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Вашему вниманию представляем сборник лучших творческих работ и тезисов исследовательских и 
проектных работ учащихся по итогам муниципального экологического конкурса «Зелёные острова Все-
воложского района» в учебном 2018-2019 г. г. Конкурс проводился среди учащихся от 7 до 17 лет и по 
двум направлениям: экологические проекты и творческие работы. Творческие работы включали в себя 
две номинации: литературное и  изобразительное творчество. Темами творческих работ были: «Красота 
вокруг нас» и «Экологические проблемы человечества и пути их решения». Участниками конкурса стали 
школьники из 10 школ Всеволожского района и воспитанники отдела экологии и краеведения. 

Приятно отметить, что ребята не равнодушны к проблемам состояния окружающей среды, в детских 
работах прослеживается активная жизненная позиция бережного отношения к природе.

Надеемся, что этот сборник поможет почувствовать уязвимость природы и человека в ней и найти 
ответ, как сделать в своей практической жизни все возможное для того, чтобы шире распространялось 
бережное отношение к природе и человек жил в гармонии с окружающим его миром.

От всего сердца желаем вам удачи! Пусть успехи каждого из вас преумножаются и становятся приме-
ром для всех, кто любит учиться и открывать новое. 

Сборник, несомненно, будет востребован и интересен тем, кто любит и заботится о будущем нашего 
края.
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• Акентьеву Ринату Равильевну, МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»
• Беспалову Галину Викторовну, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1»
• Волкова Андрея Юрьевича, МОУ «Романовская СОШ»
• Григорьеву Оксану Витальевну, МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожска 
• Губину Елену Витальевну, МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»
• Елисеенко Елену Петровну, МОБУ «Сертоловская СОШ № 1» Всеволожского района
• Ершову Ирину Васильевну, МОУ «СОШ «Лесновский ЦО» 
• Дуневу Юлию Александровну, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
• Дунева Алексея Ивановича, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»
• Зыкову Марию Владимировну, МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», МБОУДО ДДЮТ Всеволож-

ского района
• Кудрявцеву Ларису Алексеевну, МОУ «Романовская СОШ»
• Криушину Марию Аркадьевну, МОБУ «Агалатовский ЦО»
• Лукинскую Ольгу Валентиновну, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МБОУДО ДДЮТ Всево-

ложского района
• Лондареву Ольгу Константиновну, МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»
• Механикову Ольгу Леонидовну, МОУ «Осельковская ООШ»
• Полищук Наталью Ивановну, МОУ «Осельковская ООШ»
• Прищепову Марию Петровну, МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»
• Райлян Юлию Юрьевну, МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»
• Ситникову Марину Александровну, МОУ «Осельковская ООШ», МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского 

района»
• Столярову Любовь Анатольевну, МОУ «СОШ № 2», г. Всеволожска, МБОУДО «ДДЮТ Всеволож-

ского района»
• Сорокину Ольгу Сергеевну, МОУ «Романовская СОШ»
• Трифанову Марию Викторонву, МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»
• Шмаль Оксану Владимировну, МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»

Администрация МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»

Благодарим учителей школ и  
педагогов дополнительного образования!
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Литературное  
и  

художественное 
творчество

ЛИТЕРАТУРНОЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И УЧАЩИХСЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Учащиеся 5-8 классов
Тема: «Красота вокруг нас»

I место, Деликамова Камилла, 10 лет, 
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»,  

руководитель: Лондарева О.К.
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Природы милое творенье

III место, Ситникова Полина, 14 лет,  
МОУ «Осельковская ООШ»,  «Неудачная охота», 

руководитель: Полищук Н.И.

Природы милое творенье,
Озёра, реки и поля.
Какое чудо жить на свете,
Я так люблю тебя Земля!

Ты так красива и прекрасна,
Люблю твои леса, моря
И каждый день я восхищаюсь:
На этом свете всё не зря.

Парит под облаками птица,
Грохочет в небе громко гром
И так блестят на небе звёзды,
На темно-сине-голубом.

Ты береги свою природу
И уважай родимый край.
Когда идёшь под небосводом
На Землю мусор не бросай.

Ты посмотри, как Мир прекрасен!
Растут чудесные цветы:
Бывают даже неземные,
Необычайной красоты.

Полей растение возле дома
И дерево пересади.
Тогда в душе твоей, поверь мне,
У тебя вырастут цветы.

I место, Филиппов Кирилл, 14 лет,
МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска, 
руководитель: Столярова Л. А.

Природа-Матушка Россия
Природа-матушка Россия,
Как много красоты в тебе!
Твои леса, поля и реки –
Они прекрасны на Земле!

Тобой горжусь и восхищаюсь!
О, как же светел этот мир,
Когда летит над полем птица,
Парит над высотой равнин.

Когда чисты её озёра,
Дороги, реки и моря.
Я умиляюсь лишь от взора
И я живу сейчас не зря.

Мне нравится вдыхать под утро
Прохлады воздуха глоток,
Весенняя капель с берёзы
На подоконник упадёт.

Ты береги и восхищайся
Природой – Матушкой Землёй!
Чтобы твои потомки дальше
Хранили красоты покой.

Филиппов Кирилл, 14 лет,
МОУ «СОШ № 2» г. Всеволожска, 
руководитель: Столярова Л. А.
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Есть на этом белом свете,
На прекрасной на земле
Город, что хранит секреты
О прекрасной стороне.
Стороне зелёных парков,
Голубых больших озёр,
Стороне без клубов дыма,
Стороне живых лесов.
Город этот любят люди,
Любят, берегут и чтят,
И надеются, и верят,
Что так будет на века.
Я не брошу там бумажку,
И чужую подниму,
Я не вырублю деревьев,
И другим я так скажу!
Вместе всё беречь мы будем,
Город светлый и родной.
Город тот имеет имя.
Имя – Всеволожск родной!

II место, Киценко Иван, 12 лет,
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО», 

руководитель: Акентьева Р. Р.

Всеволожск

III место, Гладина Надежда, 10 лет, 
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО, 
«Красота вокруг нас», 
руководитель: Лондарева О.К.

Наша планета

Наша планета – огромный круг.
Много животных и птиц вокруг,
Много растений и много трав.
Много лесов и озёр увидав,
Всё это ты береги и цени!
Ты уважай её и храни!
И про природу вокруг не забудь,
Мусор с собой забери – и в путь.
Мусор из леса с собой увози,
Рады пусть будут в реке караси.
Воздух останется чистым пускай,
Всё это ты, человек, уважай!
Наша планета пока что жива,
Но без защиты погибнет она.
Оберегай и живое храни,
Пусть будут счастливыми все её дни!

III место, Ажермачев Михаил, 12 лет, 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», 

руководитель: Дунева Ю. А.

II место, Саляхов Георгий, 13 лет,  
МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района», 

«Природа в лицах»,  
руководитель: Ситникова М.А.
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III место, Злотникова Полина, 12 лет, 
МОУ «Осельковская ООШ», 

«Взгляни на меня», 
руководитель: Ситникова М.А.

III место, Литвиненко Мария, 11 лет,  
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО»,  

«Красота вокруг нас», руководитель: Райлян Ю.Ю.

Солнце светит мне в глаза,
А вокруг меня роса.
Дует лёгкий ветерок,
Обвевает хохолок.

Вот в окно смотрю я:
Гроза идёт, волнуя.
Поскорей бегу в подвал,
Рот от испуга как овал.

Гремит гроза, шумит.
Со мной котёнок мой лежит
И потихонечку сопит.
Наверно, просто крепко спит.

Выхожу вокруг взираю,
От удивленья обмираю.
Перед домом дуб растёт,
А ему всего лишь год.

Капустина Елизавета, 11 лет,
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»,

руководитель: Дунев А. И.

Я смотрю вокруг

Великая страна

Великая страна Россия,
Ты огромна и красива,
Ты берёзонька в бору,
Ты травинка на ветру.
Нет роднее и милей,
Живи ты лучше, веселей!
Нам в лесах не надышаться,
Нам в лугах не наваляться.
И куда ни кинешь взор,
Всюду много рек и гор.
Любим мы твои просторы
И забудем про раздоры.
Будем счастливы с тобой,
Нашей матушкой-страной.

Пяткин Дмитрий, 11 лет,
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»,

руководитель: Дунев А. И.
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В одном поле среди тонких и высоких сте-
блей пшеницы жила семья кузнечиков. Самой 
младшей в этой семье была девочка-кузнечик, 
её звали Лили. Рядом жили их друзья – жуки. За-
кадычным другом Лили был жук Перловка. Зва-
ли его так, потому что его спина переливалась 
на солнце, как радуга. Они вместе пережили 
множество интересных событий, с ним подру-
жилась змейка Сероспинка и тоже поселилась в 
этом поле.

Как-то раз в прекрасный весенний день дру-
зья как обычно собрались у домика Сероспинки. 
Но хозяйка не вышла им навстречу и не отозва-
лась на оклики. Озадаченные и обеспокоенные 
Лили и Перловка осторожно вошли в дом. Серо-
спинка свилась кольцом на стуле и, положив го-
лову на стол, задумчиво глядела в пространство. 
Перловка спросил: «Что случилось, Сероспинка, 
почему ты не выходишь к нам и не отвечаешь на 
зов?» Сероспинка ответила: «Друзья, до сих пор 
мы жили с интересом, у нас были весёлые при-
ключения, но всё закончилось! Сейчас мы просто 
сидим на одном месте, ничего не делая. Я хочу 
чего-то нового! Поэтому уже твёрдо решила, что 

отправляюсь в путешествие. Мне хочется посмо-
треть мир. Вы не сможете меня отговорить. Вы 
можете только пойти со мной».

И вот на следующий день закадычные друзья 
отправились в путь. Перловка и Лили, конеч-
но же, не смогли отпустить одну свою подругу. 
Они долго шли. Миновали одинокую гору, мимо 
которой проходили в прошлых приключениях, 
много дней и много ночей шли путники, пока 
не пришли к реке. Через реку был снаряжён па-
ром. И только друзья собрались взойти на него, 
как их остановили. Двое стражников подняли их 
на ладонь и стали внимательно рассматривать. 
Лили испугалась, но Сероспинка ей шепнула: 
«Это люди. Они очень большие, но ума у них, 
по сравнению с нами, немного. Однако они мо-
гут сделать с нами всё, что пожелают. Я погово-
рю с ними». И она обратилась к людям: «Здрав-
ствуйте, дорогие люди. Мы простые, уставшие 
странники. Никому не хотим зла, а просто идём 
по миру показать себя и посмотреть других. Пе-
реправьте нас, пожалуйста, через реку!» Люди 
очень удивились, однако смиренно кивнули го-
ловой и повезли героев.

Экологическая сказка 

Приключение Кузнечика и его друзей

II место, Малышев Георгий, 9 лет, МОУ «Романовская СОШ», 
«Красота вокруг нас», руководитель: Сорокина О.С.
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По пути Сероспинка спросила: «Почему вы 
такие странные?! Вы ведь люди совсем не обя-
заны подчиняться нам!» На этот вопрос, чело-
век, который сидел с ними, ответил: «Мы не 
такие, как наши современники. Мы решили 
выбрать другой образ жизни. Знаете, когда не-
которые люди видят, как кого-то обижают, не-
справедливо наказывают, то не могут спокойно 
на это смотреть, потому что очень любят всё 
живое. Такие люди видят больше, чем осталь-
ные, ослеплённые алчностью, никому не нуж-
ными раздорами, препирательствами. Но за это 
остальные не любят таких». 

«Вы знаете легенду, как образовались мура-
вейники? – продолжал стражник. Видимо, не все. 
Слушайте: сначала все муравьи жили отдельно. 
Потом встретились два муравья и стали жало-
ваться друг другу на жизнь: одного сороконожка 
обидела, а другому оса на ногу наступила. И по-
решили они вместе жить. Прослышали об этом 
муравьи и тоже присоединились к ним. Так и мы. 

Теперь живём счастливо, никого не обижаем и 
стараемся помогать всем. Знаете, это прекрасно! 
Мы живём у этой реки и каждый день узнаём что-
то новое, потому что наблюдаем, всматриваемся, 
восхищаемся! Обычные люди ни за что не замети-
ли бы вон той необыкновенной птички с зелёны-
ми крыльями и синим хвостом! Это невероятно! 
Вокруг нас одна красота. Нет в нашем сообществе 
места злу, жадности, алчности и другим порокам. 
В наше сообщество может вступить любой!»

 Сероспинка, Лили и Перловка подумали, и 
Лили спросила: «А нам можно вступить в это со-
общество?» Стражник ответил: «Конечно, да! У 
вас есть семья? Если есть, приводите её сюда, и 
мы будем жить вместе!» 

 Трое искателей приключений так и сделали. 
И поверьте, об этом не пожалели!!!

III место, Смирнова Татьяна, 12 лет,
МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»,

руководитель: Прищепова М. П.

Рассказ про Карамельку
...Грубые загорелые руки схватили меня и 

бросили в багажник, такого поворота я никак не 
ожидала... Вчера, когда мальчишки поджигали 
мою шерсть зажигалкой, я прощалась с жизнью 
и думала, что это конец!

Но не тут-то было! Оказывается, немного че-
ловеческого ещё оставалось в этих людях, и они 
оставили меня остывать в холодном сарае.

Утром меня бросили в багажник и куда-то по-
везли. Ничего кроме этого убогого жилища, в ко-
тором Хозяева едва находили себе пропитание, я 
не видела, с самого моего рождения.

Жизнь Людей представлялась мне угрюмой, 
тоскливой. Каждый день, которого был обращён 
поиском еды. Хозяева искали себе, а мы – ма-
ленькие комочки «счастья» себе. Нас было чет-
веро у мамы, когда она привела нас из подвала. 
Все разных мастей, как всегда, слепые и жажду-
щие молока. Хозяйка дома не была в восторге, 
когда заприметила нашу компанию.

Весёлое соседство превратилось в адское су-
ществование с появлением соседских мальчи-
шек... Видимо, им хотелось проверить: насколь-
ко мы живучие. Пытки отличались друг от друга, 
но последняя превзошла все, многие мои собра-
тья не выдержали... а меня, как самую живучую 
просто выбросили в снег по пути в «Пятёрочку». 
Я не знала, что будет дальше.

Одно понимала я единственная из уцелевших!
Огромная продавщица, откусывая пирожок, 

видимо с мясом, так пахло на морозном ветру, 
отпихнула меня от двери своего магазина. Все 

мои попытки проникнуть в тепло оказались на-
прасными. Упрямая нога в валенке пинала меня 
каждый раз с новой силой.

Моё истерзанное тело говорило: «Пусти меня 
хотя бы погреться!»

— Нечего, только пустишь, потом не выгнать 
будет!

— Пусти – умоляли заплывшие от слёз и бо-
лезни глаза месячного котёнка.

На дворе -15С, не меньше!
— Нечего, может кто подберёт, сумасшедший 

какой, только не я...
Мимо бегали люди, мальчишки, машины и са-

мое страшное – собаки! 
— Ничего, может кто и подберёт, если успеет, 

прежде чем тобой собачка пообедает! – усмеха-
лась продавщица.

Я уже сидела на снегу обессиленная и окоче-
невшая, когда подбежал этот весёлый малыш и 
потащил за куртку маму. 

— Мама смотри, она вся дрожит, давай её спа-
сём?

— Из машины выкинули, часа полтора мёрз-
нет! – кинула продавщица.

Сердце сжалось и скукожилось от тоски.
— Мама, у тебя же сегодня День рождения, да-

вай её заберём домой?
— А как же наш кот? Как он? Обидится?
— Ничего, они подружатся! Главное, её со-

греть сейчас!
Меня схватили тёплые руки, прижали, потом 

засунули под куртку...

Тема:  «Экологические проблемы человечества и пути их решения»
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— Господи, неужели, я спасена?
Мы все побежали в гигантский магазин, купи-

ли тёплую тряпку, замотали меня – замерзающее 
животное. Рванули в аптеку, зоомагазин: капли 
таблетки кошачий корм... Зачем ВООБЩЕ ВЫШ-
ЛИ ИЗ ДОМА? С трудом вспомнили!

Всё, как в тумане.
Вот тёплый подъезд, этаж, чья-то пахнущая 

пирогами квартира, руки, тепло, запах ещё одно-
го животного, тёплый пол, капли, и еда, еда, еда... 
а ещё сметанка! Мама мальчика приговаривала, 
что нужно молочко, потому что ещё кроха! Как 
могли выбросить в такой мороз? Разве это люди?

Нет. Люди, это кто готов пожертвовать вре-
менем, местом, спокойствием, и самое главное, 
ДЕНЬГАМИ, во имя спасения ещё одной жизни, 
пусть крошечной. Кто не оставит в снегу, не по 
надеется, что подберут другие и самое главное 
– даст правильный урок своим друзьям, одно-
классникам и детям. Наша главная миссия – 
борьба с жестокостью, и конкретные действия 

во избежание страданий животных, которые 
имеют такие же права, как и мы!

Единственное различие между животными и 
людьми в том, что животные не могут говорить 
и выражать свои чувства с помощью слов, хоть 
они и порой домашние.

Когда их приручают и относятся к ним долж-
ным образом, животные оказывают большую 
помощь людям.

Не проходите мимо! Дайте возможность по-
жить этим «маленьким комочкам»!

P.S.: Этот весёлый малыш – мой брат, а его 
мама – наша «сумасшедшая мама», как назвала 
её продавщица. Мы назвали эту девочку Кара-
мелькой, как в мультфильме «Три кота». С её по-
явлением в наша семья стала намного счастли-
вей, ведь кошка трёхцветная – к счастью! А кот 
– на фото, там слов не надо!

II место, Механикова Ирина, 13 лет,
МОУ «Осельковская ООШ»,

руководитель: Механикова О. Л.

Сказка про большой океан
В далёкие времена существовал сказочный 

океан.
В нём была всегда тёплая и чистая вода, и все 

обитатели океана любили его за это.
Но вот однажды его вода стала грязнее. Оби-

татели морского дна не понимали, что случи-
лось. Он и сам не знал, почему стала вода грязнее.

И вот однажды две отважные рыбки решили 
узнать, что случилось с водой, и они отправи-
лись на поиски.

II место, Савельева Ирина, 15 лет, 
МОУ «Романовская СОШ», 

руководитель: Волков А.Ю.
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Но когда они отплыли далеко, то попали в во-
доворот грязной воды, которая вытекала из тру-
бы прямо в океан. Рыбки смогли проплыть ещё 
немного и увидели очень много грязных пятен 
на поверхности океана.

Они позвали на помощь других жителей океа-
на, чтобы закрыть трубу. Но у них не хватало сил. 
И тогда они обратились к животным, которые 
жили на земле. Рыбки попросили животных, что-
бы в океаны больше не вытекала грязная вода, 

так как им было очень трудно жить в такой воде. 
Животные посмотрели, что они наделали и по-
просили бобров, построить сооружение, которое 
очищает воду. Бобры потрудились на славу! С тех 
пор вода в океане всегда была чистой.

Гудимова Марина, 12 лет,
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»,

руководитель: Дунева Ю. А.

Однажды Маша, Женя и Денис приехали в де-
ревню к бабушке. Рядом с населённым пунктом 
было небольшое озеро. Ребята давно мечтали по-
ловить рыбу, они взяли удочки и побежали ры-
бачить. Когда друзья подошли к берегу, их ждало 
большое разочарование: путь к воде был заблоки-
рован обилием мусора и отходами, в которых бук-
вально «потонул» не только берег, но и водоём. 

Недолго думая, дети приняли решение, что 
озеро нужно спасать, но своими силами они 
смогли очистить небольшой участок берега от 
мусора. Вернувшись домой поздним вечером, 
они рассказали бабушке о том, что в озере ку-
паться нельзя и, возможно, там уже нет живых 
организмов.

Бабушка решила помочь внукам, и на следующий 

день у водоёма собрались жители всей деревни. 
Фермер дядя Гриша подогнал трактор, и с по-

мощью ковша были очищены берег и дно озера. 
Весь грязный песок и собранный мусор отправи-
ли на переработку, а в чистое и живое озеро вы-
пустили молодых карпов и карасей. С тех пор вся 
деревня бережёт своё озеро.

Вода – источник всего живого, и проблема за-
грязнения воды достигает угрожающих масшта-
бов, но решить её вполне возможно. Для этого 
каждый человек должен приложить небольшие 
усилия, бережнее относиться к природе!

Сергеенко Софья, 12 лет,
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»,

руководитель: Дунева Ю. А.

Рассказ 

У бабушки в деревне

II место, Григорьева Ксения, 11 лет, 
МОБУ «Сертоловская СОШ №1», «Раздельный сбор», 

руководитель: Беспалова Г.В.
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Учащиеся начальных классов

Жила была буква Э. Она была умной, энергич-
ной и заботилась об экологии и рассказывала об 
этом друзьям. Как-то раз она собралась в гости к 
букве Ч, которая жила за чистым озером, Буква 
Ч была честной чудесной чистюлей, поэтом лю-
била чистоту и порядок. Буква Э отправилась в 
путь в хорошем настроении. И вдруг, она увидела 
букву М, которая кидала мусор в озеро. «Помоги-

те! Засоряют моё озеро!» – кричала буква В, плы-
вущая на лодочке по своему любимому озеру. И 
буква Э поспешила на помощь. Буква Э вытащила 
из воды мусор и вычерпала мазут. Она отругала 
букву М и объяснила, что нужно беречь природу, 
а не засорять. Друзья отправились в путь в уют-
ный дом буквы Ч. Вместе с чистюлей буквой Ч 
они почистили и помыли букву М. «Я больше не 

буду мусорить» – сказала буква М. 
Она решила исправиться и занять-
ся полезным делом – сбором ма-
кулатуры! «А мы тебе поможем!» 
– сказали друзья. Наступил вечер, 
и по дороге домой, умная буква Э 
сочинила новое стихотворение об 
экологии: 
«Если Землю засорять, 
можно землю потерять!
Будем мы её любить – 
Сможем мусор победить!»

I место, Валеева Арина, 9 лет,
МОУ «Романовская СОШ»,

руководитель: Кудрявцева Л. А.

Тема:  «Экологические проблемы человечества и пути их решения»

Приключения буквы Э
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Экологические  
проекты

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА И УЧАЩИХСЯ ДВОРЦА ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА  
ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА

Учащиеся 9-11 классов
I место

Оценка и рекреационное использование  
пейзажно-эстетических ресурсов ландшафта  

Гавань Гольсман на территории проектируемой ООПТ «Морье»
Авторы: Сорокина Анастасия, Девятая Софья 9 «А» класс, 

Капитонова Алина 10 «Б» класс 
руководитель: учитель биологии 

Григорьева Оксана Витальевна
МОУ «Лицей № 1» г. Всеволожск

В нашей работе рассматривается вопрос ре-
креационной ценности природного ландшафта 
гавань Гольсман, расположенного на западном 
берегу Ладожского озера во Всеволожском рай-
оне Ленинградской области.
Цель работы:

Оценка эстетической привлекательности 
ландшафта гавань Гольсман на территории про-
ектируемой ООПТ Морье. 
Задачи: 

1. Изучить методику оценки пейзажно-эсте-
тической привлекательности ландшафтов. 2. 
Провести натурные исследования. 3. Дать оцен-
ку пейзажно-эстетических ресурсов ландшафта 
гавань Гольсман.

Предметом исследования являются пейзаж-
но-эстетические ресурсы.

Объект исследования – ландшафт гавань 
Гольсман.

Маршрут натурного исследования пролегал 
от ж/д станции Ладожское озеро вдоль желез-
нодорожного тупика, затем по лесной тропе к 
побережью Ладожского озера. Полевые иссле-
дования проведены летом 2018 года. Отмечены 
природные и исторические объекты, представ-
ляющие интерес. В работе мы использовали 
информацию и фотографии, предоставленные 
местными жителями и гражданами – частыми 
посетителями этой местности.

Методика, применённая в нашей работе – 
оценка эстетической привлекательности ланд-
шафта на основе учёта конкретных признаков. 
Мы применили методику, основанную на разра-
ботках Дирина Д.А., Попова Е.С. с использовани-
ем Шкалы оценки пейзажно-эстетической цен-
ности ландшафтов. Гавань Гольсман площадью 
около 2 тыс. кв. м расположена в 5 км севернее 
Осиновецкой гавани в лесистой местности. От 
гавани Гольсман до мыса Осиновец вдоль бере-
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га тянется песчаный пляж. Вдоль побережья 
Ладожского озера протягиваются серии парал-
лельных древних береговых валов – песчаных 
пологих гряд с сухими сосновыми борами. Га-
вань Гольсман ограничена береговой дюной 
высотой 3-5 метров. Мысы Лудышка и Морьин 
нос образовались нагромождениями валунов в 
результате размыва морены. В годы блокады 
Ленинграда гавань входила в состав Осиновец-
кого порта.

Применение критериев оценки пейзажной 
привлекательности исследуемого ландшафта, 
дало следующие результаты:
1.  Контрастность ландшафтов

Структурных комплексов больше 4, основные 
площади заняты озером, песчаным пляжем и со-
сновым бором. Оценочный балл – 2 
2.  Цветовая гамма

Преимущественная гамма – синяя (поверх-
ность озера, небо), зелёная (хвоя соснового 
бора), жёлтая (цвет песчаного пляжа). Оценоч-
ный балл – 2.

 
3.  Глубина и разнообразие  
перспектив

По глубине видовой перспективы ландшафт 
имеет объёмную композицию, поскольку пред-
ставлено несколько структурных планов. Оце-
ночный балл – 2 
4.  Наличие водных объектов

Водный объект исследуемого ландшафта – 
Ладожское озеро. Оценочный балл – 1

5. Участие леса в формировании пейзажа.
На побережье располагается один из привле-

кательнейших для людей комплексов – сосно-
вый бор. Оценочный балл – 2. 
6.  Степень антропогенной 
трансформации естественных 
ландшафтов

Мало изменённый ландшафт. Оценочный 
балл – 1.
7.  Наличие в ландшафтах сим-
волических объектов

Символическим объектом ландшафта являет-
ся Осиновецкий маяк. Оценочный балл – 1.

Таким образом, суммарная оценка привлека-
тельности ландшафта Гавань Гольсман состав-
ляет 11 баллов. 

Следовательно, по Шкале ранжирования 
интегральных балльных оценок по рангам 
эстетической ценности, данный ландшафт 
имеет II ранг ценности и является высокоцен-
ным пейзажем.

Библиографический список:
1. Л. Н. Вдовюк, А. А. Мотошина Методиче-

ские приёмы оценки эстетических свойств ланд-
шафтов Тюменской области Вестник Тюменско-
го университета, 2013

2. Дирин Д. А., Попов Е. С. Оценка пейзаж-
но-эстетической привлекательности ландшаф-
тов:методологический обзор // Известия Алтай-
ского государственного университета. 2010. №3. 
с. 120–124.

3. Заповедная природа Карельского пере-
шейка. Отв.ред. Носков Г.А. НПО «Профессионал».
СПб.2004. с.42

4. Коростелёв Е. М. Практикум по экологи-
ческому туризму Учебно-методическое пособие. 
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5. Мотошина А. А., Вдовюк Л. Н. Оценка эсте-
тических свойств ландшафтов Тобольского рай-
она Тюменской области в рекреационных целях 
// Географический вестник. Физическая геогра-
фия и геоморфология. 2012. №4.)

6. http://wikimapia.org Рекреация
7. http://www.zapoved.ru/main/missions 

ООПТ
8. http://47-region.ru/raiony Климат
9. http://stud24.ru/ecology/vsevolozhskij-

rajon/ Ландшафт
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кий маяк
11. http://wikimapia.org Гавань Гольсман
12. http://present5.com/krasnaya-kniga-

leningradskoj-oblasti-spisok/ Любка двулистная
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II место

Видовой состав беспозвоночных животных реки Оккервиль
Авторы: Келдибекова Мадина, Келехсаева Кристина, 10 класс

Руководитель: учитель биологии  МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», 
педагог дополнительного образования 

 МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района» 
Зыкова Мария Владимировна

Наша школа Кудровский Центр Образования 
№1 находится в новом строящемся районе де-
ревни Кудрово (Всеволожский район). Недалеко 
от школы протекает река Оккервиль в парковой 
зоне. Рядом с рекой строятся новые жилищные 
комплексы, в результате чего в реке наблюда-
лись следы от строительной деятельности. Кро-
ме того, вокруг реки находится много бытового 
мусора. Наблюдая за этим, нам стало интересно 
какие животные способны жить при таких усло-
виях.

Полученные нами данные в будущем позво-
лят проводить мониторинг санитарно-гигиени-
ческого состояния реки Оккервиль. Кроме того, 
результаты данной работы могут быть исполь-
зованы для изучения влияния деятельности 
человека (например, строительные работы) на 
окружающую среду.
Цель данной работы:

Изучение видового состава водных беспозво-
ночных реки Оккервиль. 
Задачи:

1. Отобрать несколько проб с разных точек
2. Определить массовые виды водных беспо-

звоночных в реке Оккервиль 
3. Сравнить видовой состав животных в раз-

ных участках реки
4. Определить качество воды в реке методом 

биоиндикации
5. Сравнить видовой состав беспозвоночных в 

пробах разных лет.
Отбор проб водных беспозвоночных проводи-

ли в реке Оккервиль с помощью гидробиологи-
ческого сачка (рис. 1). Отбор проб проводили в 
двух точках на расстоянии друг от друга в октя-

бре 2017 г. В каждой точке брали по 2 пробы.
Точка №1. На этой точке местность уединён-

ная, лесистая. Берег заросший, травянистый 
(осоки), течение слабое. 

Точка №2. Парковая зона, оживлённая. Берег 
песчаный, течение сильное. 

Наши данные показали, что видовой состав 
в реке Оккервиль довольно разнообразный (см. 
табл. 1-6). 

Рисунок 1. 
Карта местности отбора проб  

в р. Оккервиль

Таблица 1.  Видовой состав животных в пробах 2017 года в 1 точке

Тип, класc Название Число особей

Круглые черви (Нематоды) Не определён 3

Членистоногие, Насекомые Мокрецы (отряд Двукрылые) 3

Подёнки * 10

Ручейники 6

Клоп-гребляк (отряд Полужесткокрылые) 2

Комары-хирономиды (личинки) (отряд Двукрылые) 3
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(*красным отмечены индикаторные животные)

Таблица 2.  Видовой состав животных в пробах 2017 года во 2 точке

Тип, класс Название Число особей

Членистоногие, Насекомые Клоп- гребляк (отряд Полужесткокрылые) 1

Земноводный комар (личинки) (отряд Двукрылые) 1

Комары-хирономиды (личинки) (отряд Двукрылые) 3

Круглые черви (Нематоды) Не определён 9

Двухстворчатые моллюски Горошинка 2

Членистоногие, Ракообразные Водяной ослик 1

Брюхоногие моллюски Прудовик 1

Таблица 3.  Видовой состав животных в пробах 2018 года в 1 точке

Тип, класс Название Число особей

Членистоногие, насекомые Комар земноводный, личинки 3

Комары Болотницы, личинки 2

Комары Хаобориды, личинки 12

Клоп Гладыш 28

Личинки ручейников 4

Комары Culex, личинки 2

Жук-плавунец 1

Клоп Гребляк 12

Членистоногие, ракообразные Водяной ослик много(>34)

Бокоплав 4

Водяной скорпион 1

Дафния много(>40)

Циклоп 4

Членистоногие, паукообразные Водяной клещ 4

Круглые черви (Нематоды) Не определён 18

Двустворчатый моллюск Горошинка 1

Брюхоногие моллюски Янтарка 1

Катушка 10

Прудовик 10

Кольчатые черви Не определён 36

Рыбья пиявка 1

Членистоногие, Ракообразные Жаброноги много

Бокоплавы 7

Брюхоногие моллюски Прудовик, катушки много
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Таблица 4. Видовой и количественный состав животных в пробах 2018 года в 1 точке
Тип, класc Название Число особей
Членистоногие, насекомые Личинка жука плавунца 1

Личинка подёнки 1
Клоп Гребляк 6
Клоп Гладыш 20
Комары Chironomus, личинки 4
Комары Сulex, куколка 4
Комары Tipulidae (долгоножки), личинки много
Жук-плавунец 1
Ручейник, личинки 1
Комары- звонцы, личинки много
Комары Хаобориды, личинки 10

Брюхоногие моллюски Катушка 3
Прудовик 4

Круглые черви (Нематоды) Не определён много (> 33)
Членистоногие, паукообразные Водяной клещ 1
Членистоногие, ракообразные Бокоплав 46

Водяной ослик 42
Циклоп 5

Двустворчатые моллюски Горошинка 9
Кольчатые черви Олигохеты, вид не определён 40

Рыбья пиявка 2
Улитковая пиявка 3

Таблица 5.  Видовой состав животных в пробах октября 2017 года

Тип, класс Название Число особей
Круглые черви (Нематоды) Не определён 12
Членистоногие, Насекомые Мокрецы (отряд Двукрылые) 3

Подёнки 10
Ручейники 6
Клоп-гребляк (отряд Полужесткокрылые) 3
Комары-хирономиды (личинки)  
(отряд Двукрылые)

6

Земноводный комар (личинки)  
(отряд Двукрылые)

1

Членистоногие, Ракообразные Жаброноги много
Бокоплавы 7
Водяной ослик 1

Брюхоногие моллюски Прудовик, катушки много
Горошинка 2

Таблица 6.  Видовой состав животных в пробах октября 2018 года

Тип, класс Название Число особей
Кольчатые черви Гребляк 5

Олигохет 30
Рыбья пиявка 3

Членистоногие, ракообразные Водяной ослик 47
Круглые черви Нематода 13
Брюхоногие моллюски Прудовик 2
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В результате изучения видовых составов с 
двух точек мы выявили животных, которые 
являются индикатором чистой воды. Ими ока-
зались ракообразные. Если мы сравним обе 
местности, то показателем будет служить ра-
кообразное, которое мы нашли на 1 точке – бо-
коплав. Они живут в местах с хорошей и чистой 
(менее загрязнённой) водой(http://mirznanii.
com/a/9318/bespozvonochnye-zhivotnye-
pozvonochnye-zhivotnye). Это значит, что первая 
местность более благоприятна для обитания бо-
коплавов. Мы думаем, на это также сказывается 
то, что это уединённая местность и то, что на бе-
регу растёт трава (5).

При сравнении видовых составов двух то-
чек отбора проб в 2018 году мы нашли некото-
рые различия. В 1 точке, в отличие от 2 точки, 
в пробах преобладали дафнии. Во 2 точке пре-
обладали нематоды. Самыми малочисленными 
на 1 и 2 точках были: ручейник, водяной клещ, 
рыбья пиявка, жук-плавунец и личинка подёнки, 
горошинка, водяной скорпион. Кроме того, во  
2 точке был найден вид, который отсутствовал в 
1 точке: улитковая пиявка. И наоборот, в 1 точке 
были найдены виды, которые отсутствовали во 
2 точке: личинки комара земноводного и водя-
ной скорпион.

Мы сравнили результаты, полученные нами в 
октябре 2017 и 2018 годов. В 2017 году в пробах 
преобладали такие виды животных как: подёнки, 
жаброноги, бокоплавы, брюхоногие моллюски, 
нематоды. А в 2018 году преобладали дафнии, 
олигохеты, водяной ослик, гладыши, нематоды. 
В результате нашего исследования за 2017 год, 
мы обнаружили виды животных, которых не 
было в пробах 2018 года. Это были: мокрецы, 
подёнки, жаброноги и комары-хирономиды.  
В октябре 2018 года в исследуемых нами пробах, 
мы обнаружили виды, которых не было в про-
бах 2017 года: водяной скорпион, клоп-гладыш, 
водяной клещ, дафнии, циклоп, жук-плавунец, 
комары звонцы, комары Сulex, комары Tipulidae 
(долгоножки), рыбья пиявка, улитковая пиявка, 
комары Chironomus, комары болотницы, комары 
хаобориды.

По полученным результатам можно сделать 
вывод, что моя гипотеза опровергнута. Наши 
данные показали, что видовой состав в реке Ок-
кервиль довольно разнообразный (см. табл. 3, 4). 
Используя две методики, основанные на видо-
вом составе беспозвоночных, мы доказали, что 
у реки Оккервиль есть лишь незначительное за-
грязнение воды.

Выводы:
1. Видовой состав беспозвоночных животных 

реки Оккервиль составляет как минимум 27 видов.
2. Мы выяснили, что 1 точка имеет более раз-

нообразный видовой состав беспозвоночных. 
Это связано с тем, что для проживания в том чис-
ле «индикаторных» животных среда обитания в 
этом месте более благоприятна благодаря тра-
вянистому берегу и уединённой местности.

3. В 2017 году результаты методик были раз-
личны: по Вудивиссу-относительно чистый водо-
ём, по Майеру средний класс качества. Результаты 
исследования в 2018 году не показали значитель-
ных изменений в качестве воды в реке Оккервиль. 

4. Самые массовыми видами в реке Оккервиль 
являются жаброноги, брюхоногие моллюски, не-
матоды, дафнии, олигохеты, водяной ослик, гла-
дыши, личинки комаров-Звонцов. Самыми ред-
кими – ручейник, водяной клещ, рыбья пиявка, 
жук-плавунец и личинка подёнки, горошинка, 
водяной скорпион.

5. При сравнении видового состава за октябрь 
2017 и 2018 годах, мы заметили уменьшение 
количества видов и численности в 2018 году по 
сравнению с 2017.

6. При сравнении состава индикаторных живот-
ных за октябрь 2017 и 2018 годов, мы заметили 
уменьшение количества видов и численности ин-
дикаторных животных в 2018 году по сравнению с 
2017, но на это могут влиять разные факторы. На-
пример, недостаточно материала чтобы говорить 
о точных результатах, сезоны исследований.
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В умеренных широтах зимний период является 
экстремальным как для животных, так и для рас-
тений. Известно, что растения способны адаптиро-
ваться к зимним условиям среды в зависимости от 
биологической группы, в которой они находятся. 
Изменение таких условий жизни, как температура 
почвы, количество и качество состава света, агре-
гатного состояния воды приводит к выработке у 
растений особых приспособлений на всех уровнях 
организации. Для того, чтобы охарактеризовать 
механизмы адаптации, при подготовке работы 
были изучены растения, относящиеся к разным 
биологическим типам, которые обитают в хвой-
ном лесу на территории посёлка Лисий Нос.

В связи с этим, целью нашей работы стало 
изучить способы адаптации растений лесного и 
лугового сообществ в зимний период.
Задачи:
1. Дать характеристику погодным условиям в 
дни наблюдения.
2. Выявить видовой состав растений, произрас-
тающих в сосновом лесу и на лугу по побегам, ко-
торые видны зимой.
3. Исследовать адаптации растений к зимнему 
периоду.
4. Определить биологический тип собранных 
растений по системе классификации жизненных 
форм Кристена Раункиера.
Гипотеза:

На территории разных природных сообществ 
можно встретить виды растений, относящиеся к 
различным биологическим типам по системе жиз-
ненных форм Кристена Раункиера, основанной на 
механизмах адаптации растений к зимнему периоду.

Знакомясь с книгой Губанова И., Новикова В. И. 
(2008), мы выяснили, что одна из наиболее распро-
странённых и универсальных классификаций жиз-
ненных форм растений была предложена в 1905 г. 
датским ботаником Кристеном Раункиером. Автор 
взял за основу признак, чрезвычайно важный с 
приспособительной точки зрения: положение и 
способ защиты почек возобновления у растений 
в течение неблагоприятного периода — холодно-

го или сухого. По этому признаку он выделил пять 
крупных категорий жизненных форм: фанерофи-
ты, хамефиты, гемикрипгофиты, криптофиты и 
терофиты (От греч. фанерос — открытый, явный; 
хаме — низкий; геми — полу-; криптос — скры-
тый; герое — лето; фитон — растение).

Одним из методов исследования является 
экскурсия со сбором полевого материала. При 
изучении сообществ мы пользовались маршрут-
ным методом и методом наблюдения. В ходе экс-
курсии мы измерили глубину снега в ельнике и 
на лугу, произвели сбор растений разных видов 
с адаптационными признаками, характерными 
для зимне-весеннего периода. Выявили, что на-
личие растительного материала на снегу, харак-
терного для весеннего периода, является след-
ствием сброса старой хвои у хвойных деревьев 
(ель обыкновенная, сосна обыкновенная), поэто-
му в условиях леса растительного материала на 
снегу оказалось больше, чем на лугу. В течение 
экскурсии мы также различили пение дрозда.

Для определения видового состава сообществ 
нами были использованы атласы-определители 
(Барабанов, 2013; Губанов, 2008).

В течение экскурсии было произведено опи-
сание погодных условий и фотографирование 
изучаемых растительных объектов. 

Лисий Нос (фин. Revonnenä)
Координаты: 59°59′57″с.ш., 30°00′46″в.д. 
Административное положение: Россия, город 

Санкт-Петербург, Приморский район, муници-
пальный округ Лисий Нос, посёлок Лисий Нос 

Физико-географическое положение: Восточ-
но-Европейская равнина, Прибалтийская низ-
менность, Приневская низина, мыс Лисий Нос

Посёлок пересекает автодорога М10 Е18.
Мыс покрыт лесом, в основном хвойными де-

ревьями и черноольшанниками с берёзой и ива-
ми. В центральной части есть низинное болото с 
восковником. Берег залива и прилегающие мел-
ководья покрыты зарослями тростника, камыша 
озёрного и рогоза узколистного. Среди них есть 
открытые участки воды, где обитает много ви-
дов водных растений.

III место 

Характеристика растений лесного и лугового сообществ  
по способам адаптации к зимнему периоду  

на территории посёлка Лисий Нос
Автор: Кочергина Наталия, 10 класс,

руководитель: Панкратова Ирина Викторовна, доцент, к.б.н.
Лукинская Ольга Валентиновна, учитель биологии,

МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», 
педагог дополнительного образования МБОУДО «ДДЮТ Всеволожского района»
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Влияние на климат оказывает близость по-
сёлка к Финскому заливу. [1; 3]
Нами изучены:
1. Лесное сообщество
2. Луговое сообщество
Для лесного сообщества, изученного 
нами, характерны следующие признаки:
1) преобладают хвойные породы деревьев (со-
сна обыкновенная, ель обыкновенная);
2) присутствуют тенелюбивые и теневыносли-
вые кустарники и травы (кислица обыкновен-
ная, черника, будра);
3) низкая/средняя освещённость;
4) меньшая глубина снежного покрова: (2) 3 см;
5) большая глубина снежного покрова: (6) 8 см;
6) снег фирновый, влажный, рыхлый;
7) наибольшее количество мусора на снегу;
8) имеются проталины и прогалины.

Виды растений: ель обыкновенная, сосна 
обыкновенная, кислица обыкновенная, зелен-
чук жёлтый, будра, звездчатка ланцетовидная, 
ожика волосистая, щитовник игольчатый, аве-
нелла извилистая, щучка дернистая. 

На территории лесного сообщества нами 
было обнаружено 10 различных видов растений, 
среди которых встречаются фанерофиты (мега-
фанерофиты – 20%), гемикриптофиты (зимнезе-
лёные) и хамефиты (20%), а также промежуточ-
ная группа (гемикриптофит/криптофит – 10%). 
Среди перечисленных биологических групп по 
количеству видов преобладают гемикриптофи-
ты (5 видов – 50%). Виды растений, относящихся 
к гидрофитам и терофитам, не были обнаруже-
ны ввиду особенностей растительного сообще-
ства и жизненного цикла растений. В лесном со-
обществе преобладают виды растений средней 
высоты, приспособившиеся к сохранению почки 
возобновления над относительно неглубоким 
снеговым покровом.
Для лугового сообщества, изученного 
нами, характерны следующие признаки:
1) преобладают светолюбивые кустарники и 
травы (золотарник обыкновенный, зверобой);
2) освещённость высокая;
3) меньшая глубина снежного покрова: 8 см (на 
опушке);
4) большая глубина снежного покрова: 34 см;
5) снег фирновый, влажный, рыхлый;
6) количество мусора на снегу меньше, чем в 
хвойном лесу;
7) отсутствуют проталины и прогалины.
Виды растений: золотарник обыкновенный, 
трёхрёберник обыкновенный, купырь лесной, 
зверобой, чернобыльник обыкновенный, вей-
ник наземный, ива, ольха, рябина, малина.

На территории лугового сообщества нами 

было обнаружено 10 различных видов расте-
ний, среди которых встречаются фанерофиты 
(мегафанерофиты) и гемикриптофиты (летне-
зелёные – 10% и зимнезелёные – 30%). Среди 
перечисленных биологических групп по количе-
ству видов преобладают фанерофиты (6 видов – 
60%). Виды растений, относящихся к хамефитам, 
криптофитам, гидрофитам и терофитам, не были 
обнаружены ввиду особенностей растительного 
сообщества и жизненного цикла растений. В лу-
говом сообществе преобладают относительно 
высокие виды растений, приспособившиеся к 
довольно большой глубине снежного покрова.

Еловый лес и суходольный луг отличаются 
друг от друга не только особенностями микро-
климата, но и процентным соотношением видов, 
относящихся к разным биологическим группам.
Заключение
1. Во время экскурсии по ельнику были охарак-
теризованы погодные условия, влияющие на 
жизнедеятельность растений. Погода соответ-
ствует сезону.
2. С помощью атласа-определителя мы опреде-
лили виды растений, произрастающих в лесном 
(10 видов) и луговом (10 видов) сообществах. 
Всего были определены 20 видов растений.
3. Пользуясь системой жизненных форм К. Ра-
ункиера, мы классифицировали растения по 
биологическим типам. 
4. Были отмечены различные адаптационные 
признаки растений, относящихся к разным био-
логическим типам. Отметили преобладание ви-
дов-гемикриптофитов в лесном сообществе и 
фанерофитов – в луговом. 
5. Используя маршрутный метод наблюдения, 
мы установили, что на территории разных при-
родных сообществ можно встретить виды расте-
ний, относящиеся к различным биологическим 
типам по системе жизненных форм К. Раункиера. 
Тем самым гипотеза подтверждается.
Библиографический список:
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нике. Анатомия, морфология и систематика выс-
ших растений. – М: Медицинское информацион-
ное агентство, 2013 г. – 168 с.
2. Барабанов Е. И., Зайчикова С.Г Ботаника. Учеб-
ник. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015 г. – 304 с. 
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Таблица 1.  РАСТЕНИЯ ЛЕСНОГО СООБЩЕСТВА [1,  2,  3] ,  (П1-5;7-10)

Вид Жизненная 
форма

Биологиче-
ский тип

Высота Способы адаптации Высота поч-
ки

Ель  
обыкновенная

Древесная Мегафанерофит До 50м Утолщение кутикулы, по-
явление воскового налёта 
на хвое, осмоление почки 
возобновления, остановка 
процессов роста

Выше 50см

Сосна  
обыкновенная

Древесная Мегафанерофит До 40м Утолщение кутикулы, по-
явление воскового налёта 
на хвое, осмоление почки 
возобновления, остановка 
процессов роста

Выше 50 см

Кислица  
обыкновенная

Травянистая Ге м и к р и п т о -
фит/Криптофит 
(зимнезелёный)

До 10 см Зимние листья в закрытом 
состоянии, зелёные побеги 
лежат на земле под слоем 
снега

На уровне  
почвы

Зеленчук  
жёлтый

Травянистая Хамефит До 50 см Лежачий побег, находится 
под толстым слоем снега, 
не имеет толстых почеч-
ных чешуй

20-30 см

Будра Травянистая Гемикриптофит 
(зимнезелёный)

До 50 см Лежачий побег (стелется), 
есть зимние зелёные ли-
стья, находится под снегом, 
начинает фотосинтезиро-
вать при низких темпера-
турах 

На уровне  
почвы

Звездчатка 
ланцетовид-
ная

Травянистая Хамефит До 50 см Почки защищены слоем 
снега 

20-30 см

Ожика  
волосистая

Травянистая Гемикриптофит 
(зимнезелёный)

До 10 см Имеются зимние зелёные 
листья, побег стелется, рас-
тение укрыто слоем снега

На уровне  
почвы

Щучка  
дернистая

Травянистая Гемикриптофит 
(зимнезелёный)

До 10 см Имеются зимние зелёные 
листья и прошлогодние 
летние листья, растение 
укрыто слоем снега

На уровне  
почвы

Щитовник 
игольчатый 

Травянистая Гемикриптофит 
(зимнезелёный)

До 10 см Имеются зимующие вайи 
со спороносными сорусами, 
споры вымерзают; под сне-
гом имеются молодые вайи 

На уровне  
почвы

Авенелла  
извилистая

Травянистая Гемикриптофит 
(зимнезелёный)

До 10 см Имеются зимние зелёные 
листья и прошлогодние 
летние листья, растение 
укрыто слоем снега

На уровне  
почвы
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Таблица 2.  РАСТЕНИЯ ЛУГОВОГО СООБЩЕСТВА [1,  2,  3] ,  (П1-5;7-10)

Вид Жизненная 
форма

Биологиче-
ский тип

Высота Способы адаптации Высота  
почки

З о л о т а р н и к 
обыкновенный

Травянистая Гемикриптофит 
( з и м н е з е л ё -
ный)

До 30см Почки возобновления 
находятся над землёй, 
семена вымерзают

Над снегом

Трёхрёберник 
обыкновенный

Травянистая Гемикриптофит 
(летнезелёный)

До 30 см Почки возобновления 
находятся над землёй, 
семена вымерзают

Над снегом

Купырь лесной Травянистая Гемикриптофит 
( з и м н е з е л ё -
ный)

До 30 см Почки возобновления 
находятся над землёй, 
семена вымерзают

Над снегом

Зверобой Цветковая Фанерофит Более 50 см Почки возобновления 
находятся над землёй, 
семена вымерзают

Выше 50 см

Чернобыльник 
обыкновенный

Травянистая Гемикриптофит 
(летнезелёный)

До 30 см Почки возобновления 
находятся над землёй,се-
мена опушены, вымерза-
ют

Над снегом

Вейник назем-
ный

Травянистая Фанерофит Более 50 см Высокие побеги, семена 
над землёй, вымерзают

Выше 50 см

Ива Древесная Мегафанерофит Более 50 см На ветвях отчётливо 
видны чечевички, есть 
плотные почечные че-
шуи, почки сидячие, опу-
шённые, окрас изменён в 
связи с выработкой анто-
цианов

Выше 50 см

Ольха Древесная/ Ку-
старниковая

Фанерофит Более 50 см Мощные почечные че-
шуи , на ветвях видны 
чечевички, окрас изме-
няется из-за выработки 
антоцианов, почки на че-
решках

Выше 50 см

Рябина Древесная Фанерофит Более 50 см Хорошо видны чечевич-
ки, почки имеют чере-
шок, слабо опушены 

Выше 50 см

Малина Полукустарни-
ковая

Фанерофит Более 50 см Хорошо видны чечевич-
ки, почки защищены по-
чечными чешуями, сидят 
на подушечке, прилега-
ют к ветке

Выше 50 см
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III место

Создание экологического отряда «Эко-Драйв» 
на базе образовательного учреждения 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»

Автор: Кузьмина Мария, 10 класс,
Руководитель: Криушина Мария Аркадьевна, 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»

Актуальность
Мы провели опрос среди учащихся нашей 

школы, для того, чтобы понять близка ли кому 
идея защиты окружающей среды, понять, при-
нимают ли ребята участие в экологических ак-
циях и вообще в целом знают, что же такое эко-
логия. По результатам нашего опроса мы поняли, 
что большинство ребят, знают, о том, что такое 
экология и им близка идея защиты окружающей 
среды, но участия в экологических акциях и ме-
роприятиях большинство ребят не принимают, 
так как не знают об их существовании. (Прило-
жение 1)

Результаты опроса подтверждают актуаль-
ность нашего проекта. Если мы не будем бороть-
ся с экологически безграмотным поведением 
людей, и не будем формировать экологически 
правильного отношения к природе – во всём 
мире будет возникать всё больше экологических 
бедствий и катастроф.

Каждый человек должен испытывать чувство 
ответственности за свой край, за то место, где он 
живёт. А жить нам посчастливилось в прекрас-
ном месте Ленинградской области – деревне 
Агалатово. Поэтому я и наша команда в целом, 
являясь сторонниками активной общественной 
жизненной позиции, не могли остаться в сторо-
не и решили создать новую для нашей школы и 
поселения в целом традицию – отряд юных эко-
логов под названием «ЭкоДрайв».

Цель проекта:
Создание экологического отряда (дружины) – 

новой школьной традиции, объединяющей под-
ростковое сообщество.

Задачи проекта:
1. Привлечь общественное внимание к про-

блеме экологии в нашем поселении и в мире в 
целом;

2. Провести просветительскую работу по 
профилактике экологических загрязнений;

3. Сформировать творческий коллектив 
учащихся;

4. Организовать обучение отряда;
5. Разработать символику отряда;
6. При поддержке Молодёжного совета МО 

«Агалатовское СП» провести экологический 
квест «Зелёный патруль» в поселении.

География проекта:
МО «Агалатовское СП»
Участники проекта:
1. «Российское движение школьников» 

МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;
2. Педагоги;
3. Учащиеся школы.

Механизм реализации проекта
Этапы реализации проекта 
I этап – подготовительный – сентябрь – но-

ябрь 2017 г.
II этап – основной – декабрь 2017 – апрель 

2018 г.
III этап – заключительный – май 2018 г.

Первый этап – подготовительный 
Разработка и оформление проекта, информи-

рование участников, поиск ресурсного, техни-
ческого обеспечения и партнёрской поддержки 
проекта.

Второй этап – основной
Достижение цели и решение задач проекта 

посредством реализации творческого потенци-
ала учащихся, проведение социально значимых 
дел и инициатив.

Третий этап – заключительный 
Подведение итогов проекта, оформление отчё-

та о проделанной работе. Презентация проекта.

На этапе планирования мероприятий стало 
ясно, что для реализации проекта нам потребу-
ется взаимодействие с социальными партнёра-
ми. Наша идея всколыхнула и нашла поддержку 
в лице Администрации центра образования и Ад-
министрации МО «Агалатовское СП», также нашу 
идею поддержала большая часть населения. 
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Информация о создании отряда юных эколо-
гов была размещена в школьных СМИ (газета, 
сайт), а также группе РДШ в МОБУ «Агалатовская 
СОШ». Для описания деятельности экологиче-
ского отряда была специально создана отдель-
ная группа в ВК.

Наши партнёры – верстальщики школьной 

газеты «Школьный КВартАЛ» помогли изгото-
вить листовки, которые были распространены 
по школе.

Помогли и креативные ребята-радиоведу-
щие школьной радиостанции «Новости на кры-
ше», которые рассказали о проекте в одном из 
радиовыпусков.

План работы экологического отряда на период 2017-2018 г.

№п/п Название мероприятия
1. Анкетирование «Школьные традиции», сбор информации о традициях экологических дружин
2. Создание творческого коллектива – отряда юных экологов
3. Изучить опыт реализации благотворительных проектов в России
4. Написать и разместить релиз о начале работы отряда на сайт школы, в группы РДШ МОБУ «СОШ 

«Агалатовский ЦО» Вконтакте
5. Создание информационной группы отряда «ЭкоДрайв» в Вконтакте
6. Организация работы Школы отряда юных экологов
7. Проведение просветительских мероприятий по классам по профилактике экологических проблем
8. Создание буклета «ЭкоДрайв»
9. Разработка символики отряда юных экологов
10. Проведение акции по распространению буклетов «ЭкоДрайв»
11. Встреча с руководителем Молодёжного совета МО «Агалатовское СП» Соколовой О.В.
12. Утверждение плана работы экологического отряда с активом Молодёжного Совета МО «Агалатов-

ское СП»
13. Разработка сценария проведения экологического квеста «Зелёный патруль»
14. Опубликовать статью о проведении мероприятия в газету «Агалатовские вести», в группу Вконтакте
15. Обращение к социальным партнёром по вопросу приобретения единой формы

На данный момент совместно с Молодёжным советом при Главе Администрации нашего поселения мы раз-
рабатываем сценарий второго экологического квеста-субботника «Зелёный патруль» для всего поселения.

Взаимодействие с  социальными партнёрами
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Права и обязанности участников 
отряда

Юным экологом может быть любой обуча-
ющийся школы, любящий природу, желающий 
внести свой посильных вклад в дело охраны 
природы.
ПРАВА:

Каждый участник имеет право:
• проводить экологическую работу в клас-

се, школе.
• вести исследовательскую работу по изу-

чению природы и экологии родного края;
• принимать участие в экологических ак-

циях и праздниках разного уровня;
• защищать права и интересы населения;

ОБЯЗАННОСТИ:
Каждый участник отряда обязан:
• быть личным примером для сверстни-

ков;
• оказывать помощь в труде сверстникам;
• принимать активное участие в озеленении 

и благоустройстве прилегающих территорий;
• соблюдать требования природоохранно-

го законодательства;
• знать, соблюдать и передавать другим 

нормы экологической этики и морали;
• изучать и приумножать природные бо-

гатства родного края;
• постоянно повышать уровень своих знаний 

о природе и экологической культуры населения.

Юный эколог всегда должен пом-
нить:

Природа — это живая, чувствительная, очень 
сложная система;

от каждого из нас зависит, что останется в 
этом мире будущим поколениям.

Критерии эффективности
Количественные показатели
• Участие учащихся Агалатовского ЦО в ан-

кетировании «Что объединяет всех ребят нашей 
школы?»: 1-4 классы – 52 чел., 5-9 классы – 42 
чел., 10-11 классы – 25 чел., учителя – 8 чел. Все-
го: 127 человек.

• Просветительские беседы по классам по 
профилактике экологических проблем

• Акция по распространению буклетов 
«ЭкоДрайв»: 120 буклетов.

Качественные показатели
На сегодняшний день одним из качественных 

показателей является установка экологическо-

го бокса для раздельного сбора мусора при под-
держке ООО «ЮВИ СПб» в Агалатовском центре 
образования. В перспективе планируется уста-
новка аналогичных боксов в Вартемягском от-
делении Агалатовского центра образования и в 
детском саду п. Вартемяги. 

Перспективы развития
• Расширение географии участников проекта;
• Экологические мероприятия и акции станут тра-
диционными в Агалатовском центре образования.

Ожидаемые результаты
Экологическим отрядом «ЭкоДрайв» ор-

ганизовываются экологические десанты по 
благоустройству школьной территории, по 
очистке посадочных полос и старого сада, по бла-
гоустройству МО «Агалатовское СП» (оказание 
помощи сельской администрации в содержании 
в соответствии с санитарными требованиями 
улиц, колодцев, паркового комплекса в центре 
поселения), по очистке территории пруда, эко-
логические мероприятия и акции. 

Заключение
Прошло совсем немного времени и наш про-

ект ещё не завершён, но мы уже можем подвести 
промежуточные итоги. 

На сегодняшний день мы принимаем участие 
в конкурсе на лучший экологический отряд РДШ 
и соревнуемся с отрядами со всей России, мы 
проводим эко-уроки и знакомим ребят с полез-
ной информацией об охране окружающей сре-
ды, принимаем участие в конкурсе на лучший 
Эко-комикс, также принимаем участие в акциях 
РДШ и «Марафоне добрых дел».

В перспективе мы планируем наладить со-
трудничество с Родительским Советом, Админи-
страцией не только нашего поселения, но и бли-
жайших к нам поселений. Также мы планируем 
заниматься исследовательской работой с при-
родными объектами (водоёмы, лесные массивы, 
пришкольная территория); проводить встречи 
со специалистами – экологами; проводить эколо-
гические акции; проводить круглые столы; про-
водить экологические праздники; заниматься 
выпуском экологических газет, листовок, статей 
и брошюр; организовывать школьные конкур-
сы фотографий и рисунков; проводить научно – 
практические конференции и т.д.

Также мы планируем создать на сайте школы 
отдельную страничку с описанием проведённых 
нами дел, специальным разделом, где каждый 
желающий сможет узнать расписные наших за-
нятий и список ближайших дел.
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I место, Матисанова Варвара, 16 лет, 
МОУ «СОШ №2» г. Всеволожска, 

«Экология - это тип мышления», 
руководитель: Столярова Л. А.

Список литературы
1. Айсмонтас Б. Б. Теория обучения. Схемы и 

тексты. Владос ПРЕСС, 2002.
2. Бухаркина М. Ю. Разработка учебного 

проекта, 2003.
3. Голуб Г.Б. Методические рекомендации 

«Метод проектов как технология формирования 
ключевых компетентностей учащихся». Самара, 
2003.

4. Новые педагогические и информацион-
ные технологии в системе образования: учебное 
пособие/ Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Мои-
сеева, А. Е. Петров –Издательский центр «Акаде-
мия», 2005.

5. Пахомов В. П. »Методика социально-об-
разовательного проекта «Гражданин». Самара. 
Изд-во ООО «НТУ», 2005.

6. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в 
образовательном учреждении, 2003.

7. Селевко Г. К. Современные образователь-
ные технологии, Народное образование, 1998.

8. Ступницкая М. А. Новые педагогические 
технологии. Учимся работать над проектом. 
Ярославль: Академия развития, 2008.
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Учащиеся 5-8 классов
II место

Вся сила природы в одном продукте  
или всё самое интересное о мёде

Авторы: Ковалёва Дарья, Султанова Фатима, 
Сударникова Виктория, учащиеся 8 класса. 

руководитель: учитель химии Шмаль Оксана Владимировна. 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1»

II место, Гешелева Полина, 16 лет, 
МОУ «Романовская СОШ», 

руководитель: Волков А. Ю.

Ухудшение экологической обстановки резко 
ослабляет защитную реакцию организма, вызы-
вает развитие многих заболеваний. Удивитель-
ным природным лекарством, оказывающим не-
повторимое воздействие на организм человека, 
является мёд. На сегодняшний день доказано 
большое значение мёда, пчелиного яда, маточ-
ного молочка, цветочной пыльцы на организм 
человека, а прополиса (пчелиного клея) и воска –  
для различных отраслей индустрии. Пчелиный 
мёд, в котором пчела приберегла молодость при-
роды, раскрывает свои животворные качества.

Актуальность работы: Натуральный мёд яв-
ляется не только ценным продуктом питания, 
но и обладает ярко выраженными лечебно-ди-
етическими и профилактическими свойства-
ми. Однако получение натурального пчелиного 
мёда связано со значительными материальны-
ми затратами. Высокие цены на натуральный 
мёд делают его весьма заманчивым объектом 
фальсификации (подделки). Поэтому определе-
ние качества мёда является актуальным для нас.
Гипотеза: 

Ценность мёда как продукта питания можно 
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объяснить его сложным химическим составом и 
свойствами веществ, входящих в состав мёда.
Цель данной работы:

Определить качество мёда, собранного в раз-
личных странах и регионах.
Задачи: 

1. Изучить качественный и количественный 
состав и свойства мёда.

2. Провести химический эксперимент с раз-
личными образцами мёда, определить его каче-
ство и свойства.

3. Разработать рекомендации по выбору и 
употреблению различных видов мёда для людей 
различных возрастов, а также страдающих раз-
личными видами заболеваний.

В качестве исследуемых образцов 
мы взяли четыре вида мёда: 

1. Цветочный мёд (разнотравье) – место сбора 
Россия, Оренбургская обл., Тюльганский район. 
Время сбора – июль, август 2018г. В дальнейшем 
именуемый как образец № 1.

2. Цветочный мёд (разнотравье) – место сбора 
Россия, Липецкая обл. Время сбора – июнь, июль 
2018г. В дальнейшем именуемый как образец № 2.

3. Цветочный мёд (с примесью гречишного) – 
место сбора Азербайджан. Время сбора – июнь, 
июль 2018г. В дальнейшем именуемый как обра-
зец № 3.

4. Каштановый мёд – место сбора Турция. Вре-
мя сбора июнь, июль 2018г. В дальнейшем име-
нуемый как образец № 4.

Данные образцы мёда мы исследо-
вали по следующим показателям:

Определение органолептических показате-
лей – цвет, вкус, аромат, консистенция и призна-
ки брожения. Результаты исследования приве-
дены в таблице.

II место, Бойкова Маргарита, 14 лет,  
МОУ «СОШ «Лесновский ЦО», «озеро Силан-

де», руководитель: Ершова И. В.
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I место, Михалёва Анастасия, 13 лет, 
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО», 

«Мать-природа», руководитель: Морозова М. Е.

Виды мёда Цвет Вкус Аромат Консистенция
Образец № 1 Светло-жёлтый сладкий нежный очень вязкий
Образец № 2 жёлтый сладкий с горчинкой нежный вязкий
Образец № 3 тёмно-жёлтый сладкий с горчинкой сильный вязкий
Образец № 4 янтарный сладкий с горчинкой Сильный, специфический жидкий

Также данные образцы мёда исследовались 
по следующим показателям: определение содер-
жания воды в мёде, определение механических 
примесей, обнаружение примеси муки или крах-

мала, определение падевого мёда, определение 
общей кислотности, определение диастазного 
числа. Результаты исследования приведены в 
таблице.

Виды мёда Содер-
жание 
воды

Содержание механи-
ческих примесей

Реакция  
на крахмал 
(муку)

Реакция 
на падь

Общая кис-
лотность 
(см3)

Диастазное 
число

Образец № 1 15.43 клевер красный, оду-
ванчик.

нет нет 4,0 16,5

Образец № 2 17,95 одуванчик, кипрея, сле-
ды пыли.

нет нет 3,0 14,9

Образец № 3 16,08 гречиха, василёк. нет нет 3,5 15, 5
Образец № 4 19,50 цветочная пыльца. нет нет 15,0 5,5
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В результате проделанной работы, 
было выявлено следующее:

Образцы мёда под номерами 1, 2, 3 соответ-
ствуют нормам по всем приведённым параме-
трам, являются качественными продуктами пи-
тания. Образец под номером 4 – не соответствует 
нормам, поэтому его можно считать продуктом 
низкого качества, который нельзя рекомендо-
вать для употребления в пищу. Мёдом самого 
лучшего качества по всем приведённым параме-
трам является образец №1, на втором месте об-
разец № 3, на третьем месте образец № 2.

Итак, мёд – это удивительный продукт, соз-
данный самой природой! Но как и везде есть 
определённые правила по употреблению мёда, 
которых необходимо придерживаться.

1. В целях профилактики мёд стоит потре-
блять ежедневно. Для этого достаточно одной 
или двух столовых ложек продукта в сутки.

2. Употреблять «пчелиный дар» лучше утром 
натощак или не раньше чем через 30 минут по-
сле приёма стакана воды. Этот способ обеспечит 
организм энергией и лёгкостью.

3. Кушать продукт следует ежедневно или че-
рез день. Регулярное употребление способствует 
поддержанию необходимой концентрации по-
лезных веществ в организме, что обеспечивает 
лечебный эффект.

4. Принимайте мёд до или после еды, сохра-
няя интервал как минимум в час. В этом случае 

он легче усваивается, а его микроэлементы не 
вызывают диссонанса с элементами пищи.

5. Изучите все противопоказания к приме-
нению и ни в коем случае не ешьте его, если вы 
относитесь к той категории людей, которым он 
запрещён.
Библиографический список:

1. Смирова Т. И. Мёд – эликсир здоровья и дол-
голетия. Проверено веками. Ростов на Дону, Фе-
никс, 2006.

2.Харчук Ю. Мёд и продукты пчеловодства. 
Изд. Подворье

3. Электронный ресурс: https://moniteur.ru/
stati/11661-kak-zdorove-cheloveka-zavisimost-ot-
obraza-zhizni.html

4. Электронный ресурс: http://v-istok.ru/
raznoe/zdorovoe-pitanie/myod-sostav-svojstva-
vidy/

5. Электронный ресурс: http://life-reactor.
com/kak-pravilno-upotreblyat-med/

6. Беспалов П. И., Дорофеев М. В., Хорошев А. Н. 
Методическое пособие по использованию лабо-
раторного комплекса для учебной практической 
и проектной деятельности по химии. Часть II. 
Проектные и исследовательские работы по хи-
мии в средней общеобразовательной школе – М.: 
Р. А. «Ильф», 2015.

II место, Манойлин Артём, 9 лет,  
МОУ «Романовская СОШ», 

«Рахья, озеро Каменка», 
руководитель: Сорокина О.С.
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I место, Жаворонкова Виктория, 11 лет, 
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО», 

«Красота вокруг нас», 
руководитель: Райлян Ю.Ю.

II место, Молодцова Валерия, 13 лет, 
МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1», 

«Летняя рыбалка на закате», 
руководитель: Лукинская О.В.



33III место, Клыкова Кристина, 9 лет, 
МОБУ «Сертоловская СОШ №1», 

«Вечерняя сказка», 
руководитель: Елисеенко Е.П.

III место, Асанкулова Карина, 14 лет, 
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО», 

«Красота вокруг нас», 
руководитель: Трифанова М.В.
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Вайтин Никита, 9 лет,  МОУ «Романовская СОШ», 
«Родной берег Ладоги», руководитель: Кудрявцева Л.А.  
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Апонасенко Дарья, 14 лет, 
МОУ «Осельковская ООШ», 

руководитель: Полищук Н.И.

Науменко Денис, 14 лет, 
МОБУ «Сертоловская СОШ №1», 

«Выбор. Лампы дневного света в экомобиль 
или болезни», руководитель: Беспалова Г. В.

Меджинян Мэри, 14 лет, 
МОУ «Осельковская ООШ», 

«Любовь», 
руководитель: Полищук Н.И.

Гайсина Дарья, 14 лет, 
МОБУ «Сертоловская СОШ №1», 

«Опасные отходы», 
руководитель: Беспалова Г.В.

Зайцева Елизавета, 11 лет, 
МОУ «СОШ «Всеволожский ЦО», 

«Береги свой край», 
руководитель: Губина Е.В.

Назарова Лиза, 9 лет, 
МОУ «Романовская СОШ», 

руководитель: Сорокина О.С.
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