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15 сентября ребята из Сакмарской школы 10 «А» класса с учителем ОБЖ
Мастрюковым Сергеем Владимировичем и классным руководителем
Мажарцевой Светланой Владимировной отправились в поход из села
Сакмара до исторического места горы Янгиз.
Это был не просто поход. Со стороны учителя ОБЖ Сергея Владимировича
– это было «Ориентирование на пересеченной местности», поиск указателей
пути по карте. Светлана Владимировна планировала прохождение этого
пути с историко-краеведческой точки зрения: Висиличная гора, Рублева
гора, гора Янгиз, место Салмышского боя.
Точка отправки была в 8 часов утра от магазина «Лгенда». Здесь ребятам
Сергей Владимирович раздал карты, где были обозначены указатели пути
под номерами, которые он расставил за день до похода. Ребята должны
были найти эти указатели, ориентируясь по карте, дойти до конечной точки
пути.
Было интересно наблюдать за ребятами, когда те, рассматривая карту,
узнавали местность, а потом вели нас за собой. А больше всего было радости,
когда кто - то из ребят находил указатели.
День был необыкновенный. С утра было пасмурно, что для нас было
выгодно, легко было идти, а шли мы с рюкзаками. Дойдя до конечной точки,
уже светило солнце.
На берегу Салмыша мы устроили целый пир. Ребята достали из своих
рюкзаков много вкусностей, которые приготовили сами и их родители.
Подкрепились, поделились впечатлениями, полюбовались природой и
отправились покорять гору Янгиз.
Самым быстрым окозался Бунковский Данила, который бегом добрался до
обелиска гражданской войны.
Когда уже все были у памятника, вспомнили исторические моменты этого
места. Ребята заметили, что в 2019 году будет отмечаться 100 - летие
Салмышского боя.
Затем подошли к памятному кресту и камню – памятнику, на котором
написано: «Сей крест и камень установлены на месте Салмышского боя в
назидание потомкам и в память о жертвах братоубийственной Гражданской

войны 1917–1922 годов. Освящен в день памяти св. влм. Георгия
Победоносца. 2014».
Так приятно было смотреть на счастливые лица детей, которые не хотели
отправляться домой….
Надеемся, что этот поход ребята запомнят надолго, вспоминая и рассказывая
своим друзьям, родственникам и будущему поколению.
Сергей Мастрюков
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