
Волонтёрская акция на гору Тип-Тяв 

 12 октября 2017 года прошла экологическая волонтёрская акция 

отряда школы «Жигули» (рук. Шишкина Г.Н.) на гору Тип-Тяв.  

 Цель акции:  изучение экологического состояния данного природного 

объекта и очистка территории от мусора.  

 Участники акции:  13 волонтёров - учащихся 7-11-х классов школы 

(руководитель отряда Шишкина Галина Николаевна). 

 

 Гора «Тип-Тяв» - самая высокая гора Сокольих гор (286 метров) по 

левому берегу Волги. Это уникальное место называется «Жигулёвские 

Ворота». С вершин открывается прекрасный вид на Самару, долину  Волги и 

национальный парк «Самарская Лука». «Тип-Тяв» – яркая 

достопримечательность туристических маршрутов.  

     

 



Наши впечатления 

 «Казалось, что гора такая высокая, что нам не хватит и трёх часов для 

подъёма на неё, но всё оказалось не так страшно. Мы увидели плоскую 

площадку и заброшенный карьер, где раньше добывали доломит. Природа на 

высоте удивляла своей красотой. Ветер разбрасывал кленовые листья красно-

оранжевых тонов. Вдоль дороги стоят клёны, а в карьере растут молодые 

берёзки и осинки. Мы устроили фотосессию и обследование территории. 

Ждали, пока рассеется туман. Мы устроили привал на бревне, недалеко от 

обрыва. Красивый вид портили пластиковые и стеклянные бутылки, 

пластиковые пакеты, крышки и прочий мусор. Мы решили его собрать на 

обратном пути. 

           

 Затем мы совершили восхождение на саму вершину горы Тип-Тяв.  

Было очень страшно упасть. Сердце билось всё быстрее и быстрее, но страх 

мерк перед чудесным видом с горы. Я никогда не была в горах, но мне всегда 

безумно  хотелось на них попасть. То мгновение, когда осознаёшь, что твои 

лёгкие наполнены горным воздухом, когда чувствуешь ветер, развивающий 

твои волосы и щекочущий лицо,  это невероятно и не с чем сравнить.  

 Погода сначала была прохладная, потом воздух прогрелся и на горе 

стало жарко. Мы постепенно снимали свои теплые кофты и куртки. Ребята 

взяли с собой горячий чай с лимоном, бутерброды и даже плов, так что все 

подкрепились. С  вершины открылся чудесный вид на Красную Глинку, 

Волгу и Жигулевские горы. Туман рассеивался и вид становился всё чётче, 

хотя потерял свою фантастичность. Полюбовавшись красотами и совершив 

экскурсию в лес, расположенный на вершине горы, мы начали спуск. Спуск 

был, наверное, самым интересным. Мы очень боялись упасть, поэтому 

держались друг за друга и за деревья.   



  

 Спустившись на место первого привала мы взяли пакеты, надели 

перчатки и начали убирать мусор. Каждый в среднем собрал по пакету или 

два. Мусор очень портит общее впечатление от всей поездки! Становится 

очень обидно, что людям безразлично экологическое состояние планеты. 

Неужели им трудно просто взять и убрать за собой бутылку или бумажку! 

Это не так сложно! Мы взяли пакеты и отнесли их в ближайший мусорный 

контейнер. Я рада, что мы смогли внести столь положительный вклад в 

экологическое состояние нашего города и нашей планеты. Пусть этот вклад и 

не столь большой, но это точно, лучше абсолютного бездействия. Я рада, что 

мы смогли полюбоваться великолепными видами, и я буду рада вернуться 

сюда ещё раз».                                                      Некипелова Варвара, 8А класс 

        


