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Введение 

 Мы живем в благодатном крае, в центре России. Самарская земля 

богата своей уникальной природой. На территории Самарской области 

располагаются  удивительные  Жигулевские горы,  одна из крупнейших рек в 

Европе - река Волга, крупнейшие лесные массивы,  уникальные озера, 

целебные источники и грязи.  

Путешествуя по Самарскому краю, мне нравится быть наедине с 

природой, вдали от городского шума и суеты. Приятно размышлять о своем, 

любуясь красотами Жигулей и Волгой, слушать пение птиц, наблюдать за 

животными, и за тем как меняется природа в зависимости от времени года. За 

время путешествий  мне удалось побывать в таких замечательных местах, 

как: гора Верблюд, Ширяево, гора Стрельная, гора Наблюдатель, Каменная 

чаша, Молодецкий курган, Сокский карьер, Царев курган, пещера Братьев 

Греве, Лысая гора, гора Барсук.  Вот и этим летом, я открыл для себя новый 

пешеходный маршрут, который пролегает по живописнейшим местам 

Сокольих гор, с остановками в исторических и памятных местах.  

Актуальность работы состоит в том, что бы показать доступность 

выбранного маршрута  для любого человека, интересующегося 

краеведением, да и просто, человека любящего путешествия и природу. 

Кроме этого, разработанный нами маршрут имеет познавательную ценность 

и поможет лучше узнать историю родного края. 

Цель – создание карты-путеводителя по маршруту «Студеный овраг 

(санаторий «Можайский»)- Березовая роща (поселок Управленческий») 

Задачи: 

1. Сбор и анализ справочной информации  по основным точкам 

маршрута. 

2. Изучение карт и планов местности данного маршрута. 
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3. Разработка выбранного направления маршрута. 

4. Прохождение маршрута с фиксацией расстояния и времени 

5. Фотофиксация основных точек маршрута. 

6. Систематизация полученной информации и описание основных 

точек для создания путеводителя .  

Объект исследования – маршрут однодневного похода Студеный 

овраг (санаторий «Можайский»)-Березовая роща (поселок Управленческий). 

Предмет исследования –  исторические и природные особенности 

основных точек маршрута однодневного похода Студеный овраг (санаторий 

«Можайский») - Березовая роща (поселок Управленческий). 

Гипотеза работы: мы предположили, что прохождение  маршрута 

будет занимать от 4 до 6 часов, в зависимости от уровня подготовки группы, 

с посещением основных природных и исторических объектов.    

Методы исследования: библиографический (изучение литературы и 

справочных источников информации), описательный (описание на местности 

природных и исторических объектов, описание маршрута следования), 

картографический, исторический, сравнительный. 

Практическая значимость данной работы заключается в составлении 

путеводителя «Студеный овраг (санаторий «Можайский») - Березовая роща 

(поселок Управленческий), с описанием основных исторических и 

природных точек маршрута. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ   ОПИСАНИЕ МАРШРУТА  

«СТУДЕНЫЙ ОВРАГ-БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 

1.1 Характеристика маршрута путешествия  

Местонахождение: маршрут однодневного похода «Студеный овраг 

(санаторий «Можайский») - Березовая роща (поселок Управленческий), 

проходит по городскому округу Самара и охватывает несколько районов, а 

именно Кировский (начальная точка маршрута от санатория «Можайского») 

и Красноглинский район (конечная точка маршрута Коптев овраг, Березовая 

роща). 

Общая протяженность маршрута: 12 километров. 

Время прохождения маршрута: в зависимости от степени 

подготовленности участников похода, продолжительность маршрута 

составляет 4-6 часов. 

1.2  Изучение основных точек маршрута  

Так как разработанный нами маршрут является не только 

туристическим, но и носит еще и познавательный характер, мы выбрали 

наиболее подходящие для экскурсий точки маршрута. 

Студеный овраг  

Местонахождение: Самарская область, г. Самара, Кировский район. 

Посёлок находится южнее садового товарищества «Холодок». К 

востоку от посёлка располагаются СДТ «Нефтяник» и, южнее его, 

природный лесопарк «Дубки». Южнее посёлка располагается СДТ «Полёт». 

Заезд в посёлок с Волжского шоссе по Демократической улице или по 

улице «Арена 2018». 

Название Студеный овраг получил из-за родников, которые бьют здесь 

из волжского дна. Студеный овраг входит в число самых экологически 

чистых мест Самары, в генеральном плане города имеет статус памятника 

природы. От внешнего мира он закрыт лесом. Здесь сохраняется невероятно 
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чистый воздух, флора и фауна представлена, в том числе, редкими видами 

растений и животных.  

Множество сказаний сложено о Студеном овраге. Самой интересной и 

знаменитой является легенда о незамерзающей Русалочьей заводи. В 

придании сказано, что в стародавние времена по ночам здесь появлялись 

русалки, которые заманивали странников и местных рыбаков в пещерные 

лабиринты. Но однажды на их зазывающий крик пришел святой старец со 

словами проклятия на устах. Тут же русалки сгинули в небытие, а над 

низиной нависло густое облако тумана. [1, 15-22] 

Санаторий «Можайский» 

Местонахождение: Самарская область, город Самара, Кировский 

район, Студёный Овраг, 3-я линия, 34А. GPS координаты: ш. 53.288996, д.-

50.196654 

Самарский филиал санатория «Можайский» при Спецстрое России 

расположен в живописной курортной зоне недалеко от города. История этого 

места уходит в начало XIX века. В 1846 году самарский купец Краснояров 

после длительных консультаций с врачами-курортологами из Баден-Бадена, 

приглашенными им специально в Самару, построил на берегу Волги, в 

дубовой роще, двухэтажный особняк для больной дочери. Чистейший воздух 

вместе с медицинскими процедурами помогли девушке выздороветь. 

Особняк простоял более  ста лет, и только в 1958 году к старому зданию 

были пристроены дополнительные корпуса. До 1984 года на этой территории 

действовал детский санаторий «Жигули». В 1989 году по решению 

городского Совета народных депутатов началось проектирование и 

строительство  санатория-профилактория на 120 койко-мест для военной 

части  № 25820 («Управления строительства№15», входящего в состав 

Спецстроя России). Работы велись силами  самого управления, и 31 декабря 

1993 года «Центр профилактики профессиональных заболеваний» был 

принят в эксплуатацию. С 1994 года санаторий-профилакторий включили в 
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структуру «Можайского военного санатория» Спецстроя России. А в 1999-м 

здравница переименована в Самарский филиал санатория «Можайский» при 

Спецстрое России. Санаторий «Можайский» входит в десятку лучших 

санаториев Самарской области. Санаторий рассчитан на 141 место, работает 

круглогодично и является здравницей общего профиля. [1, с 24-25] 

Насосно-фильтровальная станция №2 

Местонахождение: Самарская область, г. Самара, Студеный овраг, 

берег реки Волга. Строительство и ввод в эксплуатацию – 1983г. - 1992 г. 

GPS координаты: ш. 53.303452, д.-50.195757 

Благодаря работе НФС, чистая вода подается в дома жителей поселка 

Мехзавод и крупнейших районов города - Промышленного и Кировского. 

В начале 70-х годов Куйбышев стремительно развивался: уже 

строились или проектировались Приволжский, Солнечный, 14-й, 15-й 

микрорайоны, поселок Мехзавод. Бесперебойное снабжение качественной 

питьевой водой было обязательным условием строительства новых районов. 

С этой целью было решено построить новую станцию подготовки питьевой 

водопроводной воды. После проведения исследований волжской воды было 

выбрано место для строительства водозабора - в Студеном овраге у подножья 

Лысой горы. 

Разработанный проект предусматривал строительство уникальных 

водозаборных и очистных сооружений, в частности станции 1-го подъема 

мощностью до 1 млн. кубометров с возможностью подачи воды в поселок 

Управленческий. Для размещения инженерных сооружений необходимо 

было снести 49 жилых домов в Студеном овраге. 

Комплекс НФС №2 проектировался и строился как одно из головных 

сооружений городского водоканала, на тот момент – Производственного 

управления водно-канализационного хозяйства г.Куйбышева, которым 

руководил Писарев Владимир Николаевич. Курировал проект и его 
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реализацию от горисполкома Родионов Алексей Иванович, ныне почетный 

гражданин г. Самары. Началось строительство станции в 1976 году с 

уникальных взрывных работ. 

29 декабря 1983 года (по плану дата была 31 декабря) были подписаны 

акты о сдаче в эксплуатацию комплекса очистных сооружений в Студеном 

овраге. На момент пуска, на НФС №2 были установлены крупнейшие в 

стране контактные осветлители, дающие возможность применять 

высокотехнологичную одноступенчатую очистку воды. После наладки 

оборудования, в марте 1984 года, в город пошла первая вода с новой НФС 

№2. С 1991 по 1994 год была введена в эксплуатацию вторая очередь 

очистных сооружений и насосная станция 3-го подъема в районе 

радиоцентра. В 2006 г введена в действие станция очистки осадка 

промывных вод, в 2012 закончились строительство и пуско-наладка 

сооружений ультрафиолетового обеззараживания воды. 

Сегодня на станции работают 164 специалиста. Воду из Студеного 

оврага получают жители Промышленного, Кировского районов, Мехзавода, а 

в случае необходимости и другие районы Самары. Работает станция с 

большим запасом мощности. В планах развития схемы водоснабжения 

Самары остается задача, как и ранее, строительства водовода от НФС №2 в 

поселки Управленческий и Красную Глинку для бесперебойного снабжения 

чистой качественной водой жителей этих отдаленных районов. [7]  

Лысая гора (печь Ротмана) 

Местонахождение: Самарская область, город Самара, Кировский 

район, GPS координаты: ш: 44.74576 северной широты долгота: 38.375 

восточной долготы. Печь Ротмана, GPS координаты: N 53.30569 Е 50.199 53 

Лысая гора - наиболее близкая к городу Самара точка Сокольих гор, 

расположенных по левую сторону от реки Волги. Сокольи горы 

заканчиваются Студеным оврагом. По нему проложена дорога, выходящая 
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прямо к Волге. Своё название гора получила по обнаженной верхушке. Лес, 

произрастающий на пологих склонах горы с обратной стороны Волги, резко 

заканчивается, образуя гладкую и ровную поляну. Лысая гора сложена из 

известняков, на ней отчетливо видны следы карстовых явлений. 

Летом гора привлекает много туристов. С ее вершины открывается 

прекрасный вид на Волгу и Самару. Летом на склонах горы, обращенных к 

Волге, обитает много змей. Склоны со стороны Волги каменисты, круты и 

опасны. Пройдя через Лысую гору вглубь Сокольих гор можно выйти к горе 

Барсук, пещере братьев Греве и  Коптеву оврагу. [8] 

Недалеко от Лысой горы находится печная труба, сохранившаяся  от 

завода по производству силикатного кирпича. Это первый в Самарской 

губернии завод по производству силикатного кирпича был построен 

немецким предпринимателем Ротманом в  начале 20 века (1900-1901 годах). 

Завод просуществовал совсем недолго. Продукция его завода имела хороший 

спрос, что, конечно, гневило конкурентов. Взятые на развитие своего дела 

кредиты потребовали незамедлительно оплатить. Некоторым туристам 

посчастливилось находить даже части кирпичей с пометкой «Ротман». [9]  

Могила пионера 

 Местонахождение: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 

район,  GPS координаты: 53* 19, 15,, N 50, 12, 0,, E 

 В лесу, недалеко от дороги, в 1947 году на 13 году жизни был зверски 

убит школьник из поселка Управленческий, Царев Александр 1934  года 

рождения. В 50-е годы на могиле стоял памятник из дерева, в виде 

четырехгранной пирамидки с красной звездой на вершине. Памятник такой-

же какой ставили погибшим советским воинам. На вершину памятника 

подвязывали пионерский галстук, к памятнику была прикреплена табличка. 

Каждую весну друзья, пионеры, родственники погибшего приносили цветы и 
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ухаживали за могилой.  Но дерево не долговечно и вместо памятника 

поставили крест по православной традиции. [2, с. 238-239] 

Немецкое кладбище 

Местонахождение: г. Самара, Красноглинский район,  GPS 

координаты: 53* 11, 33,, N 50, 9, 50,, E  

Здесь похоронены в основном немцы, австрийцы, а также венгры, 

учувствовавшие во второй мировой войне, как союзники Германии. 

 Немецкие военнопленные появились в этих местах  в 1943 году. Их 

поселили в домах барачного типа, построенных в 1917-1918 годах при 

строительстве порохового завода. Немцы работали на разборке плотов, 

пригоняемых в Затон с верховья Волги. Часть немцев участвовали в 

строительстве и ремонте домов. Они жили здесь до 1948 года.  

 Углубившись в лес, можно обнаружить два бетонных столбика, это 

граница кладбища. Рядами расположены могильные холмы, часть могил 

раскопана. Кладбище густо заросло лесом. Неподалеку установлен памятник 

венгерским военнопленным, погибшими во Второй Мировой Войне. 

Аналогичные памятники, установлены и в других городах России, по 

инициативе правительства Венгрии. [2, с.200] 

Березовая роща 

 Местонахождение: г. Самара, Красноглинский район,  GPS 

координаты: 53* 19, 58,, N 50, 13, 22,, E  

Березовая роща, расположенная на ровной площадке между двумя 

боковыми ответвлениями Коптева оврага на его южной стороне, - место для 

поселка Управленческий знаковое. Именно отсюда, как говорят старожилы, 

уходили жители района на фронт. В мирное время роща была излюбленным 

местом отдыха людей всех возрастов - и от дома недалеко, и природа 

замечательная.  
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История этого места противоречива. По одним данным, ещё в начале 

века в верховье Коптева оврага, на левой его стороне, были найдены залежи 

красной глины. Благодаря этому один предприимчивый человек из Самары 

решил здесь развернуть производство строительного кирпича и черепицы. 

Это происходило предположительно в 1925 году, во времена НЭПа (Новая 

экономическая политика). Предприниматель начал строительство вначале 

экспериментальных печей. Для временного проживания рабочих был создан 

палаточный лагерь. Для этого между двумя смежными левыми отрогами от 

основного русла оврага вырубили продолговатую поляну. Вдоль поляны, от 

подъёма со стороны основного русла до ближайшей просеки вдоль оврага, 

проходила тропа. По обе стороны этой тропы были расставлены большие 

армейские палатки. Вокруг лагеря в два ряда высадили саженцы березы. По 

другой версии, посадки были произведены в 1917-1919 годах лесниками. 

Третья, самая красивая, легенда гласит, что рощу высадили курсанты военно-

пехотного училища №1 перед уходом на фронт. Именно на этом месте 

находился летний лагерь училища с военно-полевой кухней (с того времени в 

лесу остались полузасыпанные окопы и стрелковые ячейки). Но краеведы 

считают, что курсанты лишь досаживали деревья, так как возраст 

большинства более 80 лет. [2, с. 194-195] 

Вывод 

Таким образом, на основе изучения литературных данных и 

информационных источников в сети Интернет, были отобраны основные 

исторические и природные объекты для экскурсионного посещения 

участниками похода. 
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ГЛАВА 2.  ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА  МАРШРУТА  

«СТУДЕНЫЙ ОВРАГ-БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»  

2.1 Разработка и описание маршрута «Студеный овраг (санаторий 

«Можайский») - Березовая роща (Коптев овраг)» 

В процессе  изучения  литературных, справочных, картографических 

материалов были определены основные точки маршрута с подробным 

описанием каждой из них, и выделены основные для посещения природные 

объекты,  выявлено их местонахождение. 

 

Наш маршрут начинается со 

Студеного оврага, который 

располагается в Кировском районе 

города Самара, отправная точка 

похода - остановка автобуса 

«Санаторий Можайский». 

 

Затем доходим до девятой линии, 

которая пересекает основную 

третью линию, поворачиваем 

направо и поднимаемся через 5 

линию  до леса, здесь выходим на 

широкую грунтовую дорогу и на ней 

поворачиваем на лево и продолжаем 

движение 1,5 км на север.   

Таким образом, слева остается дачный массив: Студёный овраг, а 

справа  за лесом, улица Демократическая. Нас окружает замечательный 

смешанный лес и чистейший воздух, здесь и дубы и клены, и осины. Идти по 

этой дороге одно удовольствие.  Здесь в жаркий летний день, можно 

укрыться от зноя и солнца, наслаждаясь чистым воздухом и тишиной, можно 

даже повстречать белок и ежей, и натолкнуться на ужа или гадюку. Поэтому 

двигаться нужно осторожно и внимательно. Эта дорога пользуется большой 
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популярностью у местных жителей, у туристов и просто любителей  

активного отдыха, здесь  часто встречаются велосипедисты и 

квадроциклисты.  Вот мы вышли на улицу Студеный овраг и пред нами НФС 

2 верхняя часть. 

 

Поворачиваем налево и спускаемся до пересечения 

с 3 линией 900 метров, до магазина. Уже отсюда 

открывается великолепный вид на реку Волга и 

Жигулевские горы. Далее поворачиваем направо по 

асфальтированной дороге  и идем 700 метров в 

сторону дачного садового кооператива Сатурн. 

Справа по ходу движения видим дачный массив 

Студеный овраг в  дубовом лесу. А слева 

заброшенный детский лагерь «Циолковский» с 

разрушенными корпусами и столовой. Проходим до 

шлагбаума «Сатурна»  и уходим левее на 

проселочную дорогу вдоль оврага. 

Через 100 метров развилка, уходим на лево в сторону Волги и 

двигаемся в гору 400 метров. После подъёма идем по проселочной дороге и 

на всех лесных перекрестках берем левее.  

 

Через 1300 метров выходим на 

железную вышку, далее проходим 

правее на Лысую гору. Перед нами 

открывается диорама Жигулевских 

гор, Барбошина поляна, города 

Самары, село Подгоры, Гаврилова 

поляна, остров Зелененький, затон 

Коптева оврага, п. Красная глинка, 

гора Тип-Тяв, Царев курган. 
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Продолжаем движение по маршруту 

по тропинке направо вниз через лес 

пройдя около 400 метров выходим 

на территорию бывшего завода 

Ротмана по производству кирпича. 

Под нами резкий обрыв и часть 

горы выбрана добычей 

  

 необходимого строительного 

материала, на месте образовалась 

площадка размером 35 на 70 метров, 

в виде небольших ступеней 

спускающихся к основному 

сооружениям башне Ротмана и 

производственным сооружениям. 

Обходим обрыв направо и спускаемся по лесной дороге на площадку к 

башне. Мы практически уже у Волги, данное сооружение частично 

разрушено будьте аккуратны. А мы продолжаем движение к новому 

историческому объекту «могила Пионера». 

 

 

Поднимаемся по лесной дороге вверх 200 

метров и на развилке поворачиваем налево. 

Двигаемся по лесу около 1,5 км до 

пресечения с просекой, которая выходит на 

Коптев овраг. Посмотрите по карте это 

«Отметка промежуточная» отметка на карте, 

она очень важная и значит, вы двигаетесь в 

правильном направлении. Нас окружает 

дремучий заповедный лес, птицы, 

насекомые, мелкие грызуны и конечно 

чистейший воздух, в дали слышны звуки 

проезжающих лодок, и водного транспорта. 
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Здесь растут осины, дубы, орешник, клен, 

липа реже встречаются березы из птиц 

встречается трясогузки, дятлы, поползень, 

сойка, а на склонах гор часто видим семью 

активных хищников из отряда соколиных. 

Доходим до очередного пересечения с 

просекой  700 метров, и если идти направо, 

то  можно  выйти на Сорокины хутора. 

А мы от перекрестка поворачиваем налево и проходим 800 метров  и 

мы у цели, чуть левее от дороги метрах в двадцати, небольшая поляна на 

которой захоронен пионер.  

 

В лесу, недалеко от дороги, в 1947 году на 13 году 

жизни был зверски убит школьник из поселка 

Управленческий, Царев Александр. От посещения 

этого места, становится грустно, так как война давно 

закончилась, и все самое страшное в прошлом, 

казалось бы, живи, радуйся, строй жизнь, учись, 

работай… Но для Александра Царева жизнь 

закончилась, даже не успев начаться по-настоящему. 

Что он видел за свои 13 лет? Годы голодной войны, 

постоянный страх, тяжелый, далеко не детский 

труд… 

Постояв немного и почтив светлую память, мы продолжаем движение 

на север 800 м по проселочной дороге, до пересечения с дорогой, которая 

ведет на Волжское шоссе.  
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Далее проходим 900 м, справа 

видим большую березу и тропинку 

уходящую в лес. Проходим по ней 

50 метров в глубь леса и выходим к 

памятнику венгерских 

военнопленных. 

 

Здесь покоятся в основном немцы, 

австрийцы, а также венгры, 

учувствовавшие во второй мировой 

войне, как союзники Германии. 

 Немецкие военнопленные 

появились в этих местах  в 1943 

году.  

Далее возвращаемся на просеку, поворачиваем на право, в сторону 

Волжского шоссе 400 м. На развилке уходим налево и движемся вниз к 

Коптевому оврагу 600 метром, выходим на Березовую рощу. 

  

Мы достигли конечной точки нашего похода. Здесь можно отдохнуть и 

перекусить. Березовая роща, когда бы я здесь ни был, создает ощущения 

света, теплоты и уюта. Возможно, это связано с цветом стволов березок, 

которые будто светятся, распространяя свечение вокруг. Березовая роща, 

популярна среди спортсменов-ориентировщиков, здесь часто проходят 



17 
 

соревнования и по туризму, об этом свидетельствуют туристические трассы. 

Красивое место, получаешь настоящее удовольствие от созерцания 

окружающей природы. 

Обратно, в город,  можно вернуться по следующему пути: спускаемся 

на улицу Коптевскую, 300 м, поворачиваем на право, вверх по оврагу, 

двигаемся в сторону улицы Сергея Лазо, 1км 800 м, подходим к автобусной 

остановке. Номера маршрутов общественного транспорта идущих до Поляны 

имени Фрунзе: 1,50, 51, 392, 113, 389. 

Таким образом, прохождение разработанного маршрута однодневного 

похода с посещением основных природных и исторических объектов, 

позволило создать карту-путеводитель (Приложение 1), определить время и 

расстояние маршрута в целом, так и отдельных его точек, сделать следующие 

наблюдения, которые зафиксировали в таблице. Так же, основываясь на 

изученных теоретических и практических данных, была разработана общая 

характеристика маршрута (Приложение 2) и памятка о правилах поведения в 

походе (Приложение 3). 

Таблица фиксации расстояния и времени 

№ 
Точка маршрута 

Время в 

пути 

Пройденное 

расстояние 
Наблюдения 

1 Санаторий 

«Можайский» 

0ч 00 мин 0 км Организованной 

остановки транспорта нет.  

Автобус останавливается 

на автопарковке 

расположенной напротив 

проходной санатория. 

Тихий, спокойный район, 

окруженный смешанным 

лесом. 

2 НФС 40 мин 2 км 300 м Находится в 50 метрах от 

основной дороги. 

Представляет собой 

производственно-

техническое сооружение. 

Движение автотранспорта 

активное. 

3 Лысая гора 60 мин 3 км 500 м Достаточно большое 
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количество посетителей, 

прибывших пешком, на 

велосипедах и 

квадрациклах.  

4 Печь Ротмана 10мин 400м Заброшенное сооружение, 

подвергшееся 

разрушению. Местная 

достопримечательность. 

5 Могила Пионера 55 мин 3км 200 м Памятное место. Подобие 

креста и сломанная, 

местами и вовсе 

отсутствующее 

ограждение.  

6 Немецкое 

кладбище 

30 мин 1 км 700 м Забытое и заброшенное 

место, имеющее 

историческое значение. 

Много поросли и 

кустарников. 

7 Березовая роща 20мин 

 

1 км 

 

 

Красивое место, 

достаточно популярное 

среди туристов и 

ориентировщиков. 

Наличие сухих берез. 

8 Автобусная 

остановка на улице 

Сергея Лазо 

Выход до 

авт.ост.  

40 минут 

2,1 км На ул.Коптевскую, ул. 

С.Лазо к транспорту 

идущего до Поляны 

имени Фрунзе: 1,50, 51, 

392, 113, 389. 

Итого: 

3 часа 40 

минут 

Березовая роща - 12 км.  

Автобусная остановка-2,1 км 

Вывод 

Протяженность похода составляет 12 км, время прохождения по 

маршруту составляет от 4 до 6 часов. В зависимости от степени подготовки 

участников похода и погодных условий. Разработанный маршрут достаточно  

разнообразен  и познавателен с точки зрения пешеходного туризма и 

краеведения. Во время прохождения маршрута, мы посетили исторические 

места такие как: НФС-2, печь Ротмана, Могила пионера, Немецкое кладбище, 

Березовая роща. Эти объекты несут познавательную ценность, так как 

позволяют узнать о событиях прошлых лет, заглянуть на страницы истории 

нашего родного края. 
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Заключение 

Самарский край обладает поистине уникальной природой и богатой 

историей. Здесь много природных и исторических достопримечательностей.  

Путешествовать можно различными способами: пешком, на автомобиле или 

велосипеде. 

Разработанный пешеходный маршрут «Студеный овраг (санаторий 

«Можайский») - Березовая роща (поселок Управленческий») проходит по 

живописным районам Студеного оврага и Сокольих гор. На маршруте 

находятся объекты обладающие историко-краеведческой ценностью, такие 

как: печь Ротмана, Могила пионера, Насосно-фильтровальная станция, 

Немецкое кладбище, Березовая роща.  

В процессе работы, были решены поставленные задачи, подтверждена 

гипотеза и достигнута цель,  а именно, создана карта-схема с подробным 

описанием основных точек похода, произведена  апробация маршрута. 

Это один из наиболее доступных маршрутов для ребят школьного 

возраста и их родителей, а так же, всех тех, кто любит путешествия.  

 Разработанный маршрут будет интересен любому человеку, ведущего 

активный образ жизни и интересующегося историей родного края.   

 В перспективе планирую разработать маршрут  по пещерам и 

штольням  Сокольих гор. 
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Приложение 1 

Карта-путеводитель 
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Приложение 2 

Общая характеристика однодневного похода 

«Студеный овраг-Березовая роща» 

Начало маршрута 

Самарская область, город Самара, 

Кировский район, Студёный Овраг, 3-я 

линия,  34 А. 

GPS координаты: ш. 53.288996, д.-50.196654 

Конец маршрута 

Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, GPS координаты: 

53* 19, 58,, N 50, 13, 22,, E. 

Сезонность маршрута Май-ноябрь 

Протяженность маршрута 12 км 

Время в пути 4-6 часов 

Основные точки маршрута 

Санаторий «Можайский», «НФС-2», печь 

Ротмана, Могила Пионера, Немецкое 

кладбище, Березовая роща. 

Состояние маршрута Удовлетворительное 

Описание растительного 

мира 

Дуб, осина, клен, береза, липа, орешник, 

шиповник,  торн,  акация, зверобой, душица, 

полынь, клевер, одуванчик, мать-и-мачеха. 

Описание животного мира 

Белка, еж, гадюка, медянка, уж, мышь 

полевка, крот, дятел, воробей, синица, 

поползень, кукушка, сова, ворона. 
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Приложение 3 

Памятка   

«Правила поведения в походе» 

1. Соблюдать дисциплину, 

выполнять указания руководителя 

похода, экскурсии. Быть взаимно 

вежливыми и доброжелательными 

по отношению друг к другу. 

2. Не разделяться. Прежде чем 

отлучаться куда-либо поставьте в 

известность руководителя.  

3. Бережно относиться к 

природе и памятникам истории и 

культуры. 

4. В роднике нельзя мыть 

руки, умываться, мыть посуду.  

5. Если вам тяжело, что-то болит, обязательно сообщить об этом 

руководителю.  

Запрещается: 

*Участвовать в походе при наличии медицинских противопоказаний. 

*Пробовать неизвестные ягоды, грибы. 

*Нюхать и собирать неизвестные цветы. 

*Срывать, ломать, топтать любые живые растения. 

*Купаться и плавать в любых водоемах без разрешения инструктора. 

 

 


