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Сведения о походе:
Нитка маршрута: УКК - ул. Центральная - Сахарный завод - железная дорога
- косогор.
Выход: в 9.00 пешком 3км от УКК – косогор, и 3км от косогора – УКК.
Разбивка стоянки: Косогор
Общая протяженность маршрута – 6км.
Продолжительность похода – 8 ч.
Участники похода – учащиеся 5 класса.

Сведения о районе путешествия: Косогор – склон горы или холма.
Находится он в юго – восточной части от города Уварово, недалеко от
пригородного леса. На косогоре встречаются деревья разных пород - дуб,
клён, тополь, вяз, рябина, дикая яблоня, терн, ива. Здесь можно познакомиться
с различными видами трав и цветов: чабрец, донник, клевер, подорожник
сурепка, чистотел, одуванчик, подснежник, ландыш, камыш и т.д. На склоне
у дороги из-под земли бьёт родник.
Цель похода:
Практическое закрепление знаний о кострах, полученных на занятиях в ЦДТ.
Воспитание бережного отношения к природе. Укрепление физического и
психического здоровья.
Поход состоялся: 12 июня 2014 года.
Группа ставила перед собой следующие задачи:
- научиться правильно разводить костёр,
- обучиться туристским навыкам преодолевать естественные
препятствия.
- изучить растительность и животный мира косогора.
- отдохнуть у костра - культурная программа,
- оградить муравейники,
- очистить родник от мусора.
Группа детей посетила косогор, здесь они увидели разнообразную
природу, набрали полезных трав, наблюдали за насекомыми, птицами,
очистили от мусора родник, попили чистой родниковой воды, нашли
муравейник, убедились в безопасном месте его нахождения и оградили его
подручными средствами, развели костер по всем правилам, учитывая технику
безопасности, пели песни, видели ужа и ящериц.

Из рассказа руководителя мы узнали ещё много нового и интересного о
кострах:
Способы разведения костра
Для костра предпочтительнее выбирать защищенное от ветра место, не
ближе 5-6 м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы на них не летели
искры. Над огнем не должно быть веток, а снизу - выступающих из земли
корней.
Никогда нельзя разводить костер в хвойных молодняках, около
хлебного поля, на слое сухой травы, хвои, мха.
Желательно использовать старое кострище. Если его нет, на выбранном
месте снимают дерн и кладут его в тень землей вверх. Вблизи будущего
костра в радиусе 0,5-1 м очистите землю от всего, что способно загореться от
искр - сухой хвои, листьев. Непосредственно разведение костра начинается с
зажигания растопки. Растопка - какой-то материал, способный на небольшое
время дать достаточно крупное пламя, чтобы от него занялись совсем тонкие
сухие ветви толщиной со спичку. Затем подкладывают сучья побольше,
приближающиеся по толщине к карандашу. Когда разгорятся и эти, кладут
следующие, толщиной в палец. Так, постепенно, кладут в костер все более и
более толстые дрова. Понятно, что все дрова должны быть обязательно
сухими. На растопку обычно идет бумага, реже - береста. Надо только
помнить, что снимать для растопки бересту с берез, растущих возле бивака,
недопустимо. Растопку лучше собирать в пути, а не на стоянке (привале), где
ее может и не быть. Дрова не набрасывайте кучей, а кладите с промежутками,
чтобы
имелся
доступ
воздуха
к
пламени.
Применять для растопки бензин опасно и неэффективно - он
воспламеняется мгновенно, подобно взрыву, и быстро сгорает, не успев
высушить и поджечь дрова.
Разведение костра под дождем.
В группе обязательно должны быть спички в непромокаемой упаковке.
Каждому участнику похода надо иметь свою коробку полностью
загерметизированных спичек (помимо группового запаса и помимо расхожих
спичек). И держат эти спички не где-нибудь в рюкзаке, а всегда при себе.
Чтобы успешно разжечь костер под дождем, нужно иметь взятую с
собой из дома искусственную растопку, не боящуюся влаги - таблетки сухого
спирта, куски целлулоида или плексигласа, огарок свечи. Трудно сказать, что
лучше: у каждого путешественника свои предпочтения. Пожалуй, удобнее
иметь свечку. Свеча в этом случае играет ту же роль, что груда углей по
отношению к поленьям при разведении большого костра. Разумеется, при
этом нельзя рассчитывать в какой-либо момент извлечь огарок свечи, чтобы
воспользоваться им еще раз. Он сгорит в пламени костра.
Когда костер разгорится достаточно для того, чтобы начать подкладывать

более крупные дрова - толщиной в руку и более, нужно и на них сделать по
всей длине подобные же засечки, только, конечно, теперь уже топором. А еще
лучше - расколоть каждое полено вдоль. Внутренние слои древесины
остаются не затронутыми влагой, каким бы сильным дождь не был, и
загораются достаточно легко.
Конструкция костра тоже в известной степени определяет успех дела. Из
описанных выше конструкций лучше всего этому соответствует таежный
костер второго типа, "три бревна", "шалашик", таежный костер третьего типа.
Таежный костер второго типа будет особенно хорош, если его сложить из
поленьев, наколотых по длине, и уложить их вплотную или почти вплотную
друг к другу.
Виды костров
Наиболее популярные виды костров следующие. "Шалаш" обычно
применяется для растопки, варки еды в одной посуде
или в дождь. "Колодец", "Звездный", "Таежный" дают
хороший жар и образуют много углей, на них удобно
готовить пищу в 2-3 ведрах одновременно.
"Нодья" или "Три бревна" горит равным жарким
пламенем несколько часов без дополнительного
топлива (при диаметре бревен 25-40 см - всю ночь).
Служит она чаще всего для обогрева при ночлеге без
палаток. Устраивать ее проще всего так. Сначала на
трех прямых, без веток, бревнах делают
многочисленные зарубки топором. Потом разгребают
вдоль уже горящий костер или угли, кладут туда
хворост,
мелкие
поленья
и,
когда
они
воспламеняются - заготовленные два бревна под острым углом к направлению
ветра на расстоянии примерно половины их диаметра, так, чтобы угли
оказались в основном между бревнами. После того, как они разгорятся, сверху
кладут третье. Люди располагаются с наветренной стороны. По мере
выгорания бревен, их поворачивают (например, с помощью двух топоров,
воткнутых с торцов бревна), чтобы они вновь равномерно прилегали друг к
другу.
Отзыв о походе:
Наша группа вместе с руководителем ходила в поход. На улице была
хорошая погода. Мы дружно и весело с песнями шагали вначале по дороге, а
затем по тропинке на косогор. Почти в конце пути мы увидели источник. Нам
захотелось посмотреть и попить воды. Когда подошли к роднику, мы увидели
заросли и проползающего ужа и ещё мальчишки поймали недалеко от родника

на

склоне

косогора

ящерицу.

Родник

мы

с

удовольствием расчистили и попили холодной чистой
родниковой воды. Задорно шагая дальше, мы пришли на
поляну. Это было замечательное место для отдыха.
Расстелив покрывало, все разложили свои запасы. Дружно подкрепившись,
мальчики решили поиграть в футбол, а девочки остались поговорить и попеть
песни.

Спустя примерно час, уставшие мальчики решили опять перекусить.
Мы развели костер по правилам, с
которыми нас познакомила руководитель
Галина

Васильевна

и

потом

стали

запекать картошку в золе и жарить
сосиски.

И вот так мы их покормили

Недалеко от места, где мы отдыхали, Настя увидела огромный
муравейник. Все сразу сбежались посмотреть и
понаблюдать за муравьями-тружениками. Галина
Васильевна предложила нам оградить муравейник от
случайных прохожих, что мы с удовольствием и
сделали. А ещё мы видели бабочек, стрекозу,
огромного жука, много солдатиков.

Мы ещё немного поиграли и стали собираться домой. Это был
незабываемый поход!

