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Данная технологическая карта является электронным приложением к сборнику "Технологические карты краеведческих экскурсий Сахалина"
в кратком изложении

При публикации текста экскурсии сохранены авторская лексика, грамматические и стилистические особенности.

Экскурсия  разработана в рамках проекта «Школа социального туризма», который реализуется Сахалинской областной общественной организацией Клуб «Бумеранг»  в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи»

г. Южно-Сахалинск, 2016 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЭКСКУРСИИ

1. Паспорт экскурсии 
Тема экскурсии: «В гости к господину Вулкану» 

Коллектив авторов и составителей: Архипова  Галина Иннокентьевна, Милованкин Алексей Александрович, Павлова Ксения Петровна, Сёмкина Инна Арсеньевна.

Автор фотографий: Милованкин Алексей Александрович.

Цель экскурсии: Наглядно показать мощь природы и планеты Земля путем посещения памятника природы и изучения его строения и принципов/механизмов извержения,  а также прогулка по старой железной дороге, тоннелям, снегозащитной галерее, знакомство с окружающей флорой и фауной.

Маршрут  экскурсии: платформа станции Новодеревенская – 1й тоннель - 2й тоннель - снеголавинная галерея – грязевой вулкан и обратно. 

Район проведения экскурсии: Маршрут проходит по территории муниципального образования Городской округ « Город Южно-Сахалинский». 

Заезд и выезд с маршрута: 
Заезд из Южно-Сахалинска до платформы Новодеревенская
Выезд от платформы Новодеревенская поездом до ж/д вокзала в Южно-Сахалинске 

Места стоянок и их описание (при наличии): 1) Платформа станции Ново-Деревенская; 2) Остановка для фотосессии с видом на г. Южно-Сахалинск перед первым тоннелем; 3) Второй тоннель; 4) Снего-лавинно-защитная галерея; 5) Грязевой вулкан. 

Варианты аварийного подъезда, отъезда или выхода с маршрута: 1) Подъезд-выезд от поселка Ключи до Грязевого вулкана (13 км в одну сторону) 

Продолжительность экскурсии: однодневная (ориентировочно 10 часов). 
Общая протяженность маршрута станция Новодеревенская – Грязевой вулкан и обратно: 16 км. 

Способ передвижения на маршруте: пеший. 

Сезон проведения экскурсии: середина мая – по 10 ноября (в сборнике приводится описание экскурсии в июле месяце). 

Возраст и численность участников: от 10 лет и старше, оптимальное количество участников – до 15 человек, максимальное – 30 человек.

Требования безопасности: 
Проверить готовность участников и наличие необходимого личного и группового снаряжения. 
Необходимые разрешения: 
	Дети до 18 лет предоставляют письменное разрешение родителей, 

Организаторы уведомляют МЧС. 

Необходимый персонал: на 6 детей - 1 сопровождающий группы, экскурсовод. 

Необходимое снаряжение и оборудование: 
Личное снаряжение участников : индивидуальная аптечка, рюкзак, удобная обувь для пешеходного туризма с нескользящей подошвой, сменная одежда по сезону, перчатки, теплая кофта, ветровка (в тоннелях холодно), в случае дождя – дождевик, налобные фонарики, средство против клещей и комаров, санитарно-гигиенические средства, питьевая вода для личных нужд (от 1,5 литра), перекус на целый день, деньги на обратную дорогу. Рекомендуется головной убор с твердым козырьком. 
Групповое снаряжение: групповая аптечка, фальшфейер, налобные фонарики, средство против клещей и комаров, санитарно-гигиенические средства, средства связи, ремонтный набор для пешего туризма. 

Содержание "портфеля экскурсовода": карта-схема железнодорожного пути к месту расположения грязевого вулкана, определитель растений, фотографии ядовитых растений, фотографии животных обитающих в данной местности, схема строения грязевого вулкана, карта мира с указанием распространенности грязевых вулканов, викторина о вулкане, о растениях и животных. 

План-схема экскурсии: см. печатный сборник.  

2. Описание экскурсии
Знакомство с экскурсантами, маршрутом, картой-схемой. 

Вступление
Сегодня Вы познакомитесь с действующим грязевым вулканом «Южно-Сахалинским», Путешествуя к открытой ране на поверхности Земли, через которую вы услышите вздохи нашей планеты; отведаете его целебной водицы, настоянной на мышьяке и половине металлов таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева, надышитесь целебным воздухом, настоянном на еловой хвое, обогащенным фитонцидами, Ваши семейные фотоальбомы наполнятся яркими и сочными фотографиями удивительных мест, чарующими видами уникальной сахалинской природы. Во время экскурсии Вы познакомитесь с растительными гигантами, услышите легенды о растениях созданные в глубокой древности и дожившие до наших дней. Я призываю Вас всмотреться в то, что Вы увидите, ожидая чудо, и оно обязательно свершится. И я обещаю Вам, что Вы увидите мир другими глазами. 
Теперь в путь! Дух открытий и знаний зовет нас вперед! 

Общие рекомендации по организации и методике:
Перед проведением данной экскурсии рекомендуется тщательная подготовка: необходимо предварительно пройти по данному маршруту с человеком, знающим этот путь.  

Основная часть

Этап экскурсии № 1. Платформа станции Новодеревенская– остановка для фотосессии с видом на г. Южно- Сахалинск перед первым тоннелем. 
Продолжительность этапа
1 Техника безопасности и правила поведения на маршруте, соблюдение правил охраны природы – 5 минут 
2 Программа экскурсии – 3 минуты 
3 История строительства железной дороги Тоёхара-Маока (Южно-Сахалинск-Холмск) – 10 минут. 
4 Знакомство с флорой окружающего леса при помощи определителей растений – 6 остановок по 3 минуты. 
5 Привал перед первым тоннелем, фотосессия 10 минут. 
Общее время этапа: 1,5 часа 
Места остановок
Платформа станции Новодеревенская 
	Поляна перед первым тоннелем 
Объекты показа для раскрытия темы этапа
Платформа станции Новодеревенская была построена японцами и отреставрирована советскими железнодорожниками. Станция действует с 1928 года и по сей день, никогда не переставая функционировать. 
Остатки старой железной дороги. Строительные работы железной дороги начались в 1921 году и закончились в сентябре 1928 года. Таким образом, стало возможным движение поездов от г. Тоёхары (г. Южно-Сахалинск) до незамерзающего порта Маока (г. Холмск) по дороге, самой сложной по рельефу железной дороги в мире. Дорога преодолевает Мицульский и Южно-Камышовый хребты, а также Южно-Прибрежную горную цепь, входящую в систему Западно-Сахалинских гор, верхние отметки которых достигают 1000 метров над уровнем моря. Протяженность 83,9 км. От бывшей железной дороги осталось два отрезка, один в начале пути протяженностью 16 км, второй от г. Холмск до пос. Николайчук протяженностью 12 км. На линии пришлось построить 15 тоннелей общей протяженностью 5087 метров и 35 мостов общей длиной 1047 метров. Этот подвиг строительства совершили насильно завезенные японцами корейцы, китайцы, бедные японцы под руководством надсмотрщиков и военных. Старые корейцы говорят, что «здесь положили свою жизнь столько людей, сколько шпал на этой дороге». 
Дот – перед входом в первый тоннель. 
Хвойный лес. Во времена японской оккупации действовало 6 бумажных заводов, которым требовалось большое количество сырья. Для этого японцы постоянно восполняли запасы леса, заставляя корейцев и китайцев высаживать целые леса. Из более 1500 видов растений, произрастающих в Сахалинской области, на нашем пути вы увидите около 150 видов. Дорогу к грязевому вулкану всегда украшают необыкновенной красоты цветы, о пользе некоторых из них вы сегодня узнаете. 
Растительный мир. Вы узнаете о ядовитых растениях, самое ядовитое растение Сахалина – Аконит. 
Менее ядовитые: папоротники, полынь, калужница, лопух белокопытник, но с их ядовитостью можно справиться, их можно употреблять в пищу при правильном приготовлении. 
По пути на грязевой вулкан нельзя остаться голодным, так как здесь произрастают гречиха, сныть, подорожник и охотничий лук. 
Среди лекарственных растений можно встретить кипрей, плаун, крапива, одуванчик. 
Ландшафт. Отсюда, с этой точки в окружении малахитовых гор, как на ладони, виден наш любимый город Южно-Сахалинск. Однажды увидавши эти красоты, вы не останетесь равнодушны и уверенно захотите рассказать об этом всем. 

Указания по организации и методике
Рекомендуем построить этап по следующей структуре:
1 Техника безопасности и правила поведения на маршруте, соблюдение правил охраны природы. 
2 Программа экскурсии. 
3 История строительства железной дороги Тоёхара-Маока (Южно-Сахалинск-Холмск). 
4 Знакомство с флорой окружающего леса при помощи определителей растений. 
В портфель экскурсовода желательно включить следующие материалы: 
Карта-схема маршрута; определители растений; исторические фотографии железной дороги. 

Этап экскурсии № 2. Первый тоннель – Второй тоннель – Снего-лавинно-защитная галерея
Продолжительность этапа
30 минут 
Места остановок
Инструктаж перед входом в первый тоннель - 2 минуты 
Остановка после первого тоннеля – 3 минут 
Остановка после второго тоннеля – 3 минут
Остановка в самой галерее – 3 минут 
Объекты показа для раскрытия темы этапа 
Осмотр входа в тоннели; ниши и санитарные ямы внутри тоннелей; рельсовые опоры с датами и местом изготовления. 
Указания по организации и методике
Опросить экскурсантов о самочувствии, состоянии снаряжения и экипировки, приготовить налобные фонари и перчатки. 
Проинструктировать о технике безопасного прохода тоннелей с налобными фонарями, учитывая наличие санитарных ям и разного рода препятствий, торчащих ж/д костылей, представляющих угрозу здоровью. 
Напомнить о том, что запрещено кричать, шуметь, бегать внутри тоннелей, залазить на крышу тоннелей и галереи, т. к. присутствует опасность обрушения, обитают змеи, необходимо проявлять внимание и осторожность. 

Этап экскурсии № 3. Снего-лавинно-защитная галерея - Грязевой вулкан «Южно-Сахалинский» 
Продолжительность этапа
2.5 часа 
Места остановок 
1 час – Обзор грязевых вулканов, строение и механизм извержения. 
40 мин. Остановка на обед. 
Объекты показа для раскрытия темы этапа
Защитная бетонная стена предназначена для сдерживания напора вулканической грязи в случае извержения на железно дорожное полотно. Является частью старой железной дороги. 
Грязевой вулкан «Южно-Сахалинский» 
В России есть только два известных места с действующими грязевыми вулканами: Таманский полуостров в Крыму и Сахалин. Зарегистрировано около 2000 грязевых вулканов в мире. Однако, в связи с продолжением изучения больших глубин моря их количество приблизительно оценивается от 7000 до 1 млн грязевых вулканов. Извержения грязевых вулканов могут носить катастрофический характер с довольно регулярной периодичностью. При наземных эксплозивных (взрывных) извержениях в воздух выбрасываются огромные массы обломочного материала, растворов и газов. Извержения часто сопровождаются сильным гулом. Газообразные продукты извержения нередко воспламеняются. Воспламение газов иногда происходит и при извержении подводных грязевых вулканов. 
Нашими учеными зарегистрированы извержения в 1959, 1979, 2001-2002 и 2011 годах. Последнее извержение вулкана было зарегистрировано в июне 2011 года и связали это явление с крупномасштабной катастрофой в Японии, произошедшей в марте этого же года. В результате извержения грязевых масс, газов и воды образовалось новое поле, в центральной части которого расположен котлообразный грифон. 
Аммониты и пириты. История происхождения. Поиск. 

Указания по организации и методике
На этом этапе проводится  инструктаж о поведении на территории природного памятника у информационного стенда. 
На этом этапе раскрывается цель экскурсии. 
Используется портфель экскурсовода для наглядности. 

Этап экскурсии № 4. Обратный путь 
Продолжительность этапа 
2,5 часа 
Места остановок 
Снего-лавинно-защитная галерея 5 минут. 
Остановка после первого тоннеля – 10 минут. 
Объекты показа для раскрытия темы этапа
Изменяющийся ландшафт. Побывав на «другой планете» и увидев почти лунный пейзаж или необитаемую человеком планету, мы возвращаемся на Землю обратно в цивилизацию 21-го века. 
Подведение итогов экскурсии с помощью викторины «В гости к господину Вулкану» 
1) Как грамотно называется Южно-Сахалинский грязевой вулкан? (Газо-гидро-лито-кластитовый вулкан) 
2) В какие годы он извергался в соответствии с геологическими источниками? (1959, 1979, 2001-2002, 2011) 
3) Какое извержение можно отнести к самому серьёзному, с точки зрения выброса грязевого материала? (2001) 
4) Какие млекопитающие обитают в районе вулкана? (Медведи, лисы, бурундуки, итатси (хорьки)) 
5) Какой минерал, блестящий, желтовато-зелёного цвета, можно найти на вулканическом поле? (Пирит – медный колчедан) 
6) Какой газ выходит из вулкана? (Метан)
7) Какой элемент таблицы Д. И. Менделеева изобилует в вулканической воде? (Мышьяк)
8) Какие учёные занимались исследованием и изучением вулкана Южно-Сахалинского? (Мельников Олег Александрович)
9) Какими растениями с вулкана можно отмыть закопчённую посуду? (Хвощ)
10) Какими растениями можно отпугнуть комаров? (Полынь)
11) Какие растения, растущие на экологической тропе к вулкану съедобны? (Крапива, Иван-Чай, листья ивы; белокопытник) 
12) Какой зверь любит кору ивы? (Заяц)
13) Корой какого дерева можно снизить температуру тела? (Ива)
14) Какие змеи водятся в районе вулкана? (Гадюки)
15) Что такое грифоны? (Подъём поверхности вулкана за счёт излившейся грязи)
16) В каком растении, произрастающем на вулкане, содержится золото? (Хвощ)
17) Для чего на Сахалин были завезены зверьки итатси? (Для уничтожения крыс)
18) Какую массу имеет новорождённый медвежонок? (600 грамм)
19) Какой массы достигает взрослый медведь? (600-650 килограмм)
20) Самая красивая бабочка, которую можно встретить на вулкане (Махаон)
21) Какое пресмыкающееся может подарить вам собственный хвост? (Ящерица)
22) Какие охотничьи трофеи можно принести с вулкана? (Соболь, ондатра, выдра, кабарга, медведь)

Указания по организации и методике
На обратном пути напоминаем о технике безопасности перед входами в тоннели. 
На обратном пути проводится викторина. Во время подведения итогов экскурсии рекомендуется дать возможность экскурсантам поделиться своими впечатлениями. 

Заключение. 
Сегодня мы познакомились с одним из чудес острова Сахалин – «Южно-Сахалинским» грязевым вулканом, исследовали тоннели и снего-лавинно-защитную стену, узнали о ядовитых, полезных, съедобных дикорастущих растениях, научились их сравнивать и определять, почувствовали, как дышит Земля. 
На память об этой незабываемой экскурсии у Вас останутся фотографии удивительных мест с чарующими видами уникальной сахалинской природы, аммониты и пириты. 
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