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1. Сроки проведения
Экспедиция проведена в сроки с 17 по 24 августа 2018 года, в
соответствии с программой «Интеллектуальное лето» МУ ДО «Малая
академия».
2. Место проведения
Район проведения: Краснодарский край, Апшеронский район, хутор
Гуамка, памятник природы Гуамское ущелье. Палаточный лагерь располагается
у хутора Гуамка, на правом берегу реки Курджипс.
3. Состав руководителей
№ Фамилия, имя, отчество
1. Гробовая Светлана Алексеевна
2. Мильман Наталья Андреевна
3. Попова Мария Владимировна

ОО, должность
МУ ДО «Малая академия», педагог
дополнительного образования
МУ ДО «Малая академия», педагог
дополнительного образования
МУ ДО «Малая академия», педагогпсихолог, зам. директора по ОМР

4. Состав участников
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Фамилия, имя
Белякова Яна
Волков Илья
Горовой Кирилл
Гоцуляк Елизавета
Житков Георгий
Жуляев Иван
Зяблова Мария
Зимарин Леонид
Кандаурова Елизавета
Кудряшов Михаил
Классычников Егор
Коваленко Святогор
Кузьмина Анна
Кузьмина Мария
Мельникова Софья
Николаева Анастасия

ОО, класс
Лицей № 64, 9 класс
Лицей № 12, 10 класс
Лицей № 4, 9 класс
Гимназия № 33, 9 класс
СОШ № 51, 10 класс
СОШ № 47, 10 класс
Гимназия № 69, 7 класс
СОШ № 2, 8 класс
СОШ № 47, 9 класс
СОШ № 47, 10 класс
Гимназия № 87, 8 класс
СОШ № 17, 9 класс
Лицей № 64, 9 класс
Лицей № 64, 8 класс
Гимназия № 92, 9 класс
Лицей № 90, 10 класс
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Оробец Маргарита
Пехтерева Софья
Половинко Арсений
Ролич Илья
Савченко Элеонора
Уманский Михаил
Филиппов Илья
Хвостова Варвара
Христофорова Ольга
Шамрай Варвара
Шиха Мажед

Гимназия № 23, 8 класс
Гимназия № 54, 11 класс
Лицей № 48, 9 класс
СОШ № 93, 7 класс
СОШ № 78, 11 класс
Гимназия № 92, 9 класс
Гимназия № 71, 8 класс
Гимназия № 92, 5 класс
Гимназия № 3, 8 класс
СОШ № 100, 9 класс
Лицей № 48, 11 класс
5. Цель экспедиции

Проведение комплексного изучения ресурсно-природного потенциала
окрестностей хутора Гуамка для оценки перспектив устойчивого развития
рекреации и туризма на данной территории.
6. Задачи экспедиции
Основные задачи экспедиции:
— оценка экологического состояния памятника природы;
— оценка современного состояния популяций редких и исчезающих
видов растений и животных, обитающих на исследуемой территории;
— оценка экологического состояния фитоценозов, составляющих данный
природный комплекс;
— оценка рекреационной нагрузки на памятник различными методами.
7. Этапы реализации программы экспедиции
I этап — подготовительный (ознакомительно-теоретический).
II этап — практический, предполагающий реализацию образовательных
модулей: ботаника, экология, зоология, краеведение, почвоведение,
ландшафтоведение на месте проведения экспедиции.
III этап — экспериментально-диагностический (отчеты по модулям).
IV этап — аналитический (послеэкспедиционный), включающий анализ
результатов и подготовку отчѐта экспедиции.
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В ходе полевой части экспедиции осуществлена реализация II и III этапов:
— успешно реализованы такие модули, как ботаника, экология, зоология,
краеведение, ландшафтоведение на месте проведения экспедиции;
— каждым участником составлен и сдан руководителю отчѐт о
проделанной им работе по выбранной теме.
Аналитический (послеэспедиционный) этап реализуется в течение года,
через участие в научно-практических конференциях и конкурсах различного
уровня.
8. Карта района проведения экспедиции
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9. Экспедиционный дневник
День 1-й
Наша экспедиции прибыла в хутор Гуамка, расположенный в
Апшеронском районе Краснодарского Края. Это место является рекреационным
ресурсом благодаря географическому положению, но сильно подвергается
антропогенному влиянию. Цель нашей экспедиции — оценить рекреационную
нагрузку в этой местности.

В обед мы разбили лагерь, а затем отправились считать кострища,
палаточные лагеря и мусор для дальнейшего анализа.
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Следующие несколько часов мы провели в походе к стоянке древнего
человека в Музыкальном гроте.

Нашим гидом был Александр Анатольевич Самойленко, заместитель
декана факультета предпринимательства, сервиса и туризма по воспитательной
работе Краснодарского социально-экономического института, мастер спорта по
спортивному туризму, гид международного класса и заслуженный турист
Кубани, который позже представился как Электрон Амперович или Дядя Сэм.
В этом первом походе ребята начали собирать материал для своих
будущих исследовательских работ.
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На традиционный вечерний огонѐк был приглашѐн гость — Олег
Владимирович Дубровский, знаток Кавказских гор, мастер спорта по горному
туризму, инструктор спортивного туризма международного класса, судья по
туризму Всероссийской категории. Олег Владимирович прочитал нам
увлекательную лекцию о формировании Лагонакского нагорья.
День 2-й
Ритм жизни в экспедиции очень быстрый. Подъѐм ранний, завтрак
короткий, и вот мы уже покидаем нашу базу на несколько часов.
Маршрут нынешнего похода проходит через три панорамные точки.
Удивительно, что даже в таком отдалѐнном месте активно развивается туризм
во многих его современных формах.
1-я панорамная точка — Коврик, с этой точки виден весь хутор Гуамка и
Самурская станица. 2-я точка — Высота 818, с неѐ открывается вид на Гуамский
хребет. А с 3-ей точки мы видим долину реки Матузка.
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Этот поход стал плодотворным для многих участников экспедиции —
кто-то наловил бабочек, кто-то исследовал несколько видов ящериц, кто-то
изучил почву, а кто-то выделил 1-й участок в самшитовой роще для общего
счета деревьев, а затем количество погибших и количество пустивших побеги
деревьев.

После обеда начались первые мастер-классы.
Каждый имел возможность пообщаться с Евгением Александровичем
Диким — членом совета Краснодарского отделения РГО, краеведомисследователем.
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Участники экспедиции разделились на группы по 13 человек и разошлись
по мастер-классам. В первой группе Илья Руденко и Маша Дружинина,
студенты СПбГУ, учили ребят работать в команде.
А во второй группе Таня Гранкина (студентка 4 курса Кубанского
медуниверситета) рассказала о гистологии — науке о тканях. Также
продолжилась работа в полевой лаборатории, начатая в первый день.
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Перед ужином все желающие могли искупаться в бодрящей реке
Курджипс.
День 3-й
В третий день экспедиции каждый еѐ участник уже занят научноисследовательской работой: кто-то выбрал тему, а кто-то уже собирает
материал для дальнейшего анализа. Нам предстоит поход в долину реки
Матузка. По километражу и перепаду высот он значительно меньше, чем
предыдущие.
Наша цель — Нижнематузкинский водопад с «Чашей любви», наиболее
глубокой частью водопада, по форме напоминающей сердце. Около него мы
можем исследовать флору и фауну, взять пробу воды или выделить второй
участок в самшитовой роще. Когда мы вернулись в лагерь, нас уже ждал Виктор
Николаевич Зорин, который рассказал о происхождении Кавказских гор.
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После небольшого перерыва, в период которого каждый мог обработать
собранный материал, начались мастер-классы, которые проводили студенты
биологического и химического факультетов МГУ Виолетта Мазакина и Никита
Буряк.

Эта экспедиция для них не первая, но прежде они приезжали в неѐ как
заинтересованные школьники, а теперь, будучи студентами, пробуют себя в
роли преподавателей. Никита рассказывал про РФА (рентгено-фазовый
аппарат), а Виолетта раскрывала нам понятие альгологии — науки о
водорослях.
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После ужина мальчики развели костѐр, ребята стали собираться у него,
подошѐл и наш гость, Александр Григорьевич Рябухин, который рассказывал о
своей невероятно интересной жизни, давал нам советы. Завтра он отправится в
поход вместе с нами.
День 4-й
Нам предстоит довольно полезный для выполнения научных работ поход.
Когда мы шли по узкоколейной дороге, часть ребят осталась со Светланой
Алексеевной Гробовой у «Дома космонавтов», а другая часть отправилась с
Александром Анатольевичем и Александром Григорьевичем вверх по
Гуамскому ущелью.
Чья-то работа требовала труда подниматься всѐ выше и выше, а кому-то
достаточно было лѐгкой, но внимательной прогулки по ущелью. Самым
интересным стало то, что во время той самой прогулки мы нашли снегиря.
Самого настоящего снегиря! Откуда же в такое время и в таком месте быть этой
птице?
Но не он один вызвал удивление. Не менее захватывающим дух и
завораживающим зрелищем был полѐт стаи белоголовых сипов над ущельем.
Можно любоваться каждым взмахом их крыльев до тех пор, пока совсем не
заболит шея.
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Вторая группа поднялась на высоту около 700 м над уровнем моря. В
нескольких минутах от места временного расположения открывался
панорамный вид, в такой же доступности находилась пещера.

Спустя несколько часов обе группы снова соединились в ущелье и
отправились в лагерь. После обеда ребята прослушали мастер-класс Ильи
Руденко о глобальных проблемах экологии, а затем отправились считать
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кострища, мусор и палаточные лагеря, как и в первый день, для дальнейшего
сравнения и анализа полученных результатов.

После ужина несколько человек работали в лаборатории, кто-то читал, а
кто-то разжигал вечерний костѐр.

День 5-й
Этот день мы провели на территории лагеря и в его окрестностях. Мастерклассы начались сразу после завтрака.
Первую лекцию провела Наталья Алексеевна Пикалова — кандидат
биологических наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования
института
географии,
геологии,
туризма
и
сервиса
Кубанского
государственного университета. Рассказ был посвящѐн флоре и фауне
Краснодарского края, географии растений.
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Затем мы снова разделились на две группы — одна осталась слушать
Наталью Алексеевну, а другая отправилась на лекцию Ильи Руденко,
посвящѐнную экологии.

За два дня лекций у Ильи ребята разделились на 4 группы, и каждая
получила тему проекта, посвящѐнного решению глобальных экологических
проблем. Ребята подготовили плакаты и выступления до обеда. А после него
состоялась защита самих проектов.
Свои методы решения проблем представили команды, в которых
представляющими проект были: Святогор Коваленко, Арсений Половинко,
Кирилл Горовой и Елизавета Кандаурова. Каждый имел возможность задать
вопрос выступающей команде и получить мгновенный ответ. Самое
неожиданное решение проблемы представила команда Кирилла, и именно оно
вызвало у ребят смех и в то же время недоумение.
После этого одна группа пошла на мастер-класс к Маргарите Горбуновой,
посвящѐнный геологическим картам, драгоценным и не очень камням, которые
мы могли подержать в своих руках.
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На «огоньке» была объявлена команда-победитель, чей экологический
проект набрал больше всего голосов: команда Святогора Коваленко, и утром
они получат заслуженный приз. Глядя на полыхающий костѐр, каждый задался
вопросом: А заслужил ли он вечернюю конфету? Сделал ли то, что было нужно
сделать в этот день?
День 6-й
После завтрака начался мастер-класс Маргариты для тех, кто не был на
нем днѐм ранее. На этот день планировался джиппинг в сторону альпийских
лугов, но такое экстремальное спортивное занятие оказалось слишком опасным,
и потому было принято решение заменить его трѐхчасовым отдыхом в бассейне.
По возвращении в лагерь мы имели возможность писать работы,
некоторые ходили на соседнее озеро для описания флоры, кто-то искал перья
птиц в окрестностях лагеря, кто-то работал в лаборатории.
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После началось продолжение лекции Виолетты по альгологии, но уже
завтра она начнѐт рассказывать о микологии.
День 7-й
День сдачи отчѐтов по проделанной работе. Утро началось с обещанной
лекции Виолетты о науке о грибах, а последующие несколько часов были
отведены на подведение личных итогов.
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Ребята трудились усердно, активно советуясь то
Алексеевной, то с Натальей Андреевной, то со студентами.

со

Светланой

После обеда большинство освободилось, все могли отдохнуть и
пообщаться. К вечеру стали потихоньку собирать лагерь: первым делом
свернули «полевую» лабораторию. На вечернем огоньке каждый вспоминал
самый яркий день, событие и открытие.
День 8-й
С самого раннего утра жизнь в лагере бьѐт ключом. Татьяна Ивановна
готовит завтрак, мы собираем вещи.
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Ребята здесь заинтересованы в защите и сохранении природы, так как
антропогенное воздействие на почвы ведѐт к утрате видового состава флоры и
фауны этих мест, самшитовые рощи, которые долгое время были достоянием
наших лесов, погибли, а водоѐмы загрязняются все больше и больше. Пожалуй,
цель нашей экспедиции достигнута, но мы обязательно вернѐмся в следующем
году для продолжения оценки рекреационной нагрузки, продолжения своих
работ.
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10. Темы индивидуальных исследований
Фамилия, имя
Мельникова Софья

Тема работы
Видовой состав миксомицетов на территории
Гуамского ущелья
Волков Илья
Водные объекты Гуамского ущелья. Описание и
Кандаурова Елизавета химический состав
Жуляев Иван
Оценка рекреационной нагрузки на памятник природы
Гуамское ущелье различными методами
Уманский Михаил
Зависимость интенсивности фотосинтеза от степени
запылѐнности листьев
Белякова Яна
Оценка адаптивных возможностей к изменению высоты
Кудряшов Михаил
у разных возрастных групп учащихся
Шамрай Варвара
Геоботаническое описание участков территории с
выделением популяций видов, занесѐнных в Красную
книгу Кубани и России
Пехтерева Софья
Экологическое состояние почв на территории
памятника природы Гуамское ущелье
Горовой Кирилл
Энтомофауна Гуамского ущелья в августе 2018 года
Коваленко Святогор
Оценка ущерба, нанесѐнного бабочкой — Самшитовой
огнѐвкой популяции Самшита колхидского на
территории Гуамского ущелья
Зимарин Леонид
Видовой состав трутовых грибов на территории
Гуамского ущелья
Филиппов Илья
Гидрологическая система водообеспечения
рекреационных объектов Гуамского ущелья
Хвостова Варвара
Видовой состав земноводных и рептилий на
территории Гуамского ущелья
Оробец Маргарита
Видовой состав птиц Гуамского ущелья в августе 2018
года
Кузьмина Анна
Журналисты, вели дневник экспедиции
Кузьмина Мария
В результате проведения полевых исследований по данным темам каждый
учащийся подготовил краткий отчѐт, представленный 23 августа 2018 года.
Собранный материал послужит экспериментальной основой научноисследовательских проектов для участия в научно-практических конференциях
и Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экологии в 2018/19
учебном году.
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11. Анализ итогов экспедиции
Данная экспедиция нацелена на оценку экологического состояния
памятника природы Краснодарского края Гуамское ущелье и его
рекреационных возможностей. Выполнялась по заданию Краснодарского
регионального отделения Русского географического общества.
В составе экспедиции работали группы в нескольких направлениях —
экологии, биологии, почвоведения, краеведения и геологии. Это дало
возможность более широкого выбора тем, по которым проводился сбор
материала для научно-исследовательской работы. Экспедиция способствовала
формированию у обучающихся умений и практических навыков проведения
полевых работ в условиях профильной экспедиции, а так же развитию
интеллектуальных способностей учащихся путѐм привлечения их к научноисследовательской деятельности в сотрудничестве с педагогами высшей школы
и студентов МГУ И СПбГУ (биологического и химического факультетов).
Форма работы с детьми в виде экспедиции даѐт возможность достижения
поставленных выше целей, способствует формированию экологической
культуры детей и взрослых через систему экологического образования и
воспитания, создаѐт условия для активного летнего оздоровительного отдыха
учащихся. Что немаловажно для одарѐнных детей, так как в составе экспедиции
приняли участие дети разного возраста, преимущественно уже проявившие себя
в научно-исследовательской деятельности, участники предметных олимпиадах,
городской, краевой и всероссийских конференций, являющиеся победителями,
призѐрами и дипломантами различных уровней интеллектуальных
соревнований.
В результате исследований проведена комплексная оценка экологического
состояния природного ландшафта Гуамского ущелья и прилегающих к нему
территорий, как уникального памятника природы краевого значения. Собраны
материалы, которые дадут возможность дать оценку рекреационной нагрузке на
памятник природы и сформулировать рекомендации на дальнейшее его
использование в качестве рекреационного объекта.
Выявлено, что экологическое состояние памятника природы —
удовлетворительное; современное состояние популяций редких и исчезающих
видов растений и животных, обитающих на исследуемой территории умеренно
благополучное. Так как время пребывания экспедиции совпало с пиком
курортного сезона и использования памятника природы в качестве
туристического объекта, то о видовом составе животных приходилось судить
только по следам их жизнедеятельности. Но на основании проведѐнных
исследований рекреационной нагрузки за время пребывания на объекте
исследования можно спрогнозировать ухудшение экологической обстановки без
должного контроля экологической ситуации.
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Описаны четыре почвенных разреза и отобраны пробы почвы на
химический анализ. Собраны коллекции энтомофауны, миксомицетов и
трутовых грибов. Проведѐн отбор проб воды в различных водоѐмах.
Составлена карта-схема мест исследований.
Обнаружены следы млекопитающих — кабана, шакала, енота. Отмечена
довольно большая популяция белоголового сипа.
Проведѐн социологический опрос посетителей Гуамского ущелья.
12. Результаты реализации программы
1. Проведена комплексная оценка современного экологического
состояния природного памятника и исчезающих видов растений и животных,
фитоценозов, составляющих данный природный комплекс; почв изучаемого
ландшафта.
2. Собран материал для написания исследовательских работ по
выбранным темам с возможностью дальнейшего мониторинга.
3. Участниками экспедиции освоены методики исследований в полевых
условиях, приобретѐн опыт работы с ними
4. Определены индивидуальные темы исследовательских работ.

