
Однажды природа и люди 
О первенстве спор завели. 
Примчались тут бури и вьюги, 
Снега все до крыш замели. 
"Ура! - ликовала природа, - 
В снегах не пройти им, не выжить!.." 
Смекалка не зря у народа... 
И люди придумали ЛЫЖИ! 

С середины декабря 2016 года лекшмозерские 
школьники (участники спортивного клуба 
«Олимп») и их родители, а также все желающие 
могут принять участие в лыжных прогулках «По 
заснеженному Лекшмозерью» (спасибо ООО 
Турбюро «Лаче» за удачное название; каемся- 
позаимствовали). Пройтись в выходной денек на 
лыжах по экологическим тропам и маршрутам 
Кенозерья, увидеть настоящую зимнюю сказку и 
обеспечить себе заряд бодрости на всю 
предстоящую неделю- что может быть лучше?
Почти каждые выходные: начальные классы по 
субботам, старшеклассники по воскресеньям - 
совершаем вылазки в лес на лыжах.



В зимний день мы не скучаем: 
Быстро лыжи надеваем, 
В руки мы берем две палки, 
С ветерком играем в салки! (А. Парошин) 

Очень хорошо играть в салки с ветерком получается у 
старшеклассников. Они уже неоднократно побывали на 
«Тропе предков», дошли до оз.Наглимозеро, прошлись 
по тропе до оз. Сяргозеро. Ребят смело можно назвать не 
лыжниками, а «лужниками»- так как одна из прогулок 
проходила под дождём и по лужам(да-да! и такое зимой 
бывает). 
Но как оказалось, ни непогода, ни возраст участников 
лыжам не помеха. 





Первая же вылазка в лес на «Тропу предков» у 
учеников младших классов оказалась «семейной». 
Ребята пришли вместе с мамами и бабушками(!).Это 
семьи Малаховых, Нефедовых, Пономаревых, 
Русаковых. 

Освоить сложный маршрут и пройти сразу 10 км для учеников начальных классов пока трудновато, и во 
время первой прогулки по «Тропе предков» ребята и их родители побывали у Николина камня, а самые 
стойкие (а это оказались мальчишки) дошли до Крестика. Так в просторечии называется придорожный 
поклонный Николин крест. По свидетельствам старожилов кресты раньше ставили, «чтобы помолиться всем 
дорогам», чаще всего на росстани-месте «расставания» дорог, где крест выполнял также и бытовую функцию 
путевой точки, не позволяющий путникам сбиться с пути. 



А у Николина камня, принесённого на нашу территорию со скандинавского полуострова Великим 
Ледником, каждый желающий смог пожелать здоровья себе и своим близким и обойти вокруг 
огромного валуна, укрытого большой пушистой шапкой снега. 
Во время путешествия ребята не раз видели следы зайца, лисы. А со смотровой вышки, 
расположенной на бывшем пахотном участке семьи Роговых(Рогова габгора), смогли полюбоваться 
замечательным видом на Лекшмозеро. 



Ну и конечно же, какая прогулка без 
чаепития - на этот раз на лесной дороге. 



Впереди у ребят: и у младших, и у старших (будем 
надеяться, что и родители не останутся в стороне) 
ещё много туристических маршрутов- по «Тропе 
муравейников», на Сяргозеро, Вильно, в Масельгу 
по «Северному экватору»… Прошлым летом 
участники школьного лесничества прошлись по 
«Транскенозерской тропе» пешком до Порженского. 
И на весенних каникулах старшеклассников также 
ожидает двухдневный поход на Порженское с 
ночёвкой в Думино, где ребята вновь смогут 
полюбоваться красотами Кенозерья. 

Организаторы лыжных прогулок: 
Наталья Боголепова, специалист отдела развития туризма 

Кенозерского национального парка, 
Варвара Русакова, директор МОУ «Лекшмозерская основная 

школа»
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