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1. Введение

   Сельский  экологический  туризм  становится  популярным  трендом
особенно  в  современном  мире.  И  сейчас  многие  люди  хотели  бы  сократить
негативное   влияние   окружающей среды, понимая важность проблемы, хотят
использовать безопасные для здоровья человека продукты. Куда можно съездить
на выходные? Где заготовить лекарственное сырье для приготовления травяного
чая?  Где  можно порыбачить  или  поискать  ягод  и  грибов?  Где  можно сделать
красивое  фото  или  увидеть,  что  то  новое  и  необычное?  Вопросов  появляется
очень много,  а  информацию не всегда  удается  найти сразу — обилие разных,
иногда противоречивых сведений в множестве источников иногда запутывает еще
больше.

Для всех желающих побывать в лесу и не только, мы постарались собрать
советы и информацию на все  возникающие вопросы в путеводителе «Экогид по
окрестностям села Шорохово». Вам больше не нужно тратить кучу времени на
поиски  нужного  маршрута.  Все  сведения   для  прохождения  маршрута  можно
найти в «Экогиде ».  Сведения проверены и одобрены работниками  Исетского
районного  краеведческого  музея  и  обучающимися  Шороховской  СОШ.
Экскурсию  проводят  экскурсоводы  школьного  экоотряда.  Справочник  будет
регулярно обновляться и пополняться новой информацией. Стоит отметить, что,
хотя наш экогид и создавался для обучающихся нашего района, он может быть
полезен и жителям города и других регионов.

Важно: мы рекомендуем беречь лесные ресурсы и не оставлять мусор.
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Рис. 1 Карта туристического маршрута [1]

1. Остановочный комплекс с.Шорохово (53 километр) Тюмень –Курган

2. Опушка леса и луга

3. Лесные соседи

4. Лесное лукошко

5. ООО «Сибирский осетр»

6. Гидроузел

7. Каръер

Протяженность маршрута около 6 километров.

Время прохождения зависит от  поставленных целей.  (пешая прогулка по
маршруту примерно 3 часа).

 Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью
книг –говорил М.В.  Ломоносов. А мы хотим продолжить высказывание ………
либо путешествуйте вместе с нами. Мы приглашаем вас совершить экскурсию по
окрестностям нашей малой Родины – села Шорохово.  

Пользуясь  данным  путеводителем  вы  можете  пройти  маршрут
самостоятельно,  или  воспользоваться  услугами  экскурсовода  школьного
экоотряда.

Село Шорохово расположено на юге Тюменской области – одной из самых
живописнейших областей России. Располагаясь на самом юге Западной Сибири,
она  по  праву  носит  титул жемчужины Уральского  региона,  своей  древнейшей
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историей  и  богатыми природными видами каждый год  привлекая  туристов  со
всего региона.

От автобусной остановки отправляемся за околицу нашего села - отсюда 75
лет назад уходили наши односельчане защищать свою Родину оставляя женщин и
детей – свой надежный тыл. Из села ушло на фронт 250 человек, не вернулись с
фронта 151 человек.

           Памятник воинам погибшим в годы Великой отечественной войны.

Нашу экскурсию мы начинаем сразу за федеральной трассой Тюмень Курган.
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            Федеральная трасса Тюмень-Курган протяженность 202км.

Дорога Тюмень-Курган занимает 115 место в рейтинге популярности.

            Здесь раскинулись поля ООО «Животновод». 

Первая наша остановка опушка леса- «Граница между лесом и лугом»,  она
притягивает к себе многих птиц и зверей, которые любят селиться в пограничных
зонах.  Передвигаясь в поисках еды из леса на луг и обратно, они переносят в
разных направлениях различные семена. Таким  образом связывают с друг другом
лесные  и  луговые  растения.  Прислушайтесь  повнимательнее,  и  вы  услышите
стрекотания  кузнечика,  жужжание  шмеля,  пения  жаворонка.  Присмотритесь
хорошенько, и заметите в траве лягушку, ящерицу или мышь.  Каждый обитатель
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этого  большого  дома  не  похож  на  остальных,  имеет  свои  особенности,  свои
привычки. 

                        Опушка леса граница двух природных сообществ

Если  вы   путешествуете  с  детьми  задайте  им  вопросы  из  рубрики  «Это
интересно»

Задание 1. О ком говорят «Трудится, не покладая рук, не открывая глаз»?

Ответ: О кроте. Маленький (размер 12 – 15 см, вес всего 50 – 100 грамм), слепой
зверёк с широкими ладошками, повёрнутыми наружу, выносит на поверхность за
один год на 1 га берёзового леса, например, до 10 тон земли, прорывает туннели
протяжённость  на  многие  сотни  метров.  Не  спит  крот  и  зимой  –  постоянно
трудится, заботится о своём жилище. Прорывая длинные туннели, крот рыхлит
землю, способствует обогащению почвы кислородом, повышению ее плодородия.
Кроме того,  крот под землёй уничтожает множество насекомых-вредителей, их
личинок. Так, что крот приносит больше пользы, чем вреда.
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 Задание 2.     Ёж и крот относятся к отряду насекомоядных. Ёж впадает в 
зимнюю спячку, а крот нет. Чем это можно объяснить?

 Ответ: Ёж питается мелкими грызунами, насекомыми, змеями и зимой ему 
не найти такую пищу. А у крота под землей всегда много пищи.

Задание 3. Почему жабу называют верным другом огородников?

Ответ: Потому что жабы помогают бороться с опасными вредителями огородных
растений  – со слизнями, даже волосатыми гусеницами, колорадскими жуками и
их личинками  и другими неприятными насекомыми, которых избегают птицы.

Дальше я предлагаю вам отправиться в глубь леса, который много лет нам
знаком  жителям  села  как  согра.  В  словаре  Даля  –  это  заболоченная  низина
поросшая  лесом.  Именно  этот  лес  помог  жителям  села  выжить  в     тяжелые
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военные годы. Ни один человек не возвращался их согры пустым – несли    оттуда
ягоды  и  грибы,  лекарственные  травы,  березовые  веники,  чагу  для  заварки
полезного чая, сухой валежник. 

Задание  4.  В  военные  и  послевоенные  годы  все  лесные  работы  велись
вручную,  деревья  вывозили  с  помощью  лошадей;  измерение  леса  также
велось вручную. Рабочие инструменты берегли и каждая часть имела свое
название. Этот инструмент состоит из восьми частей, например: носок, щека,
глазок, пятка…..Что за инструмент?

Ответ: Этот инструмент топор.
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Задания для любознательных  «Это интересно»

Задание  5.  Раньше  работы  в  лесу  велись  с  учетом  фазы  Луны-  одни  работы
можно было вести при новолунии, для других же больше подходило полнолуние.
Говорили, например, что « … на молодую Луну сажай, на старую убирай.» Какие
работы в лесу проводили в деревнях на луну показанную на снимке?

Ответ:  Вырубать  кустарник  и  очищать  лес  от  сушняка.  Рубить  лиственные
деревья для строительства и других потребностей. Заготавливать веники и метлы.

На иллюстрации убывающая луна, а в это время в лесу рекомендуется вести такие
работы, для которых необходимо, чтобы соки не двигались по дереву, и оно не
стремилось  бы  расти.  Лиственные  породы  богаче  соком  и  более  водянистые,
вероятно поэтому их рекомендовали рубить при убывающей луне.

Вот мы и зашли в лес. Остановка 2. «Лесные соседи». 
Идем   в  лес  там  увидим  большое  разнообразие  лесных  соседей.

Сравнительно  высокое  биологическое  разнообразие  растительного  покрова
лесостепного  Юга  Тюменской  области,  обусловленное,  в  основном,
расположением в  области  контакта  степной и  лесной зон,  определяет  важную
роль этой территории в экологическом обеспечении устойчивого развития всего
региона.  Березы  занимают  около  60%  лесного  массива.  К  березам  и  осинам
подмешиваются черемуха, рябина, лесная малина. В подросте березово-осиновых
лесов много боярышника, шиповника, в травяном ярусе –земляники и клубники,
костяники.  Немало  грибов  собирают  люди  в  лесу  боровики,  грузди,  опята,
волнушки, подосиновики, подберезовики, разноцветные сыроежки.
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Остановка 3. «Полное лукошко»
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Рубрика для любознательных «Это интересно».

Задание 6.  Ты сорвал с куста ягоду, проглотил и даже не знаешь, что съел не
одну,  а  сразу  много  ягод,  только  они  маленькие  и  сцеплены  вместе.  Как
называется эта ягода? (Малина).
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В  лесу  много  лекарственных  растений  –  одуванчик,  медуница,  чага,  кипрей,
много   зверобоя,  душицы,  багульника,  мать-и-мачехи,  пустырника,  крапивы,
шиповника и др. 

Остановка 4. «Лесная аптека»
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 Рубрика  для любознательных «Это интересно»:

Задание  7.  «Оно  одно  семерых  врачей  заменит».  Его  используют  в  качестве
кровоостанавливающего  средства,  как  ранозаживляющее.  Оно  помогает  при
лечении авитаминозов, малокровия. 

Ответ: Крапива двудомная

Задание 8:    Питер Гейл, видел в этом растении чуть ли не панацею. Согласно его
убеждениям, «если вы ищете чудесное лекарство, которое, являясь частью вашего
ежедневного рациона (в виде пищи или напитка), в зависимости от особенностей
вашего организма, способно: предотвратить или вылечить гепатит или желтуху,
подействовать как мягкое мочегонное средство, очистить ваш организм от шлаков
и  токсинов,  растворить  почечные  камни,  стимулировать  работу  желудочно-
кишечного  тракта,  улучшить  состояние  кожи  и  функцию  кишечника,  снизить
артериальное давление, избавить вас от анемии, снизить уровень холестерина в
крови,  ,  предотвратить  или  вылечить  различные  формы  рака,  регулировать
уровень сахара в крови и помочь диабетикам, и в тоже время не иметь каких-либо
побочных  эффектов  и  избирательно  воздействовать  только  на  то,  что  вас
беспокоит.... тогда это растение для вас».

 Ответ: Одуванчик

Остановка 5. «Сибирский осетр».
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Мы продолжаем экскурсию по согре и в южной части леса расположилось
ООО  «Сибирский  осетр».  Здесь  выращивается  рыба  осетровых  пород  в
экологически  чистом  районе  на  реке  Бешкилька.  Когда  рыба  подрастает,  с
помощью  аппарата  УЗИ  определяют  её  пол.  Мужское  стадо  отправляется  на
прилавки  в  магазины,  а  женское  оставляют  для  дальнейшего  получения
потомства. 

В компании «Сибирский осётр»  насчитывается  около 18 тонн маточного
поголовья.  Однако  объем  продаж  осетра  на  мясо  не  велик.  В  основном
предприятие ориентировано на выпуск черной икры.

Черную икру получают безопасным для рыбы методом. Созревшую рыбу
вылавливают, помещают в специальный контейнер и отправляют на зимовку в
большой холодильник. Если осетр не померзнет несколько месяцев,  то не даст
икры,  поскольку  рыба  привыкла  давать  икру  только  после  зимовки.  Далее  с
помощью легкого массажа брюха получают икру. Рыба после такой процедуры
остается в живых, прекрасно себя чувствует и готовится к следующей дойке через
пару  лет.  Черная  икра  засаливается  в  специальной  посолочной  смеси  и
закатывается под вакуум без пастеризации, что позволяет сохранить все полезные
свойства и витамины. Икра «Сибирский осетр» сертифицирована, что гарантирует
высокое  качество  продукта  и  настоящее  наслаждение  вкусом.  Помимо
Тюменской области компания занимается разведением оплодотворенной икры и
для других регионов.
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ООО «Сибирский осетр».

Остановка 6. «Гидроузел … или ловись рыбка большая и маленькая».

За  ангаром  расположившись  гидроузел,  там  в   пруд  впадает  речушка
Бешкилька,  поставили  дамбу  и  получилось  рукотворное  творение.  Затем
коммерсанты  запустили  карпа  и  сделали  въезд  платным.  Но  что-то  у  них  не
получилось, и водоем стал доступным для всех желающих. 
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                             Гидроузел на реке Бешкилька. 

Это  место   стало  известно  не  только  благодаря  природной  красоте  и
умопомрачительным видам,  но  и  из-за  своего  рыбного  богатства.  Каждый год
заядлые  рыбаки  съезжаются  со  всей  области,  чтобы  пополнить  свой  улов  не
только  обычными  видами  рыбы,  но  и  редкими,  водящимися  здесь   –  карп,
толстолобик,  щука,  окунь,  карась.  Именно здесь  стал популярен удивительный
вид рыбной ловли – карпфишинг.

Карпфишинг – это ловля карпа спортивными снастями, борьба навыков и
умений  рыболовов по всему миру. Карпятники занимаются одним и тем же –
пытаются  поймать  рыбу  выдающихся  размеров,  рыбу  своей  мечты.  Сюда  же
часто  устремляются  школьники  в  традиционный  День  здоровья  ,  чтобы
посоревноваться в самом большом улове между классами.
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Задание 9. Из рубрики «Это интересно»

Этот  продукт  получают  из  костей,  кожи,  плавательных  пузырей  осетров,
севрюг,  сазанов,  белуг.  Он  широко  используется  в  текстильной
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промышленности, кондитерском деле и даже медицине. Как называется этот
ценный продукт?

Ответ: Этот продукт рыбий клей.

             Остановка 7: «Карьер»

 Последняя  остановка  нашего  маршрута  -  самое  необычное  место,
пейзажами больше напоминающее другую планету, располагается совсем близко
от согры. Этот заброшенный карьер, расположенный недалеко от поселка, теперь
является главной достопримечательностью села. Водоем окружен со всех сторон
лесистыми холмами, там, где расступаются деревья,  открываются белоснежные
пологие песчаные берега.

 Живописные лес,  необычайной красоты песчаные откосы с гнездовьями
стрижей  и красивое -голубое небо придает  карьеру особый шарм,  летом уже с
раннего утра устремляются сюда целыми семьями не только жители нашего села .
но и приезжие со всего района..  особо притягивают взгляд песчаные откосы с
множеством гнезд удивительных птиц –стрижей. 

Оказывается, стрижи - совершенно особенные птицы. Другие птицы умеют
и  летать,  и  плавать,  и  ходить  или  скакать  по  земле.  А  стрижи умеют  только
летать. И делают это лучше всех других птиц. Полёт - их нормальное и любимое
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состояние. На лету стрижи и пьют, и купаются, и ловят насекомых, они могут
даже спать в воздухе. Им не нужна земля...

Ножки у стрижей очень слабые с острыми когтями. Ходить по земле эти
птицы практически не могут, они способны только присаживаться на ветки или
прицепляться  когтями  к  вертикальным поверхностям.  Взлететь  с  земли  стриж
тоже  не  может,  потому  что  крылья  при  взмахе  ударяются  о  землю.
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   Сам  водоем  довольно  чистый  в  нем   полно  рыбы,  что
привлекает сюда большое количество рыбаков.

Каждый  человек  оценивает  понятие  «Родина»  по  своим  жизненным
взглядам.  Для  кого-то  это  целая  страна,  Для  меня  это  Тюменская  область  –
область за которой будущее наше страны.. Мое село ,, где я родилась и  выросла я
его полюбила  и считаю его частичкой земли Тюменской. У каждого из нас своя
дорога в жизни, свой путь, но  в сердце каждого из нас живет любовь к родной
земле, родному краю, где мы жили,  это и есть ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ

О родине – негромко говорю:

Ведь о большой любви кричать не надо.

Она – моя отрада и награда,

Скажу о ней – молитву сотворю:

“Будь вечно в благоденствии и славе,

Дай сил тебе, Всевышний, мир хранить,

Дай сил нам жить, не мудрствуя лукаво
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И пред тобой себя не уронить!”.

9. Заключение

Созданный маршрут поможет экологизировать образовательный процесс и
повысить  экологическую  культуру  населения.  Все  знания,  навыки,  умения,
чувства,  убеждения,  которые  формируются  в  ходе  прохождения  маршрута,
направленны  на  решение  одной  из  самых  гуманных  задач  нашего  времени  -
оптимизации отношений человека с природной средой.
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В селе Шорохово есть кафе  «Калина», кулинария , храм Иоанна Богослова.

Можно посмотреть и выбрать для себя изделия из природного материала 
народных умельцев.
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На фото представлены изделия из древесины выполнены Калгашкиным Сергем
Владимировичем.
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