«Альтаир» снова в пути
Целую неделю члены туристско-краеведческого
кружка «Альтаир» МБОУ «Мелиховская СОШ»
готовились к походу, долго спорили, по какому
маршруту идти.
Свой поход посвятили началу нового
учебного года и приближающемуся Всемирному
дню туризма.
Маршрут путешествия разработали такой: с.
Мелихово-Белгород (ж.д. вокзал)-рейсовым
автобусом 104 «А»-ж.д. вокзал-Прохоровка (Звонница)-электричкой, от Звонницы пешком
10 км.до этнической деревни «Кострома», где берёт начало река Псёл. Таким же путём
возвращаться назад.
17 сентября 20 неутомимых, любознательных путешественников собрались в
очередной поход. Сбор на автобусной остановке в Мелихово в 7-00, в с. Д. Игуменка-в 710.
Всё нам сопутствовало и помогало. В кассе железнодорожного вокзала купили билеты
на электричку по льготной цене (19 руб.20 коп. в одну сторону). Билеты купили сразу до
Звонницы и обратно.
8-35 сели в электричку и
поехали. Среди нас были ребята,
которые впервые ехали в поезде
(электричке), им это было очень
интересно. Вышли на станции
«Звонница». Заходить на поле
военной
техники
не
стали,
поспешили до конечного пункта
нашего
похода-до
деревни
«Кострома», до истоков реки Псёл.
Три
года
назад старшие участники кружка «Альтаир» ходили к
истокам реки Северский Донец, а теперь мы поставили
задачу - исследовать истоки реки Псёл.
Шли по обочине хорошей асфальтированной дороги. Все
были в приподнятом настроении, любовались природой,
наблюдали за погодой. Она хмурилась, ей так и хотелось
побрызгать нас дождиком, но мы просили её нас не мочить, и
весь день она нас слушала. За 2,5 часа мы дошли до деревни.
В беседке парка отдохнули, покушали и пошли
знакомиться с деревней. Всё нас удивляло и поражало: как
жили наши прадедушки и прабабушки, какие у них были
маленькие домишки, какое бедное было убранство в хатках,
как отапливались одной печкой и варили в них еду и пекли
хлеб. А больше всего удивило из рассказа нашего
руководителя, что в таких маленьких домиках жили по 12-14,
а то и больше человек: мать, отец, до 10 человек детей, да ещё дедушка с бабушкой. А
сейчас в наших больших домах живут мама, папа и один или двое детей.
После осмотра деревни пошли к родникам, которые бьют из-под горы. Мы забрались
на гору, где написано слово «Псёл» и стали считать, из скольких родников состоит исток

реки Псёл. Но, естественно мы их не пересчитали: там, где видно было, насчитали около
тридцати, в камышах и зарослях родников
не было видно. Мы сфотографировались,
умылись, напились родниковой воды и
набрали её в бутылки.
Выше, на горе, мы увидели огромный
дуб,
увешенный
разноцветными
ленточками; добрались до него, завязали
свои ленточки и каждый из нас загадал
желание(так делают в Артеке).
В 15-00 мы вышли в обратный путь. В
17-30 будет идти последняя электричка из
Курска, и нам нужно было не только успеть к электричке, но побывать на Звоннице, в
музее военной техники, а если повезёт-поесть солдатской каши.
У всех было хорошее настроение: уставшие, но довольные увиденным и не смотря на
усталость, никто не хныкал и не жаловался.
Каши мы уже не поели, т.к. после обеда её не варили, а вот по танкам и самоходкам
наши мальчишки налазились в вволю. За
десять минут до подхода электрички наши
руководители Буракова Л.П. и Шепелева
Г.Ю. собрали всех и мы побежали на
остановку. Весёлой гурьбой сели в
прибывшую электричку и до самого
Белгорода делились своими впечатлениями, а
на ж.д. вокзале уже ждал нас наш родной
автобус 104-«А». В 19-30 мы выехали в
Мелихово.
Наше контрольное время было 20-00, так
что мы прибыли домой вовремя и никого не
заставили волноваться.
У всех членов нашей команды есть огромное желание пойти в новый поход.
Подгорная Анна, уч-ся 10 кл.
Альшаева Анастасия, уч-ся 8 кл.

