятельности: есть
Государственные и ведомственные награды: -

О себе: Увлекаюсь альпинизмом, в составе альпклуба Пенза участвовал в

сборах  и  совершал  восхождения на  Кавказе  и  Урале.  Имею 3  взрослый

разряд  по  альпинизму  и  значок  «Альпинист  России».  В  годы  учёбы  в

университете  состоял  в  студенческом  отряде,  принимал  участие  в

агитпоходах.  В  составе  поискового  отряда  Крепость  и  военно

патриотического клуба Сапсан участвовал в поисковых работах и вахтах

памяти в районах республики Беларусь, Смоленской и Тверской областях.

Ещё  со  школьных  лет,  со  времён  занятий  на  станции  юных  туристов

влюблён  в  туризм,  имею большой  опыт  пеших,  горных,  водных  и  вело

походов.  Вредных привычек не имею. Увлекаюсь спортом в целом,  веду

здоровый образ жизни и стремлюсь к самосовершенствованию.



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Колгатин Виктор Юрьевич
Число, месяц, год рождения: 14.08.1995
Образование: неоконченное высшее
Ученая степень, звание: не имею
Трудовая  деятельность:   официально  не

работал
Общественная деятельность: 

2014-2016 г. – волонтёр Социальной 

молодежной службы;

2014-2018г. -  курсант ВПК «Легион»; 

2014-2018 г.– являюсь членом ОМОДа 

(оперативный молодежный отряд 

дружинников);

2015-2018г. – активный волонтёр «Волонтёров 

Победы»;

2014-2018г. – боец  поискового отряда 

«Крепость» ; 

2017-2018г. – состою в поисковом отряде 

«Лиза Алерт», волонтер ;
Опыт туристической деятельности: 

2016  участие  в  поисковой  вахте,  Тверская

область, Старецкий р-он
Государственные  и  ведомственные  награды:

наград не имею
О себе: 

Коммуникабельный,  сообразительный,  прямолинейный,  стойкий.

Увлекаюсь  военно–спортивными  играми,  в  частности,  страйкболом.  Со

студенческих времен увлекся поисковой работой и туризмом. 

Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»



ФИО: Кололеева Галина Владимировна
Число, месяц, год рождения: 14.03.1991 г.р.
Образование: Высшее  (специальность  "Социальная
работа"),  неоконченное  высшее  (специальность
"Юриспруденция")
Ученая степень, звание: -
Трудовая  деятельность: с  2013  г.  работаю  в  отделе
назначения  пенсий  ГУ  УПФР  в  г.  Пензе  Пензенской
области (должность - специалист-эксперт).
Общественная деятельность:
В  2006-2007  гг.  принимала  участие  в  экологической
экспедиции  на  территории  государственного  природного
заповедника  «Приволжская  лесостепь»,  в  2008  г.  -  на
территории Голицынского лесопарка.
С 2008 г. состою в Пензенском поисковом отряде «Поиск-
вездеход» (более 15 поисковых экспедиций «Вахта Памяти»
по  местам  боев  дивизий,  сформированных  в  Пензенской
области;  2  победы в  составе  отряда  в  Окружных Слетах
поисковых  отрядов  ПФО  (2015г.,  2016г.),  III место  во
Всероссийском  конкурсе  творческих  работ  им.
Ю.М.Иконникова (2016г.), защита проекта на молодежном
форуме ПФО «iВолга-2016», регулярное проведение акции
«Судьба солдата»).
Опыт туристической деятельности:  в 2007 г. принимала
участие в пешем походе на Эльбрус I категории сложности,
с  2009  г.  по  2012  г.  принимала  участие  в  студенческих
туристических слетах «Муравьевка»,  с  2009 г.  по  2013 г.
участвовала в зимних лыжных Агитпоходах.
Государственные  и  ведомственные  награды: Знак
отличия  МО  "За  отличие  в  поисковом  движении  III
степени"  (2015  г.),  Благодарственные письма  Губернатора
Пензенской области (2012 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017г.),
Благодарность  Главы  администрации  г.  Пенза  (2017  г.),
Благодарственное  письмо  Министерства  образования
Пензенской области (2017 г.)

О себе: Стараюсь узнавать как можно больше нового и тем самым «находить себя», не
лениться  и  быть  справедливой  к  людям  в  любых  обстоятельствах  и  при  любых
условиях. Не представляю свою жизнь без «поиска» и походов.



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Лебешова Евгения Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 11.07.1998
Образование: неоконченное средне специальное 

Ученая степень, звание: -
Трудовая деятельность: студент
Общественная  деятельность:  являюсь

«Волонтёром Победы»
Опыт  туристической  деятельности:  участие  в

военно-полевых экспедициях
Государственные и ведомственные награды: -

О  себе:  смышлёная,  ответственная,  активно  принимаю  участие  в

волонтерском  движении,  являюсь  членом  поискового  отряд  "Крепость  и

воспитанницей военно-патриотического клуба "Легион"



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Лексина Ксения Олеговна
Число, месяц, год рождения: 30 ноября 1994 
Образование: Высшее экономическое
Ученая степень, звание: 
Трудовая  деятельность:  Специалист  по  работе
с молодежью  Регионального  центра  военно-
патриотического  воспитания  и  подготовки
молодежи  к  военной  службе  ГАУ  ПО
«Многофункциональный  молодёжный  центр
Пензенской области»
Общественная  деятельность:  Руководитель
Пензенского  регионального  отделения
Всероссийского  общественного  движения
«Волонтёры  Победы»,  боец  поискового  отряда
«Крепость» Пензенской области
Опыт  туристической  деятельности:  Участник
лыжного  агитационного  похода  по  районам
Пензенской области в 2015 году, дважды прошла
трех-  и  семидневные  летние  туристские
маршруты в заповеднике «Самарская лука».
Государственные  и  ведомственные  награды:
благодарственное  письмо  секретаря
Общественной палаты Российской Федерации за
вклад  в  реализацию  молодежной  политики
региона,  благодарственное  письмо  и
благодарность Губернатора Пензенской области,
благодарственное  письмо  главы  администрации
г.о.  Отрадный  Самарской  области,
благодарственные письма Министра образования
Пензенской  области,  благодарственное  письмо
вице-губернатора  Самарской  области,
благодарственное  письмо  Председателя  ВОД
«Волонтёры  Победы»  за  вклад  в  развитие
добровольческого движения в регионе

О себе: финалист VIII областного этапа Всероссийского конкурса лидеров
молодежных  общественных  объединений  «Лидер  XXI  века»  (Самарская
область),  победитель  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Доброволец  России»  2015,  2017  (Пензенская  область),  победитель
Всероссийского  конкурса  фотографии  «Россия  добрыми  глазами»,
победитель  Всероссийского  конкурса  «Послы  Победы»  2015,  2018,
координатор Всероссийского мониторинга социальной молодежной среды в



Пензенской  области,   награждена  благодарственным  письмом  Военно-
спортивного  союза  имени  М.Т.  Калашникова,  председателя  ВООВ
«Российский  союз  ветеранов»,  исполнительного  директора  Российского
военно-исторического  общества.  За  активную  работу  по  установлению
судеб пропавших без вести и погибших при защите Отечества награждена
благодарственными  письмами  начальника  управления  по  увековечению
памяти  защитников  Отечества  и  жертв  войн  министерства  обороны
Республики Беларусь.  Организатор,  модератор и эксперт региональных и
окружных мероприятий, слетов, форумов.



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Румянцев Александр Вячеславович
Число,  месяц,  год  рождения:  18  января

1995 г.
Образование:  неоконченное  высшее  МИ

ПГУ
Ученая степень, звание: нет
Трудовая  деятельность:  АО  «Тандер»,

стаж – 1 год
Общественная  деятельность:  волонтёр

Регионального  отделения  «Российский

детский Фонд»
Опыт туристической деятельности: нет
Государственные  и  ведомственные

награды: нет
О себе: 

Волонтер  Российского  Детского  Фонда  и  Социальной  Молодежной

Службы.  Принимал  участие  в  мероприятиях:  30  лет  РДФ,  детские

праздники  в  комплексном  центре  помощи  семье  и  детям  Октябрьского

района,  посещение  Мокшанского  детского  дома  для  помощи  детям  с

ограниченными  возможностями,  день  защиты  детей  и  ярмарка-выставка

«Канитель».  Сторонник  ЗОЖ,  увлекаюсь  велоспортом,  ездой  по

пересеченной местности, музыкант. 



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Суркова Елизавета Алексеевна
Число, месяц, год рождения: 11.02.1997
Образование: среднее специальное
Ученая степень, звание: -
Трудовая  деятельность:  ООО  Гофролист,

укладчик гофрокартона.
Общественная  деятельность:  Волонтёр  Победы,

участник поискового отряда
Опыт  туристической  деятельности:  участник

зимних лыжных походов.
Государственные и ведомственные награды: -

О  себе:  Принимаю  активное  участие  в  жизни  Волонтёров  Победы,

принимала участия в разных акциях, квестов, флешмобов, в Бессмертном

полку,  также  делаем  рейды  к  ветеранам.  Была  на  Всероссийском

молодежном образовательном форуме «Территория смысла» прослушивая

лекции  о  развитии  и  достижение  своих  целей.

Также  была  на  Поисковом  обучающим  форуме  в  г.Казань.  Продолжаю

дальше участвовать в различных мероприятиях.



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Терехина Оксана Вячеславовна
Число, месяц, год рождения: 26.04.1981 г.
Образование: высшее, 2003 г. ПГПУ им. В.Г. 

Белинского педагог по физической культуре и 

спорту
Ученая степень, звание: -
Трудовая деятельность: с 2003 г. старший 

преподаватель кафедры «Физическое 

воспитание» ПГУ 

Общественная деятельность: член поискового отряда Пензенской области

«Крепость»
Опыт туристической деятельности:  с  2004 года руководитель лыжного

агитационного  отряда  «Сгущенка»  в  ПГУ;  организатор  ежегодного

студенческого  туристического  слета  ПГУ;  организатор  и  участник

категорийного лыжного  похода  в  2005 году;  организатор  велопробега  по

территории Пензенской области, посвященного Победе в ВОВ (2013 г.).
Государственные  и  ведомственные  награды: почетная  грамота

министерства физической культуры и спорта Пензенской области; почетная

грамота главы администрации Ленинского района г. Пензы за многолетнюю

и плодотворную работу в области просвещения.
О себе: Помимо своей непосредственно трудовой деятельности, принимаю

активное участие в жизни университета  и за  её пределами.  В 2015 году

принимала  участие  во  II профессиональном  конкурсе  «Молодой

преподаватель»  ВУЗа,  заняв  II место.  С  2013  года  являюсь  принимаю

участие в проведении и судействе военно-спортивного соревнования среди

учащейся молодежи г. Пензы «Осень в камуфляже». С 2010 года являюсь

главным секретарем лыжных соревнований по Пензенской области. Люблю

пеший туризм и лыжный вид спорта.





Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Лоскутов Антон Владимирович
Число, месяц, год рождения: 01.01.1986
Образование: Высшее
Ученая степень, звание: 
Трудовая  деятельность:  Преподаватель

общественных  дисциплин  (  8,5  лет),  высшей

категории
Общественная  деятельность:  Волонтеры

Победы,  донорство,участник(организатор)

турслетов,конференций,лагерных смен
Опыт  туристической  деятельности:

многократный участник турслетов
Государственные и ведомственные награды: 

О  себе:  С  2000  года  начал  ходить  в  туристические  походы,  после

поступления  в  2003  году  в  ПГПУ  им.  В.Г.Белинского  стал  активным

участником туристических  походов  и  турслетов,  многократный участник

туристического  слета(открытия  летнего  туристического  сезона)

посвященного  памяти  Стрита  Голубцова,  участник  и  организатор

Поволжской археологической конференции 2003 года, активный участник

агитпоходовского движения, участник экологического лагеря Белокаменка,

один  из  участников(организаторов)  точки  экологического  маршрута  и

многократный  участник  археологических  экспедиций  «Золотаревское

городище",  участник  и  организатор  программы  региональной  летней

школы предпринимательства,  участник  и  организатор  «Школы лидер»  и

лагерных смен студенческого актива  «Круг Друзей».



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Шиндина Марина Витальевна
Число, месяц, год рождения: 1 декабря 1996
Образование: неоконченное высшее
Ученая степень, звание: 
Трудовая деятельность: 
Общественная  деятельность:  заместитель
председателя  Пензенского  регионального
отделения  Всероссийского  общественного
движения «Волонтёры Победы»
Опыт туристической деятельности: 
Государственные и ведомственные награды:
благодарственное  письмо  Губернатора
Пензенской  области,  неоднократно
награждена  благодарственными  письмами
Министра образования Пензенской области

О себе:  В  качестве  волонтера  принимала  участие  в  большинстве
мероприятий  проводимых  региональным  отделением  ВОД  «Волонтеры
Победы»,  среди  них  такие  акции  как  «Георгиевская  ленточка»,  «Дерево
Победы»,  «Дом  со  звездой»,  а  также  в  организации  празднования  Дня
российского  флага.  Была  тим-лидером  волонтерского  сопровождения
Парада  Победы  и  Бессмертного  полка  в  г.  Пензе.  В  качестве  волонтера
принимала  участие  во  Всероссийских  исторических  квестах:  «Первый.
Космический»,  «1941.  Заполярье»,  «1943.  Все  для фронта»,  в  областном
конкурсе  патриотической  песни  «Февральский  ветер»,  в  областном
конкурсе музеев в миниатюре «Ленинградский Чемодан» и «Непокоренный
Ленинград»,  в  проведении  областного  этапа  игры  «РИСК».  Занимаюсь
фотографией  и  обладаю  навыками  написания  статей.  Являлась
медиаволонтером  на  форуме  «Доброволец-2017»  и  волонтером  на
региональном  форуме  «Ласточка».  Была  участником  таких  форумов  как
«IВолга» в 2016 и 2017 годах, «Сурские ласточки», «#Готовкпобедам».

По итогам участия в  форумной кампании и  грантовых конкурсах
стала победителем конкурса грантовой поддержки «Росмолодежь» в 2017
году на сумму 150 000 рублей,  а  также победителем конкурса грантовой
поддержки молодежных инициатив Министерства образования Пензенской
области  с  проектом  «Открытый  областной  патриотический  интернет-
марафон «На пути к Победе», грант в конкурсе составил 50 000 рублей.

Имеется опыт сопровождения ветеранов на крупных мероприятиях,
адресная помощь ветеранам.



Информационная справка участника 
Конкурса «Зеленый маршрут»

ФИО: Щуклина Евгения Сергеевна
Число, месяц, год рождения: 11.11.1990 г.
Образование: высшее 

2012 г. ПГПУ им. В. Г. Белинского, педагог-психолог; 

2014 г. ПГУ, магистр педагогических наук; 

2018 г. ПГУ, логопед.

Ученая степень, звание: -
Трудовая деятельность: 

2012-2013 гг. – педагог психолог в детском центре развития «Майрик»; 

2012-2016 гг. – педагог-психолог в сети творческих студий рисования песком

«Солнечный дом»; 

с  2016  г.  –  педагог-психолог,  логопед  в  детском  негосударственном

образовательном учреждении «Академия Ростум».
Общественная  деятельность:  член  поискового  отряда  Пензенской  области

«Крепость»
Опыт  туристической  деятельности:  с  2009  года  участник  ежегодного

традиционного лыжного агитационного похода по территории Пензенской и

Саратовской  областей;  участник  ежегодного  студенческого  туристического

слета ПГУ (2007-2010 гг.);  участник велопробега по территории Пензенской

области, посвященного Победе в ВОВ (2013 г.).
Государственные  и  ведомственные  награды:  Благодарственное  письмо

губернатора Пензенской области за реализацию государственной молодежной

политики на территории Пензенской области
О  себе:  В  поле  своей  профессиональной  деятельностью  являюсь

неоднократным организатором и участником психологических игр, тренингов и

марафонов,  олимпиад  и  мастер-классов.  Принимала  участие  во  II

Международном  фестивале  социальных  технологий  в  защиту  семейных

ценностей «ЗА ЖИЗНЬ -2011», представленный проект был удостоен звания

Гран-При фестиваля. В 2011 году принимала активное участие в проведении

адаптационного лагеря для детей-сирот и детей-инвалидов «Желтая подводная



лодка». Являюсь автором около 20 статей по вопросам детского воспитания и

психологии в различных журналах и изданиях. Увлекаюсь спортом и туризмом,

занимаюсь плаванием, люблю животных и обожаю путешествовать.



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжен
ность

Историческая  значимость
экологического маршрута

Экологическая  обстановка  на
маршруте

г.Пенза, стела Росток 
(набережная р. Суры) 
—  мост «Мост 
Дружбы» —  
Писчебумажная 
фабрика «Маяк» —  
Детская железная 
дорога —  Музей 
«Пензенский лес» — 
Ахунский бор - 
Сурское 
водохранилище 
(руч. Лямзяй, Поляна 
Стрит) — памятник 
археологии - 
Золотарёвское городище
— п. Золотарёвка —  
ж/д станция Шнаево — 
Станция Пенза I

«Сурские
истоки»

48 км Маршрут  «Сурские  истоки»
является одним из наиболее интересных
маршрутов Пензенской области, так как
включает  в  себя  не  только  памятники
культурного наследия, но и знаменитые
предприятия  и  музеи  города.  Старт
маршрута  начинается  от  одного  из
символов города Пенза.  памятная стела
«Монумент  Славы»,  воздвигнутая  на
берегу  реки  Суры  и  25  –и  метровый
обелиск из нержавеющей стали получил
в  народе  название  «Росток».
Пробивающийся  к  свету  росток
символизирует  стремление  к  будущему,
непрерывный  рост  России  и  Пензы.
Рядом  находится  стела  из  карельского
гранита  с  рельефами,  посвященными
трудовому  и  военному подвигу  народа.
Росток – обелиск вечной Славы.
 Обелиск  взметнулся  вверх  в  ноябре
1967 года. 

Во время прохождения маршрута
группа посещает пешеходный подвесной
мост «Мост Дружбы» через реку Суру,
который был построен в 1970-х годах и

считался в свое время лучшим

«Сурские  истоки»  проходит
через  уникальные  природные
объекты, нуждающиеся в охране
и защите.  

Она включает в себя: 
- Ахунский бор – памятник

природы, один из самых крупных
сосновых  массивов  с  участками
девственного леса в черте Пензы.

В  травяном  покрове
доминируют  вейник  наземный,
орляк,  ландыш,  осока
волосистая,  земляника  и  др.
Почвы  серые  и  светло-серые
супесчаные  свежие,  слегка
оподзоленные,  с  глинистыми
прослойками.  Насаждения
занимают  пологие  склоны
долины  р.  Суры  сев.-зап.
экспозиции. 

Одни  из  самых  старых  и
крупных  деревьев,
сохранившихся  в  окрестностях
произрастают  в  зеленой  зоне
города, в Засурском лесничестве
Ахунского  лесхоза.  Площадь



инженерным сооружением в СССР. По
дороге туристам встречается

писчебумажная фабрика «Маяк»
Исторя которой начинается ещё в

1850  году.  В  настоящее  время  ОАО
«МАЯК» является одним из крупнейших
производителей  писчепечатных  видов
бумаги, обоев и школьных тетрадей.

Детская железная дорога (ДЖД) -
любимое  место  отдыха  маленьких  и
взрослых  жителей  Пензы,  и  одна  из
главных  достопримечательностей
города.  Начала  свою  работу  в  августе
1985 г.

ДЖД – это узкоколейная железная
дорога,  по  которой  ходят  поезда  из
настоящих  вагонов  и  тепловозов.  А
называется  она  детской,  потому  что
работают на ней школьники 9–15 лет.

Последним  экскурсионным
объектом  маршрута,  находящимся  на
территории  города  является  Музей
«Пензенский  лес»  расположен  в  одном
из залов двухэтажного здания площадью
более  100  м2  в  здании  Министерства
лесного,  охотничьего  хозяйства  и
природопользования  Пензенской
области.  Создание  Музея  можно
датировать 1994 годом.

Посетителям  музея  представлены
художественно  выполненные  панорамы

участка  2  га.  Рельеф  сложный,
расчленен  тремя  глубокими
облесенными балками, по дну их
протекают ручьи. С восточной и
сев.  стороны  граничит  со
старовозрастным лесом, на Ю. с
культурами сосны 1948–50, с зап.
стороны через  балку  примыкает
сосновый  лес  150–170-летний  с
густым  подлеском  из  лещины.
Деревья  сосны  обыкновенной
достигают выс. 42 м, окружность
ствола  на  высоте  груди до  3  м.
Возраст  сохранившихся  72
деревьев  450–500  лет.  Стволы
прямые,  цилиндрич.  формы,
полнодревесные.  Деревья
расположены на  расстоянии 30–
40  м  один  от  другого.  Между
ними  произрастает
разновозрастный  сосновый  лес
от  15–20  лет  и  старше.  Во  2-м
ярусе  единично  растут  береза  и
дуб.  В  подлеске  малина,
бересклет  бородавчатый,
орешник,  изредка  встречаются
липа  и  дуб  высотой  3–6  м.,
местами  образующий  густые
заросли.В  травяном  покрове
доминирует  осока  волосистая.
Почвы серые супесчаные свежие,



с  изображением  схематического  плана
расположения  среди  полей  защитных
лесонасаждений,  прудов  и  водоёмов,  а
также  большое  количество  уникальных
экспонатов.

 Покидая  территорию  города
группа  продолжает  своеё  движений  по
территории  Ахунского  бора
являющегося  одни  из  самых  крупных
сосновых массивов, находящихся в черте
города  и  выходит  к  берегу  Сурского
водохранилища.  Строительство
Сурского гидроузла было осуществлено
за 99 месяцев, с октября 1969 по декабрь
1978 года.

Объем работ был настолько велик,
что  люди  трудились  круглосуточно,
буквально  ежедневно  совершая
трудовые  подвиги.  Численность
работающих на строительстве в пиковый
год достигало- 800 человек.

Настоящим  праздником  для
гидростроителей стал день 29 июня 1976
года, когда состоялось перекрытие русла
реки  Суры  в  створе  плотины.  С  этого
момента  воды  реки  Суры  пошли  по
новому  руслу.  Гидроузел  на  реке  Сура
введен в эксплуатацию 29 декабря 1978
года.

Маршрут  «Сурские  истоки»

слегка  оподзоленные,  с
глинистыми  прослойками.
Насаждение  занимает  пологий
склон  долины  р.  Суры  сев.-зап.
экспозиции.

В  петровские  времена
Засурские леса, как корабельные,
были заповедными; 

-  Сурское  водохранилище,
расположено  в  10  км  к  югу-
востоку  от  г.Пензы.  Основное
назначение  построенного
Гидроузла-  регулирование  стока
р.Суры  в  целях  полного  и
бесперебойного  обеспечения
водой  всех  промышленных  и
хозяйственных  нужд  г.Пензы.
Вторым  важным  назначением
является  орошение
сельскохозяйственных угодий на
площади  до  40  га,  что
обеспечивает получение высоких
и  устойчивых  урожаев
независимо  от
метеорологических условий. 

В  пензенском
водохранилище – около 30 видов
рыб.  К  основным промысловым
видам водохранилища относятся:
лещ, судак, густера, язь, сом;

- «Золотарёвский сосновый



проходит  через  наиболее  красивые
участи  берега,  затрагивая  Лямзяйский
родник  и  Лямзяйский  залив  –  одно  из
красивейших  мест  «Сурского  моря»
моря,  а  также  площадку  проведения
туристского  слета  памяти  Стрита
Голубцова,   легенды  пензенского
туризма. Стрит Вячеславович Голубцов -
ученый,  турист,  много  сделавший  для
развития  туризма  в  Пензе.  Погиб  во
время половодья в байдарочном походе
по  реке  Суре.  В  память  о  нем  был
организован Слет туристов, который так
и  называется  —  СТРИТ.  Имя  Стрит
стало  нарицательным.  Одним  из
ключевых  экскурсионных  объектив
маршрута  «Сурские  истоки»  является
памятник  археологии  —  Золотарёвское
городище (5-3 вв. до н. э.; 9-10 и 11- 13
вв.  н.  э.),  сохранившее  материальные
свидетельства  защиты  города  от
монголо-татар. 

Золотаревское  городище,
разместившееся  на  вершине  мыса  в
верховьях  р.  Суры,  представляет  собой
древнее фортификационное укрепление,
возведенное  в  3-4  веках  н.  э.  в  точке
пересечения  торговых  путей,
соединяющих Булгар с Киевом. 

Городище  было  открыто  в  1882
году  Ф.  Ф.  Чекалиным  и  считалось

бор»  в  Пензенской  области
памятник  природы,  ценный
лесной  массив,  располож.  на
терр.  Пугачевского  лесничества
Ахунского  лесокомбината.  Общ.
пл. 123 га.  Занимает сложенный
песками  пологий  правый  склон
долины р.  Суры.  Б.  ч.  площади
занята  соснами  в  возрасте  до
140–150  лет,  выс.  30–35  м  и
диаметром  ствола  60–75  см.
Более  молодые  деревья  имеют
возраст  80–100  лет.  Сосна
образует 1-й ярус древостоя; 2-й
ярус составляют дуб, липа, клен.
В травяном покрове преобладают
вейник  наземный  и  папоротник
орляк,  а  также  участки
лишайникового  бора.  Участок
находится  на  берегу  Сурского
вдхр.  (см.  Водохранилище
Пензенское).  Сочетание
обширной  водной  глади,
песчаных  пляжей  и  старого
соснового  леса  делает  его
особенно  живописным.  Бор
имеет  большое  значение  для
изучения  растительности  и
заповедного  дела,  входит  в
охранную зону Сурского вдхр.

Животный  мир  довольно



крепостью  засечной  черты  XVII  века,
однако  многочисленные  исследования
ученых  —  историков  и  археологов  по
находкам  (украшения,  предметы  быта,
оружие)  доказали,  что  Золотаревское
городище  начинает  свою  историю
намного  раньше.  На  территории
городища  жили  русские,  мордва,
булгары и буртасы. В 1237 г. городище,
успевшее за века сравнительно мирного
существования превратиться в крупный
торговый  и  ремесленный  центр,  и
окружающие  его  селища  подверглись
нападению монголо-татарских войск под
предводительством  хана  Батыя.
Несмотря на героическое сопротивление
местных  жителей  (булгар,  мордвы,
кыпчаков,  русских,  буртасов  и
представителей  аскизских  племен
Алтая),  крепость  была  взята,
разграблена и разрушена практически до
основания,  а  ее  защитники — убиты и
брошены на съедение диким зверям. 

Чтобы  оценить  масштаб
разыгравшейся  трагедии,  достаточно
взглянуть  на  находки  археологов,
представленные  в  местных  музеях:  на
территории городища обнаружены более
1000  наконечников  стрел  (в  10  раз
больше,  чем  на  Куликовом  поле),
несметное  количество  сабель  и  луков,

разнообразен.  В  лесах
встречаются  лось,  барсук,
куница, много видов птиц, в том
числе  водоплавающих.  Хорошо
прижились:  сибирская  косуля,
кабан, пятнистый олень, ондатра,
енотовидная собака, бобр.

В  связи  с  реконструкцией
охотничье-промысловой  фауны
млекопитающих страны в нашей
области было акклиматизировано
7  видов  животных,  среди
которых:  американская  норка,
ондатра,  енотовидная  собака,
кабан,  косуля  сибирская,
благородный и пятнистый олени.
Параллельно  велись  работы  по
реакклиматизации  степного
сурка, бобра и выхухоли. Сейчас
полностью  восстановлена
популяция бобра;

-  Шнаевская  ясеневая
дубрава  -  памятник  природы,
ценный  лесной  массив  ясеня
обыкновенного,  расположенный
на  юго-вост.  границе  ареала
этого  вида,  в  пределах
Леонидовского  лесничества
Ахунского  лесхоза  между  пос.
Золотаревка и ст. Шнаево. Общая
пл.  100  га,  занимает  высоко



незахороненные  останки  2000  людей  и
многочисленные  обломки  домашней
утвари  и  ювелирных  изделий.  В
настоящее время городище открыто для
посещения,  хотя  раскопки  на  его
территории  еще  не  завершены.  В
ближайшем  будущем  планируется
воздвигнуть неподалеку от него точную
копию  древнего  поселения,  где  любой
желающий сможет  ознакомиться  с  тем,
как  жили народы Поволжья в  прежние
века. 

В  2004  году  принято
постановление  Правительства
Пензенской области об охране городища,
а  в  2005  году  программа  его
музеефикации.  В  2006  году  открыт
археологический музей в с. Золотаревка. 

Завершается  маршрут  на
железнодорожной  станции  Шнаево,
откуда  группа  на  электричке
возвращается в родной город.

приподнятый  (ок.  270  м  над
уровнем  моря)  участок
водораздельного  плато  с
местным  названием  Зорька.
Липо-дубняк  с  участием  ясеня
обыкновенного  в  возрасте  80–
100 лет. Высота деревьев дуба и
липы от 17 до 25 м, ясеня 22–24
м  при  диаметре  40–45  см.
Деревья  ясеня  цветут  и
плодоносят.  По  опушке  и  на
вырубках  имеется
многочисленный  здоровый
подрост  данного  вида.  Дубрава
представляет  значительный
интерес  с  ботанической  точки
зрения.

Так  как  все  эти  объекты
находятся  сравнительно  не
далеко  от  города  Пенза  и  по
большей  части  расположены
вдоль  берега  Сурского
водохранилища,  они  стали
излюбленным  местом  для
отдыхающих.  Огромное
количество  туристов  привело  к
тому,  что  эти  уникальные
природные  объекты  и  берег
водохранилища  чрезвычайно
загрязнены  бытовым  мусором
ввиду  отсутствия  на



сегодняшний  день  на  данной
природной  территории  урн  и
мусорных контейнеров.  Даже не
смотря на частую посещаемость
этих мест.

Создание  и
благоустройство тропы «Сурские
истоки»  позволит  исправить
сложившуюся ситуацию, так как
даст  возможность  провести
анализ,  разработать  проект  и
организовать  специальные
оборудованные  бесплатные
площадки для отдыха, уменьшив
тем самым количество бытового
мусора на природной зоне.



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского
конкурса «Зеленый маршрут»

Название
мероприятия

Дата Описание Место
проведения

1 день, 27 км, 6 часов ходьбы, 4 часа уборки территории
Старт маршрута 14.06.2018 Сбор участников,

общее фото
начало маршрута

стела Росток,
набережная р.
Суры г.Пенза

«Доступный
родник»

14.06.2018 Уборка
антропогенного
мусора, очистка
от валежника. 2

часа

53.070722,
45.209078 ручей

Лемзяй

«Чистый берег» 14.06.2018 Уборка
территории

поляны «Стрит»,
«Кривые сосны»

от
антропогенного
мусора. Очистка

берега от
антропогенного и

природного
мусора. Начало.

2 часа

побережье
Сурского

водохранилища

Ночевка 14.06.2018 Разбивка лагеря,
ночевка

побережье
Сурского

водохранилища
2 день, 10 км, 2 часа ходьбы, 6 часов уборка территории

«Чистый берег» 15.06.2018 Уборка
территории

поляны «Стрит»,
«Кривые сосны»

от
антропогенного
мусора. Очистка

берега от
антропогенного и

природного
мусора.

Продолжение. 2
часа

побережье
Сурского

водохранилища



Движение на
маршруте

15.06.2018 Уборка по мере
надобности.

побережье
Сурского

водохранилища
«Прикоснуться к

истории»
15.06.2018 Посещение,

санитарная
очистка леса в
Золотаревском

городище-
памятнике

археологии.
Уборка по мере
надобности. 4

часа

«Золотаревское
Городище»,

с.Золотаревка

Ночевка 15.06.2018 Разбивка лагеря,
ночевка

р. Медоевка, близ
с.Золотаревка

3 день, 11 км, 3часа ходьбы, 4 часа уборка территории
«Чистый берег» 16.06.2018 Облагораживани

е берега р.
Медоёвка. 2 часа

р. Медоевка, близ
с.Золотаревка

Движение на
маршруте

16.06.2018 Движение по
нитке маршрута

в сторону ж/д
станции Шнаево.
Очистка обочины

дороги по мере
необходимости.2

часа

Дорога 56Н-273

Движение на
маршруте

16.06.2018 Посадка в
электричку.

18:02

ж/д станция
Шнаево

Финиш
маршрута

16.06.2018 18:47. Прибытие
в город Пенза.
Общее фото 

ж/д станция
Пенза-1





 

Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» команды Пензенской области «ЭкоПенза» 

 

 

ФИО: Юрин Андрей Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 18.11.1985 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: директор АНО 

«Союз туристов Пензенской области» 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: 10 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

- 

О себе:  

Аналитический склад ума, способность к прогнозированию, настойчивость, 

целеустремленность, высокая работоспособность, доброжелательность, 

коммуникабельность, высокая обучаемость и желание профессионально 

развиваться, стрессоустойчивость, грамотная речь. 

 



Информационная справка участника Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» команды Пензенской области «ЭкоПенза» 

 

 

ФИО: Ахремочкина Анна Евгеньевна 

Число, месяц, год рождения: 11 февраля 1999 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание:  

Трудовая деятельность:  

Общественная деятельность: медиаволонтер 

Пензенского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтѐры Победы» 

Опыт туристической деятельности: участвует в 

ежегодных осенних и весенних веломарафонах 

по районам Пензенской области вместе со 

сводным студенческим отрядом региона, 

ежегодно принимает участие в лыжном 

агитационном туристском маршруте. Участвует 

в туристском студенческом слете в Самарской 

обл. «Барсук». 

В 2017 году Анна стала обладателем памятного 

значка и сертификата «Турист России» за 

прохождение пешего маршрута более 75 км. 

Также деятельность Анны поощряется 

благодарственными письмами. 

О себе: С сентября 2017 года вошла в ряды Всероссийского общественного 

движения «Волонтѐры Победы». Сумела поставить себя на лидерские позиции в 

коллективе и часто возглавляю рабочие группы по организации мероприятий, и 

рейды к ветеранам Великой Отечественной войны, труда, вооруженных сил и 

локальных конфликтов в связи с опытом добровольческой деятельности в 

Пензенском региональном отделении Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды». 

Крайне ответственно подхожу к выполнению любой поставленной задачи, 

всегда прагматично рассчитываю каждый шаг в проводимом мероприятии, в связи 

с чем мне отлично удается простраивать маршруты образовательных исторических 

квестов для школьников. 
Принимаю активное участие в общественной деятельности региона. В 2017 и 

2018 году приняла участие в Региональных молодежных форумах «Ласточка» и 

«Сурские ласточки» на площадке «Мы – россияне». Осенью 2017 года стала 

участником областного слета студенческих отрядов. В феврале 2018 года стала 

волонтером штаба кандидата в президенты Владимира Путина и ежедневно 

помогала в его работе. 
Высоко развиты навыки в различных областях деятельности.  

 


