
 

Каланхоэ- «живая аптека» нашей семьи 

Автор: Лучшева Екатерина,  
5 кл. ООШ №14.  

Руководитель: Задорожко И.А., 
учитель географии, биологии ООШ №14. 

 

Цель: Изучить биологию, агротехнику и лечебные свойства ка-
ланхоэ Дегремона. 

Задачи: 

1. Изучить биологию, экологию и происхождение растения ка-
ланхое Дегремона. 

2. Ознакомиться с лекарственными свойствами каланхоэ. 
3. Рассказать о применении каланхоэ при различных заболева-
ниях в домашних условиях. 
4. Изучить агротехнику выращивания комнатного растения ка-
ланхое Дегремона. 
5. Вырастить и вегетативно размножить каланхоэ. 
Ознакомить школьников с удивительно полезным комнатным 
растением. 
     Каланхоэ – одно из самых традиционных комнатных расте-
ний. Оно росло на подоконниках наших бабушек и прабабушек в 
деревянных избах. Оно растет и у нас – в ультрасовременных 
благоустроенных квартирах и особняках. В чем же популярность 
этого не самого изящного комнатного растения?  
    Все дело в лечебных свойствах каланхоэ. К тому же, некото-
рые сорта весьма декоративны. А чтобы не быть голословными, 
расскажем подробнее про растение каланхоэ, лечебные свойства, 
про его пользу. 
     В конце зимнего периода иммунитет младших школьников 
сильно ослаблен, организм подвержен заражению ряда возбуди-
телей болезней. Суровая зима 2012 года обусловила необходи-
мость использования комнатных растений в лечебных целях. На-
ша бабушка Лена рассказала о лекарственном комнатном расте-



нии каланхоэ. За свои целебные свойства каланхоэ Дегремона 
получило название «комнатный Жень-шень». Действительно, 
сок этого растения помогает при лечении множества болезней. 
     Нам захотелось, чтобы первоклассники нашей школы тоже 
узнали об этом удивительном растении. 
1. Калонхоэ Дегремона- это лекарственное растение семейства 
толстянковые. 
Сок каланхое хорошо помогает при лечении различных заболе-
ваний: абцессов, нарывов, гнойных ран, язв, дерматитов, стома-
титов и т.д. Он оказывает сильное противовоспалительное и за-
живляющее действие. Листья нашего растения используются 
для приготовления различных лекарств. Именно сок из листьев 
каланхоэ является основным его лечебным свойством. Свежий 
сок следует хранить не более 7 дней в прохладном темном мес-
те. 
В нашей семье каланхое мы чаще используем в лечебных целях 
при стоматите, гриппе, насморке, иногда для заживления ран.     
Если заложен нос, а также при эпидемии гриппа, для профилак-
тики, нужно закапывать по 2 капли в каждую ноздрю по два раза 
в день, разведенный водой сок каланхоэ. Разводить 3 капли рас-
тения на 1 каплю воды. 
3. Агротехника комнатного растения каланхоэ достаточна про-
ста. Школьники могут самостоятельно выращивать данное рас-
тение дома. Растение высаживают в земляную смесь, состоящую 
из листовой, перегнойной земли и песка в соотношении 1:1:1. 
Летом поливают обильно, зимой умеренно. Каланхоэ требует 

яркого освещения, однако 
от прямых лучей его следу-
ет притенять. 
4. Размножают каланхоэ 
вегетативно черенками или 
детками, образующимися 
на листьях. Для укоренения 
черенков используют влаж-
ный песок. Мы смогли по-
садить растения-«детки» 



для первоклассников нашей школы, участников кружка «Юный 
эколог». 
Мы провели пропаганду среди младших школьников выращива-
ния и использования каланхоэ. На занятиях кружка «Юный эко-
лог» ознакомили детей с правилами ухода за комнатным расте-
нием каланхоэ и рассказали о лекарственном применении расте-
ния в домашних условиях. 
Если у вас еще нет этого замечательного лекарственного и одно-
временно декоративного растения, советуем обязательно им об-
завестись. 
 

Съедобные плодово-ягодные и ядовитые растения окрестно-
стей базы «Межгорье. 

Автор: Лучшева Екатерина,  

8 класс МБОУ ООШ №14  

Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна,  

учитель биологии 

 

     Цель: Изучить съедобные плодово- ягодные и ядовитые рас-
тения на базе «Межгорье» и ее окрестностей. 

     Задачи: 1. Дать общую характеристику съедобным и ядови-
тым растениям. 

2. Описать видовое разнообразие съедобных и ядовитых расте-
ний на базе «Межгорье» и ее окрестностей. 

3. Выявить места произрастания ядовитых растений. Провести 
анализ частоты встречаемости видов съедобных и ядовитых рас-
тений на пробных площадках. 

4. Определить экологические условия произрастания съедобных 
и ядовитых растений. 

5. Выявить особо опасные ядовитые и наиболее ценные съедоб-
ные растения,  произрастающие в окрестностях базы 



«Межгорье». 

6. Разработать программу профилактических действий по преду-
преждению отравлений ядовитыми растениями. 

7. Описать личный вклад в дело повышения ботанической грамот-
ности населения. 

     Актуальность работы: В городе Горячий Ключ отмечены не-
однократные случаи отравлений ядовитыми растениями и ожогов, 
полученных от растений. Лесные окрестности города Горячий 
Ключ обладают большим видовым разнообразием растений, часть 
из которых в той или иной степени являются съедобными или 
ядовитыми. Низкий уровень ботанической грамотности населе-
ния, незнание ядовитых растений леса являются причинами слу-
чаев отравлений и ожогов ядовитыми растениями. 

    Каждый год на базу «Межгорье» приезжают отдыхать более 
3000 человек, в том числе и дети. Лагерь находится в лесном мас-
сиве у подножия горы Лысой, где произрастает огромное количе-
ство видов растений, в т.ч. съедобных и ядовитых.                        

Гипотеза: Вероятно, что в лесных окрестностях и на территории 
базы «Межгорья» произрастает большое количество видов съе-
добных и ядовитых растений 

     На трех пробных площадках обнаружено 36 видов ядовитых 
растений из 30 семейств отдела Покрытосеменных. Наиболее ши-
роко они представлены в семействах лилейные (3 вида)и паслено-
вые (4 вида).                                                                                                                
Среди этих ядовитых растений преобладают травянистые формы- 
61%, кустарников- 19,5%, лиан и эпифитов- 19,5%. На всех пло-
щадках встречаются черноголовка, растение- паразит заразиха и 
лиана плющ. 

Есть среди ядовитых растений 6 видов сорняков- 17%: паслен чер-
ный, заразиха желтая, дурнишник обыкновенный, будра плюще-
видная, очный цвет. Среди ядовитых растений немало декоратив-
ных форм- 42% (15 видов). Особой декоративностью обладают 
морозник, цикламен, ясенец, ландыш.     Из 36-ти изученных нами 
растений 22 вида (61%)- являются официально лекарственными. 



Среди ядовитых растений мы выявили 6 видов (17%) медоносов. 
Из кустарников это чубушник кавказский и рододендрон кавказ-
ский. 

     В ходе изучения ядовитых растений мы обнаружили 6 видов 
редких и эндемичных растений- 17%,, в т.ч., занесенных в Крас-
ную книгу РФ и Краснодарского края морозник кавказский, цик-
ламен косский, ясенец кавказский, чубушник кавказский, родо-
дендрон кавказский, клекачка обыкновенная. 

       На трех пробных площадках за семидневный период иссле-
дования мы выявили 14 видов съедобных плодово- ягодных рас-
тений из 9 семейств. Наибольшее количество видов из семейства 
розоцветные (6 видов). На всех площадках в густом подлеске 
широколиственного леса встречаются ежевика сизая и лещина 
обыкновенная. Съедобных растений больше среди кустарников 
и деревьев.  

     Сравнительный анализ видового разнообразия ядовитых рас-
тений на пробных площадках показал, что наибольшим числом 
видов представлена площадка №3- лесные окрестности Богатыр-
ских пещер- 21 вид. Достаточно высокое видовое разнообразие 
ядовитых трав и кустарников на двух других пробных площад-
ках в долине реки Псекупс и на базе «Межгорье»- 15 и 13 соот-
ветственно. Предполагаем, что причиной достаточно большого 
разнообразия ядовитых растений в пределах лагеря «Межгорье» 
является смешение видов флоры на стыке культурного и естест-
венного ландшафтов. 

     Наибольшее количество видов съедобных плодово- ягодных 
растений (10 видов) выявлено на территории базы «Межгорье». 
Встречаются дикорастущие растения алыча, ежевика, терн, гру-
ша, лещина и культурные формы барбарис, смородина, виноград 
и т.д. 

     Мы выявили, что большая часть видов ядовитых растений 
предпочитают влажные, богатые почвы по опушкам леса (виды 
марганты), в зарослях кустарников и в светлых лиственных ле-
сах.  



Мы установили, что съедобные плодово- ягодные растения луч-
ше растут на хорошо осветленных и прогреваемых участках. 

 Сорные, рудеральные растения распространены на пустырях и 
вдоль дорог и лесных тропинок.  

Среди лесных видов сильвантов преобладают мезофиты, сцио-
фиты или гелиосциофиты, предпочитающие умеренное увлаж-
нение и затенение.  

Вблизи Богатырских пещер мы обнаружили растения, которые 
предпочитают горные лесные склоны- клекачка, рододендрон, 
жимолость-каприфоль. 

В долине реки Псекупс часто встречаются растения, растущие 
на увлажненных почвах: борщевик, эхиноцистис, водяной пе-
рец. 

В пределах пробных площадок обнаружены и особо опасные 
виды ядовитых растений, отравление которыми может вызвать 
летальный исход: вороний глаз, вех ядовитый. Опасны и расте-
ния, способные вызвать у человека ожоги - борщевик Соснов-
ского и ясенец кавказский. Из культурных форм считаем особо 
опасными клещевину и бругмансию. 
     Все съедобные растения являются лекарственными. Наибо-
лее ценными пищевыми ресурсами в лесу являются: ежевика, 
земляника, шелковица, груша дикая, яблоня дикая и орех грец-
кий. Мы разработали программы профилактики по предупреж-
дению отравлений ядовитыми растениями и действий по сохра-
нению и увеличению видового разнообразия съедобных плодо-
во- ягодных растений: 
- Пропаганда знаний среди детей и молодежи по определению 
ядовитых и съедобных растений. Пропаганда через СМИ среди 
населения правил безопасного поведения в природе. 

- Распространение листовок- аншлагов «Осторожно! Ядовитые 
растения!» в местах, посещаемых туристами и гостями. 

 - Создание определителей ядовитых и съедобных растений. 

Уверены, что члены школьного лесничества и участники про-



фильных  лагерей могут внести личный вклад в улучшение эко-
логической ситуации в городе и повышение ботанической гра-
мотности населения через практическую, природоохранную и 
просветительскую деятельность. 

 

 

 

Участники профильной смены «Школа юного эколога и ле-
совода» 

 

 



Оценка жизненного состояния насаждения по сосне  
на территории школьного двора 

 
Автор: Лучшева Ольга, 

ученица 9 класса МБОУ ООШ №14 г. Горячий Ключ 
Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна, 

учитель биологии МБОУ ООШ №14 г. Горячий Ключ. 
 
Цель: Провести оценку жизненного состояния насаждения по со-
сне на территории школьного двора. 
Задачи: 
1. Провести оценку жизненного состояния массива сосны на тер-
ритории школьного двора. 
2. Изучить методики создания школьного лесного питомника и 
выращивания сеянцев сосны обыкновенной. 
3. Определить степень приживаемости  сеянцев сосны в разных 
условиях среды. 
4. Обобщить и описать практическую работу участников школь-
ного лесничества в питомнике. 
Разработать программу практических действий по улучшению 
жизненного состояния массива сосны на территории школьного 
двора. 

 
Актуальность. На территории школы №14 станицы Имеретин-
ской произрастают искусственно посаженные сосны сороколетне-
го возраста. Мы отметили, что у многих деревьев сосны обыкно-
венной  наблюдаются повреждения и признаки деградации. Мы 
решили оценить жизненное состояние деревьев и спрогнозиро-
вать их дальнейший рост и развитие. 
     Гипотеза: Вероятно, что часть деревьев массива сильно дегра-
дировали и для дальнейшего сохранения зеленого насаждения на 
территории школьного двора необходимо провести санитарную 
рубку и лесохозяйственную работу по лесовосстановлению. 
     При проведении данной работы мы использовали в качестве 
вида – биоиндикатора сосну крымскую. Это дерево чутко реаги-
рует на малейшие изменения условий произрастания, в том числе 
и загрязнение среды. Сосна - вечнозеленое растение и дает один 
побег в год, что существенно упрощает наблюдения. 



     Для оценки жизненного состояния массива выбрано 4 пробные 
площадки на территории школьного двора: №1- восточная часть 
двора, №2- на юго- востоке, №3- юго- запад, №4- север и северо- 
запад. В пределах пробных площадок обследованы все деревья. 
Обследование проводилось по следующим критериям: 
1. Класс дефолиации кроны; 
2. Класс пожелтения хвои; 
3. Количество шишек; 
4. Прирост побегов; 
5. Общее жизненное состояние ОЖС (сколько лет до полного 
отмирания)/ класс повреждения; 
6. Тип дефолиации (опад); 
Форма кроны (габитус). 

 
Таблица для определения общего класса повреждения: 

 
 
    На 4-х площадках школьного двора мы оценили общее жизнен-
ное состояние деревьев сосны крымской. Анализ полученных ре-
зультатов свидетельствует о том, что на площадке №1 с асфаль-
товым покрытием наибольшая доля деревьев имеет 3 класс по-
вреждения, т.е. 45% сосны может прожить менее 3-х лет. На ос-
тальных пробных площадках высока доля от 33,3 до 46,4% де-
ревьев 2 класса повреждения. Срок их вегетации может составить 
от 3 до 9 лет.  
     Общий показатель жизненного состояния деревьев на всех 
площадках наибольший 40,5%- 2 класс. На площадке №3 выявле-
но дерево из класса повреждения №4- свежий сухостой, который 

Балл  

дефолиации 

Балл пожелтения 

  0 и 1 2 3 

0 0 1 2 

1 1 2 2 

2 2 3 3 

3 3 3 3 



должен быть определен в санитарную рубку.  
     Общая доля здоровых деревьев на пробной площади низкая- 
10% (класс 0- до полного отмирания более 20 лет). Вероятно, это 
связано с близким расположением автомагистрали Краснодар- 
Апшеронск, а так же чрезмерным уплотнением почвы из- за вы-
таптывания и асфальтового покрытия на площадке №1. Какой 
именно из антропогенных факторов имеет здесь первостепенное 
значение данным методом определить невозможно. 
    Проведя обзор специальной научной и научно- популярной ли-
тературы по лесовосстановлению сосны, мы разработали про-
грамму практических действий по созданию питомника и выра-
щиванию саженцев сосны обыкновенной. 
    Для лесного питомника желательно использовать хорошо осве-
щенное ровное место с плодородной почвой, на котором весной 
не застаивается вода. Посев семян надо производить весной в бо-
роздки глубиной 1см на расстоянии 10-12 см друг от друга. После 
появления всходов нужно следить за тем, чтобы поверхность поч-
вы оставалась чистой от сорняков. Чаще всего пересадка сеянцев 
в «школку» производится весной третьего года, и в «школке» се-
янцы доращиваются еще в течение двух лет. 
      Посадочный материал с закрытой коневой системой - это са-
женцы или сеянцы, растущие в специальных горшках- контейне-
рах. При пересадке на постоянное место такие саженцы вынима-
ются из контейнеров и высаживаются с комом земли, благодаря 
чему их корневая система совершенно не повреждается и сажен-
цы значительно лучше переносят пересадку. 
 Сравнительный анализ приживаемости сеянцев сосны обыкно-
венной в разных условиях среды показал, что на 01.03.11 г. луч-
шая приживаемость сеянцев сосны на гари и в условиях закрыто-
го грунта 88 и 90% соответственно. 

Определение степени приживаемости  сеянцев сосны 
в разных условиях среды. 



 

  

№ 
п/п 

  

Показатели 

Пробные площадки 

№1 Школьный питомник №2 Участок гари №3 Закрытый грунт в 
школьном помещении 

1 Тип почвы Серая лесная Гарь, оподзоленная чернозем 

2 Условия освещения   

Хорошее освещение. 

3 Число высаженных сеян-
цев 

500- 23 выбракованных 

= 477 шт. 

500- 17 выбракован-
ных 

= 483 шт. 

10 

4 Средняя высота сеянцев 20 см 20 см 20 см 

5 Сроки посадки сеянцев   

20.10.2010 г. 

6 Число прижившихся 

сеянцев на… 

  

405 шт. 

  

425 шт. 

  

9 шт. 

7 Степень приживаемости 

(%) 

  

85 % 

  

88 % 

  

90 % 



Мы обобщили и описали практический опыт работы в питомни-
ке. 

- В первой декаде октября  2010 года произведена закладка 
питомника на территории школьного двора площадью га.  
Произведена осенняя перекопка почвы. С помощью тяпки на-
резали борозды. На дно борозд внесли речной песок. 

-  Посадочный материал - двухлетние сеянцы сосны обыкно-
венной получен из Саратовского лесничества. 

 В «школке» расположили ряды сеянцев на расстоянии 20-25 
см друг от друга, а сеянцы в рядах - через 10-15 см. Глубина 
заделки сеянцев15-20 см.  

Перед посадкой сеянцев окунали их корешки в жидкую глину. 
Посадку сеянцев производили мечом Колесова. 

 Мечник изготавливал щели в почве, сажальщик размещал се-
янцы, закрывая корневую шейку. При посадке культур произ-
веден умеренный полив растений. 

- В ноябре и декабре (1 раз в месяц) произведен уход за сенца-
ми. Удалены многолетние сорняки, проведено рыхление поч-
вы в междурядьях с помощью мини - граблей. 

- В январе установлено две кормушки для птиц (с двух сторон 
от питомника). В течение зимы производилась регулярная 
подкормка птиц. 

- В марте для привлечения птиц установлен скворечник. 

Мы разработали программу практических действий по улучше-
нию жизненного состояния массива сосны на территории школь-
ного двора. 

1. Выращивание посадочного материала в питомнике. 

2. Посадка 3-4 х летних саженцев сосны обыкновенной и крым-
ской в массиве на месте вырубленного сухостоя и дополнение 
лесных культур. 

Уход за лесными культурами. 



     На пробной площадке №2 посажено 4 саженца сосны, на пло-
щадке №3- 7 саженцев. 

     В течение трех лет целесообразно посадить 30 штук 4-х лет-
них саженцев сосны обыкновенной и крымской на четырех пло-
щадках школьного двора. 

Присоединяйтесь к делу восстановления лесов и парков! 

 

 

 

 

Оценка насаждения сосны на пробной площадке школьного 
двора 

Описание растительности и видового разнообразия грибов на 
территории Имеретинского школьного лесничества 

Автор: Местечко Михаил,  
9 кл. СОШ №14.  

Руководитель: Задорожко И.А.,  
учитель географии, биологии СОШ №14 

 

     Цель: Описать растительность и видовое разнообразие грибов 
на исследуемых участках  школьного лесничества. 



     Задачи: 

1. Выявление видового разнообразия растений и грибов на тер-
ритории школьного лесничества. 

2. Определение численности, плотности популяций различных 
видов грибов в разных биотопах. 

Исследование экологической приуроченности наиболее распро-
страненных или наиболее ценных (с пищевой точки зрения) видов 
грибов. 

Актуальность:  в лесных окрестностях станицы Имеретинской 
многочисленны грибы,  они не изучены, доступны для исследова-
ния, представляют научный и практический интерес для занятий 
экологией и краеведением школьников и хозяйственную значи-
мость для населения. 

     Общая схема организации исследования такова. На пробных 
площадках произведено описание лесного фитоценоза по методи-
ке геоботанического описания леса. Группы учащихся по 3-5 че-
ловек проводили учет грибов с одновременным их сбором и опи-
санием мест их произрастания, в каждом из биотопов 
(широколиственный и хвойно- лиственный лес). 

     В ходе исследования мы убедились, что на территории Имере-
тинского школьного лесничества большое многообразие видов 
растений и грибов. Выявлено, что разным типам леса соответст-
вуют разные виды грибов.  

1. В лиственном лесу (формула древостоя- 
3Д3Яб1Г1Гр1К1Св+КпКт,  сомкнутость крон >1) доминирует дуб 
черешчатый, субдоминант – граб обыкновенный, встречается гру-
ша дикая. 

     В смешанном лесу (формула древостоя 
3С2Д1Г1Гр1Св1К+КпКт, сомкнутость крон 0,8) доминирует со-
сна обыкновенная, субдоминант – дуб черешчатый, встречаются 
граб, груша дикая. 

     Видовое разнообразие грибов большее в смешанном лесу- 573 
экземпляров 19 видов, в лиственном лесу обнаружено 427 экземп-



ляров 15 видов грибов. Вероятно, это связано с более разнообраз-
ными формами микрорельефа в пределах второй пробной пло-
щадки, а так же с историей развития вторичной сукцессии сме-
шанного леса. Кроме того, часть грибов образуют микоризу чаще 
или только лишь с хвойными деревьями (мокруха пурпуровая, 
сыроежка розовая, гриб-баран, масленок обыкновенный). В пре-
делах пробной площадки №2 20 лет назад было проведено искус-
ственное лесовосстановление, на месте делянки созданы лесные 
культуры сосны обыкновенной. Предполагаем, что на видовое 
разнообразие грибов оказывает влияние и величина сомкнутости 
крон деревьев (на площадке №1>1, на площадке №2- 0,8). 

2. Численность и плотность грибов выше на второй пробной пло-
щадке в смешанном лесу- 1146 экз./1га; в широколиственном лесу
- 854 экз./1 га. В обоих биотопах численно доминирует ложный 
опенок, обитающий на гниющих пнях дуба. В лиственном лесу 
довольно часто встречаются дождевик шиповатый- 27% и гово-
рушка ворончатая -17,3%, а в смешанном- опенок осенний- 23,7% 
и говорушка ворончатая-12,9%. В пределах двух площадок чаще 
встречаются грибы в сырых ложбинках. 

3. В смешанном лесу встречаются виды, требующие и достаточ-
ной освещенности и умеренного затенения (ежовик желтый, мас-
ленок обыкновенный). В широколиственном лесу преобладают 
виды с «экологическими пристрастиями»: затенение и достаточ-
ное увлажнение (дождевик шиповатый, волоконница лиловая, 
груздь перечный). В лиственном и смешанном лесу примерно 
одинаковый процент грибов, растущих на земле: 60% и 58% соот-
ветственно. Доля древесных грибов -31,5% выше в смешанном 
лесу. По результатам нашего исследования наиболее «грибным» 
лесом оказался смешанный лес, где выявлено 63% съедобных ви-
дов грибов. В лиственном лесу доля съедобных видов составила 
лишь 33,3%. Наиболее ценные в пищевом отношении такие грибы 
как: масленок обыкновенный, сыроежка розовая, цезарский гриб, 
опенок осенний. Смертельно опасная бледная поганка единично 
встречалась в обоих биотопах. В смешанном лесу мы обнаружили 
2 вида грибов из Красной книги: цезарский гриб и гриб-баран. 

     Мы разработали рекомендации по сохранению биоразнообра-



зия растений и грибов: 
1.  Необходимо вести пропаганду сохранения редких эндемичных 
растений, грибов.  
2. Необходим уход за естественными и искусственными зелеными 
массивами, являющимися местообитанием грибов. 
3. Соблюдение правил сбора лекарственных растений и съедоб-
ных грибов. 
4. Посадка лесных культур. 
     Большая роль в охране природы принадлежит юным экологам 
и членам школьных лесничеств. 

     Перспектива исследовательской работы: составление атласа-
определителя грибов на территории Имеретинского школьного 

лесничества. 
 

Изучение видового разнообразия насекомых 
 долины Очарования г. Горячий Ключ 

Автор: Агеев Владислав,  
ученик 9 класса СОШ №14  

Руководитель: Задорожко И.А.,  
учитель географии, биологии СОШ №14 
Консультант: Попов И.Б., доцент КубГАУ 

Актуальность темы обусловлена глобальной экологической про-
блемой снижения биоразнообразия органического мира в связи с 
антропогенной нагрузкой на природные экосистемы. 

     Цель: Изучить видовое разнообразие насекомых долины Оча-
рования. 

     Задачи: 

1. Изучить видовое разнообразие фитоценоза луга. 
2. Определить видовой состав энтомофауны луга. 
3. Выявить экологические группы личинок и взрослых насеко-
мых по местообитанию и способу питания. 
4. Определить биотические связи между растениями и насеко-
мыми экосистемы. 
5. Оценить источники, причины и степень антропогенной на-
грузки на биоценоз. 
6.    Разработать программу практических действий по улучше-
нию экологической ситуации. 



     Для определения видового разнообразия насекомых луга мы ру-
ководствовались методикой сбора членистоногих травянистого яру-
са методом кошения. 
 В ходе исследования мы определили видовое разнообразие 
фитоценоза и энтомофауны, а так же провели анализ экологических 
групп растений и насекомых. 

     1. На лугу обнаружено 38 видов растений из 15 семейств. По спо-
собу опыления преобладают энтомофилы, реже анемофилы. Выяв-
лено 16 видов лекарственных растений, что составляет 42% от об-
щего числа видов. На лугу часто встречаются растения - спутники 
человека, синантропные виды: мелколепестник канадский, мелколе-
пестник однолетний, морковь дикая, вьюнок полевой и др. На ис-
следуемом луговом участке выявлен подрост ясеня, дуба, ольхи, ди-
кой яблони, свидины южной, боярышника кроваво- красного. 

     2. Между растениями и насекомыми луга существуют тесные 
биотические связи. Большую роль в опылении растений луга играют 
пчелы, шмели, бабочки. 

     3.  На исследуемом участке луга обнаружено 32 вида насекомых 
из 9 отрядов. 

      Наибольшее количество насекомых из отрядов чешуекрылых – 
28% и перепончатокрылых – 18%. 

      Большинство насекомых исследуемого участка луга по месту 
обитания являются хортобионтами, т.е. обитателями травянистого 
яруса. На стадии личинки хортобионтов 57%, а среди взрослых осо-
бей 72%. Достаточно высока доля педобионтов – обитателей почвы 
на стадии личинки – 18%. 

     По способу питания на стадии личинок преобладают фитофаги – 
50%, а среди взрослых особей преобладают антофилы – 35%. 

     В энтомофауне долины Очарования выявлен 1 редкий вид бабоч-
ки подалирий из Красной книги  РФ и эндемичный вид краевик - 
листовидка. 

     Обнаружено 5 видов вредителей с/х культур: прус итальянский, 
щитник зеленый, вредная черепашка, долгоносик линейчатый, ци-
кадка гладкая. Оценить степень полезности или вредности каждого 



вида в экосистеме достаточно трудно. Безусловно, что все виды 
растений и животных участвуют в круговороте веществ. Одни ор-
ганизмы поедают другие и сами при этом являются источником 
пищи для других.  

      Типично синантропным видом является муравей черный. 

     4. Мы оценили степень антропогенной нагрузки на луг. 

     Особое влияние на формирование и развитие экосистемы ока-
зывает антропогенная нагрузка. Растения и насекомые в той или 
иной степени реагируют на загрязнение окружающей среды. 

         Наши наблюдения дают возможность сделать вывод, что ус-
ловно «сильное» антропогенное влияние испытывает природное 
сообщество изучаемого участка луга. 

     Мы отметили в летний период года высокую рекреационную 
нагрузку на исследуемый биотоп. Туристы, отдыхающие лагерей, 
зачастую оставляют за собой бытовой мусор, кострища и создают 
шумовое загрязнение среды. 

      Считаем, что при столь «сильном» антропогенном «прессе» 
природное сообщество сохраняет относительную устойчивость и 
равновесие лишь за счет внутренних мощных резервов пойменно-
го луга. Богатое видовое разнообразие следует сохранить, нельзя 
допустить нарушения биотических связей на лугу. Пребывание 
бескультурных туристов, отдыхающих на участке, прилегающем 
к долине рек Псекупс и Кавярзе,  отрицательно сказывается на 
экологическом состоянии долины Очарования. Это не значит, что 
человек должен полностью отказаться от отдыха и туризма, но и 
забывать о законах природы не следует. 

     5. Мы разработали программу практических действий по улуч-
шению экологической ситуации и сохранению биоразнообразия 
энтомофауны.  

1. Снижение уровня выброса автотранспорта  
2. При отлове насекомых для исследования важно руководство-

ваться следующими правилами: 
не уничтожать животных без особой необходимости; 
не выносить их за пределы местообитаний, в которых они были 



пойманы; 
оставлять участок отлова ненарушенным. 

3. Необходимо вести пропаганду сохранения редких эндемиче-
ских насекомых  

4. Необходим уход за естественными и искусственными зелеными 
массивами, являющимися местообитанием насекомых. 

5. Соблюдение правил сбора лекарственных растений. 

6. Следует вести среди населения пропаганду бережного отноше-
ния к природным богатствам города, края. 

    На фото: На занятии по энтомологии 
 

 

Изучение энтомофауны бабочек  родной станицы 

 

Автор: Бондарь Данил,  
ученик 6 класса ООШ №14  

Руководитель: Задорожко И.А.,  
учитель географии, биологии ООШ №14 

 

     Цель: Изучить мир бабочек в родной станице. 

     Задачи: 

1. Изучить видовое разнообразие растений в школьном дворе и 



парке. 

2. Определить видовой состав бабочек в школьном дворе и ста-
ничном парке. 

3. Выявить связи между растениями и бабочками в природе. 

Разработать программу практических действий по охране бабо-
чек. 

     Краснодарский край богат различными видами бабочек. Мно-
гие из них украшают своей красотой природу родной станицы 
Имеретинской. Кроме того, большинство из них приносят пользу, 
опыляя растения.  

       Для определения видового разнообразия бабочек исследуе-
мых участков (школьный двор и станичный парк) мы руково-
дствовались методикой сбора членистоногих травянистого яруса 
методом кошения. 

     Кошение - один из основных методов изучения насекомых тра-
вяного яруса, дающий возможность оценить видовой состав насе-
комых. 

     Для кошения использовали воздушный сачок, сделанный из 
прочной проволоки и нейлоновой ткани. При кошении сачком 
резко проводили по траве и тонким побегам подроста кустарни-
ков несколько раз подряд без перерыва по траектории восьмерки. 

     По окончанию серии взмахов сачок осматривали и вынимали 
из мешка попавших туда насекомых. Выбрав из сачка всех насе-
комых, мешок выворачивали, вытряхивали мусор и продолжали 
косить. При выборке насекомых из сачка тут же производили пер-
вичное изучение бабочек.      

При сборе насекомых мы руководствовались следующими прави-
лами: 

- не уничтожали животных, 

- не выносили их за пределы местообитаний, в которых они были 
пойманы, 



- оставляли участок отлова ненарушенным. 

      Сроки проведения исследования – апрель и июнь. 

     Определив видовую принадлежность бабочек, мы изучали способ 
их  питания. В ходе работы мы определяли полезность вида и его 
связи с растениями и выявляли редкие виды. 

Полученные результаты. 

Мы изучили растительность на двух пробных площадках. В пре-
делах школьного двора выявлено 3 вида деревьев: сосна, липа и бе-
реза, 1 вид кустарника- шиповник и 9 видов травянистых растений. 
На территории станичного парка большее видовое разнообразие рас-
тений: 4 вида деревьев: сосна, ясень, тополь и липа, 2 вида кустарни-
ков и 20 видов трав. На исследуемой территории редких растений не 
обнаружено. Однако достаточно много лекарственных растений. 

Мы сравнили видовое разнообразие бабочек весной и летом: 10 
и 11 соответственно. Наибольшее видовое разнообразие чешуекры-
лых насекомых выявлено в станичном парке- 10 видов бабочек вес-
ной и 11 видов летом.  

Преобладающим видом оказалась капустная белянка. Эту бабоч-
ку знают все. Капустная белянка, или попросту капустница,- одна из 
самых обычных наших бабочек. Капустницу можно отличить от 
других белянок по расположению черных пятен на крыльях. Гусени-
цы капустницы едят листья крестоцветных, но предпочитают боль-
ше капусту. К концу лета, когда на огородах появляются кочаны, 
капустницы откладывают особенно много яиц. Вылупившиеся про-
жорливые гусеницы запросто могут превратить плотный кочан в 
кружевной скелет.  

Мы обнаружили и редкие виды бабочек: махаон и подалирий из 
семейства парусники. В школьном дворе зафиксирована лишь одна 
особь подалирия, а в станичном парке за два исследования встрети-
ли 6 экземпляров подалирия и 2 особи махаона. Бабочки подалирия 
питаются нектаром цветков, а личинки- листьями терна, боярышни-
ка, персика, яблони, вишни, рябины.  

Махаон- крупная бабочка с размахом крыльев около 70 мм. 
Крылья желтые, на задних крыльях красный глазок и синяя каемка, 



на концах задних крыльев длинная «шпора». Гусеницы очень яр-
кие- зеленые, с черными поперечными полосками и круглыми 
красными пятнами на каждом сегменте. Личинки махаона разви-
ваются на травянистых растениях, а взрослые бабочки собирают 
нектар цветков.  

Общее число видов бабочек, обнаруженных за период иссле-
дования- 16. 

Мы выявили, что между растениями и бабочками сущест-
вуют в природе взаимосвязи. Взрослые бабочки играют большую 
роль в опылении растений. Все растения и насекомые участвуют 
в круговороте веществ в природе. 

Мы разработали программу практических действий по ох-
ране бабочек: 

- Соблюдать правила сбора насекомых при исследовании 
природы; 

- Следует вести пропаганду сохранения редких  чешуекры-
лых насекомых;  

- Необходим уход за естественными и искусственными зе-
леными массивами, являющимися местообитанием насекомых. 

- Соблюдение правил сбора лекарственных растений. 

 

 

На фото: Занятие по энтомологии 



 
 

Изучение энтомофауны бабочек  в долине Очарования 

Автор: Бондарь Данил,  
ученик 7 класса ООШ №14  

Руководитель: Задорожко И.А., 
учитель географии, биологии ООШ №14 

Консультант: Хомицкий Евгений, аспирант КубГАУ 
     

 Цель: Изучить видовое разнообразие бабочек долины Очарова-
ния. 

     Задачи: 

1. Изучить видовое разнообразие фитоценоза луга. 

2. Определить видовой состав бабочек луга. 

3. Выявить экологические группы личинок и взрослых бабочек 
по местообитанию и способу питания. 

4. Определить биотические связи между растениями и насеко-
мыми экосистемы. 

5. Оценить источники, причины и степень антропогенной на-
грузки на биоценоз. 

Разработать программу практических действий по улучшению 
экологической ситуации. 

     Краснодарский край богат различными видами бабочек. Мно-
гие из них украшают своей красотой природу Горячего Ключа. 
Кроме того, большинство из них приносят пользу, опыляя расте-
ния.  

       Для определения видового разнообразия бабочек исследуемо-
го участка долины Очарования, мы руководствовались методикой 
сбора членистоногих травянистого яруса методом кошения. 

     Кошение - один из основных методов изучения насекомых тра-
вяного яруса, дающий возможность оценить видовой состав насе-
комых. 



     Для кошения использовали воздушный сачок, сделанный из 
прочной проволоки и нейлоновой ткани. При кошении сачком 
резко проводили по траве и тонким побегам подроста кустарни-
ков несколько раз подряд без перерыва по траектории восьмерки. 

     По окончанию серии взмахов сачок осматривали и вынимали 
из мешка попавших туда насекомых. Выбрав из сачка всех насе-
комых, мешок выворачивали, вытряхивали мусор и продолжали 
косить. При выборке насекомых из сачка тут же производили пер-
вичное изучение бабочек.      

При сборе насекомых мы руководствовались следующими прави-
лами: 

- не уничтожали животных, 

- не выносили их за пределы местообитаний, в которых они были 
пойманы, 

- оставляли участок отлова ненарушенным. 

      Сроки проведения исследования – август. 

В ходе исследования мы определили видовое разнообразие фито-
ценоза и энтомофауны, а так же провели анализ экологических 
групп растений и насекомых долины Очарования. 

Полученные результаты. 

1. На лугу обнаружено 38 видов растений из 15 семейств. Боль-
шинство растений по отношению к свету гелиоциты, а по отно-
шению к воде мезофиты. По способу опыления преобладают эн-
томофилы, реже анемофилы. Выявлено 16 видов лекарственных 
растений, что составляет 42% от общего числа видов. На лугу 
часто встречаются растения - спутники человека, синантропные 
виды: мелколепестник канадский, мелколепестник однолетний, 
морковь дикая, вьюнок полевой и др. Индекс синантропизации 
28%. На исследуемом луговом участке выявлен подрост ясеня, 
дуба, ольхи, дикой яблони, свидины южной, боярышника кроваво
- красного. 

2. Между растениями и насекомыми луга существуют тесные 
биотические связи (форические, топические, трофические, фабри-



ческие). Большую роль в опылении растений луга играют пчелы, 
шмели, бабочки. 

     3.  На исследуемом участке луга обнаружено 18 видов бабо-
чек из 7 семейств. 

      Наибольшее количество насекомых из семейств нимфалиды – 
33% и белянки – 22%. 

По способу питания на стадии личинок все бабочки фитофаги – 
100%, а среди имаго  антофилы – 100%. Большая часть гусениц 
исследуемых бабочек кормятся на бобовых, крестоцветных и 
злаковых растениях. 

     Среди исследуемых  бабочек 2 вида являются перелетными: 
адмирал и репейница (11%).   Типично синантропными видами 
являются: белянка капустная, крапивница и голубянка Икар. Ин-
декс синантропизации- 17%. 

     Доминантными видами оказались капустная белянка и голу-
бянка Икар. 

Капустная белянка, или попросту капустница,- одна из самых 
обычных наших бабочек. Капустницу можно отличить от других 
белянок по расположению черных пятен на крыльях. Гусеницы 
капустницы едят листья крестоцветных, но предпочитают боль-
ше капусту.  

     Голубянка Икар имеет ярко выраженный половой диморфизм. 
У самца крылья сверху голубые, у самки темно- бурые. Снизу 
крылья у обоих полов серые, с темными пятнами. За лето дает 2 
поколения. Гусеницы питаются разными видами клевера. 

     Мы обнаружили и редкие виды бабочек: махаон  и подалирий  
из семейства парусники. На лугу зафиксированы лишь две особи 
подалирия и одна особь махаона. Бабочки подалирия питаются 
нектаром цветков, а личинки- листьями терна, боярышника, пер-
сика, яблони, вишни, рябины.  

     Махаон- крупная бабочка с размахом крыльев около 70 мм. 
Крылья желтые, на задних крыльях красный глазок и синяя каем-
ка, на концах задних крыльев длинная «шпора». Гусеницы очень 



яркие- зеленые, с черными поперечными полосками и круглыми 
красными пятнами на каждом сегменте. Личинки махаона разви-
ваются на травянистых растениях, а взрослые бабочки собирают 
нектар цветков.  

     5. Мы оценили степень антропогенной нагрузки на луг. 

         Наши наблюдения дают возможность сделать вывод, что 
условно «сильное» антропогенное влияние испытывает природ-
ное сообщество изучаемого участка луга. 

     Мы отметили в летний период года высокую рекреационную 
нагрузку на исследуемый биотоп. Туристы, отдыхающие лагерей, 
зачастую оставляют за собой бытовой мусор, кострища и создают 
шумовое загрязнение среды. Значительное изменение в структуре 
естественного сообщества произошло в результате скашивания 
травы и выпаса скота. 

      Считаем, что при столь «сильном» антропогенном «прессе» 
природное сообщество сохраняет относительную устойчивость и 
равновесие лишь за счет внутренних мощных резервов пойменно-
го луга. 

         Пользуясь данными интегральной типологии экологическо-
го состояния территории, можно предположить, что ситуация на 
исследуемой территории условно критическая, напряжённая.  

Мы разработали программу практических действий по улучше-
нию экологической ситуации и сохранению биоразнообразия эн-
томофауны.                                       
На фото: Отлов насекомых  

 



 

Выращивание вьетнамских свиней в домашнем хозяйстве 

Автор: Дмитриенко Алевтина, 
ученица 8 класса ООШ №14  

Руководитель: Задорожко И.А.,  
учитель географии, биологии ООШ №14  

Цель: Выращивание вьетнамских свиней в домашнем хозяйстве. 

Задачи: 

Изучить биологию вьетнамских свиней. 

Описать условия содержания и кормления свиней вьетнамской 
породы. 

Выявить особенности роста и размножения домашних живот-
ных. 

Изучить поведение животных в хозяйстве. 

Описать результаты выращивания свиней в домашнем хозяйст-
ве. 

Определить преимущества и недостатки выращивания  свиней 
вьетнамской породы в хозяйстве. 

     Наша сельская семья из четырех человек  на протяжении 10 
лет выращивала традиционные породы белых домашних свиней. 
Последние два года для выращивания в личном хозяйстве выбор 
пал на свиней породы вьетнамской вислобрюхой. В первую оче-



редь, такой выбор был обусловлен предположением о том, что 
расходы на кормление животных будут меньшими, а продуктив-
ность мяса и сала более высокой. 

     Объектом наших исследований стали свиньи вьетнамской по-
роды - две свиноматки и самец, а в дальнейшем их помет поросят. 
Данные животные - это потомки свиней, купленных на свинофер-
ме 2 года назад. 

     При выращивании вьетнамских свиней в домашнем хозяйстве 
мы провели наблюдения за животными и получили следующие 
результаты. 

1. Изучили морфологию животных. Вьетнамские свиньи- живот-
ные беконного сложения. Туловище широкое, приземистое, груд-
ная клетка широкая. У подсвинков и взрослых свиноматок боль-
шой отвисающий живот. Голова небольшая, с ярко выраженной 
мопсовидностью. Уши маленькие, стоячие. Для породы характе-
рен чёрный окрас. Вес свиноматки 50- 80 кг, самца- 60- 90 кг. 
2. Описали условия содержания и кормления свиней вьетнам-
ской породы.     Свиней мы содержим в сарае площадью 5м2 с ос-
вещением. В сарае установлено 2 кормушки и 1 корыто для воды. 
Кормим свиней 3 раза в день. Кормовой рацион летом: корнепло-
ды, трава, яблоки,  пищевые отходы, реже комбикорм. Дополни-
тельно даем в пищу омелу (когда самка не поросная). Корм осе-
нью и зимой: трава, сено, пищевые отходы, тыква, больше комби-
корма. 

Выявили особенности роста и размножения домашних животных. 
Наши свиноматки опоросились 15.05.13г. и 04.06.13г., родилось 
10 и 8 поросят. 

Мы взвесили всех поросят вместе, их общий вес составил- 
5 кг. Средний вес одного поросенка (ему 4 часа)-  500г.  

Через две недели средний вес поросенка составил- 1600г.  
В возрасте 1 месяц вес поросят колебался от 4 до 5,2 кг.  

Второй раз первая самка опоросилась в сентябре 2013г., 
принесла 10 поросят, а вторая самка опоросилась в марте 2014г. 



4. Изучили поведение животных в хозяйстве.     Поведение сви-
ней спокойное, не агрессивное. Свиньи вислобрюхой породы от-
лично сожительствуют с домашней птицей. Самка очень заботли-
вая мать, лишь в период кормления поросят она может повести 
себя насторожено и агрессивно. 

Результаты выращивания свиней в домашнем хозяйстве.     За 6 
месяцев выращивания свиней от одной свиноматки мы получили 
два приплода по 10 поросят в каждом. От второй свинки вырасти-
ли 8 поросят. Вес месячных поросят в среднем достигал 5 кг. 

В январе 2014 года в годовалом возрасте мы зарезали сам-
ца весом 140 кг. Полученное мясо нежное и сочное с не-
большим количеством сала. 

Определили преимущества и недостатки выращивания  свиней 
вьетнамской породы в хозяйстве.  Преимуществ гораздо больше, 
т.к. зернового корма уходит немного, до 80% рациона на откорме 
могут составлять сочные и зеленые корма; мясо свиней нежное и 
сочное с небольшим слоем сала; прививать животных необяза-
тельно; очень скороспелы; в год можно рассчитывать на два опо-
роса. Вьетнамские свиноматки очень внимательны и заботливы 
по отношению к своему потомству, благодаря уравновешенной 
психике и спокойному характеру вьетнамские свиньи не поедают 
свое потомство.  Животные очень чистоплотны. 
     Недостатков у вьетнамской породы свиней совсем немного, да 
и те незначительны. Главное, беречь животных от сквозняков и 
давать им корм, подходящий для их пищеварения. 

     Наша семья довольна тем, что последние два года для выращи-
вания в личном хозяйстве выбор пал на свиней породы вьетнам-
ской вислобрюхой. Такой выбор оказался целесообразным и удач-
ным, т.к.  расходы на кормление животных уменьшены, а продук-
тивность мяса и сала в хозяйстве увеличилась. Считаем, что выра-
щивание вьетнамских свиней  является прибыльным и довольно 
увлекательным занятием по сравнению с разведением традицион-
ных пород свиней. 



Фенология гнездового периода скворца обыкновенного в стани-

це Имеретинской 

Автор: Дмитриенко Алевтина,  
ученица 8 класса МБОУ ООШ №14  

Руководитель: Задорожко И.А.,  
учитель географии, биологии МБОУ ООШ №14  

 

Цель: Изучить фенологию гнездового периода скворца обыкновен-
ного в станице Имеретинской города Горячий ключ. 

Задачи: 

1. Описать биологию скворца обыкновенного. 

2. Провести фенологические наблюдения за птицами. 

3. Изучить экологические потребности скворцов и установить роль 
их в природе и хозяйственной деятельности человека. 

4. Описать проведение в школе операции «Скворечник». 

Разработать программу практических действий по охране скворцов. 
     Актуальность работы обусловлена целесообразностью биоло-
гических способов борьбы с вредителями лесного и сельского 
хозяйства нашего города и станицы. 

1 апреля 2011 года в школе проведен праздник «Международный 
День птиц». В ходе операции «Скворечник» на территории школь-
ного двора было установлено 10 штук искусственных гнездовий для 
скворцов. Все скворечники развешены на стволах сосны обыкновен-
ной на высоте 3 м.  

С 1 марта 2012 г. велись фенонаблюдения за птицами ежедневно 3 
раза в сутки (утро 8-9.00, обед 13-14.00, вечер 18.-19.00). Мы про-
наблюдали за птицами: периодом возвращения скворцов из мест зи-
мовки на Родину, первой кладкой, насиживанием яиц и выкармлива-
нием птенцов.  

Результаты наблюдений за птицами занесены в полевой дневник. 

Установили: 



Обыкновенный скворец – перелетная птица, одна из наиболее ра-
но появляющихся у мест гнездований. При этом птицы повсеме-
стно тяготеют к культурному ландшафту и берегам водоемов. 
Песня у скворцов громкая и по- весеннему веселая. Скворцы- пе-
ресмешники. Они подражают даже человеческому голосу. Гнез-
дятся скворцы в дуплах деревьев, в расщелинах скал, в расширен-
ных норах береговых ласточек, под крышами домов и т.п. Кладка 
обычно состоит из 5-6 ярко-голубых яиц. Самец и самка пооче-
редно насиживают кладку. Вылупившихся птенцов также вы-
кармливают оба родителя. 

2.Мы отметили, что скворцы охотно с начала марта заселяют ис-
кусственные гнездовья в пределах культурных ландшафтов, в т.ч. 
на территории школьного двора. Восемь из десяти скворечников 
были заселены весной птицами. У всех заселенных домиков леток 
ориентирован на восток, а у пустого скворечника обращен на за-
пад. Определенная плотность гнездования птиц зависит и от внут-
ривидовой конкуренции. 

 Птицам необходима достаточная кормовая база в радиусе ак-
тивности животного.                                                                                         

Мы отметили, что в нашей местности значительно расходятся 
сроки прилета птиц (первое появление скворца вблизи домика) от 
07 до 25 марта. Образование пар и обустройство гнезда занимает 
у птичьих пар различное время от 30 до 45 дней. В течение 12-15 
дней самка и самец поочередно насиживали кладку яиц. На иссле-
дуемом участке данное явление наблюдалось с 20 апреля по 08 
мая. Вскармливание птенцов происходило с 04 по 24 мая. Наи-
большая активность птиц выявлена в ясную погоду в утренние 
часы.      С 20 мая темно- бурые птенцы стали вылезать из летка 
скворечника на половину своего тела. Ну, а наибольший восторг 
мы испытали, когда заметили первые вылеты птенцов из домиков 
в последней неделе мая. Через неделю после вылета из гнезда 
птенцы покинули скворечники. С 1 июня все скворечники были 
пусты. 

3. Мы установили, что для привлечения птиц к искусственным 
гнездовьям большую роль играют не материал, форма домика, а 



размер летка и его ориентирование по сторонам горизонта.  

Леток скворечника должен быть направлен на восток.                                                                           
Мы выяснили, что скворцы по кормовым потребностям явля-
ются полифагами. Родители вскармливали птенцов в первой 
половине мая животной пищей (жуки, гусеницы бабочек, му-
хи, прямокрылые, черви и т.д.), а во второй половине мая до-
бавляли растительную пищу (ягоды вишни, шелковицы, смо-
родины и т.д.). Считаем, что скворцы, уничтожая личинок 
вредных насекомых приносят пользу садам, огородам, питом-
нику, лесу. Вред их в случае «снимания» урожая в саду носит 
местный и временный характер. Поэтому скворца обыкновен-
ного можно назвать пернатым помощником человека в деле 
охраны садов, полей, лесов от насекомых – вредителей.                                        

4. Ежегодно в нашей школе мы проводим операцию 
«Скворечник». Участники школьного лесничества изготавли-
вают и развешивают искусственные гнездовья для птиц на тер-
ритории школьного двора, в станичном парке, во дворах вете-
ранов ВОв и одиноких пожилых людей. 

Мы разработали программу практических действий по охране 
скворцов: 

- сохранение мест обитания птиц, искусственное лесораз-
ведение; 

- проведение операции «Скворечник»; 

- пропаганда бережного отношения к пернатым помощникам. 

 

Гнездование скворца обыкновенного Операция 
«Скворечник» 



 Птицы нашего двора в зимний период 

Автор: Кияница Виктория,  
ученица 5 класса ООШ №14 г.  

Руководитель: Задорожко И.А., 
учитель географии, биологии ООШ №14  

Цель: Изучить видовое разнообразие птиц нашего двора в зимний 
период. 

Задачи: 1. Изучить видовое разнообразие птиц зимой. 

Определить встречаемость видов птиц на исследуемой площадке. 
Изготовить кормушки для птиц и организовать их подкормку в 

зимний период. 
Определить кормовую базу зимующих птиц. 
Описать проведение в школе экологической акции «Птицы Куба-

ни- 2015». 
Разработать программу практических действий по охране птиц. 

     Актуальность работы обусловлена целесообразностью биологи-
ческих способов борьбы с вредителями лесного и сельского хозяй-
ства нашего города и станицы. 

     В ходе нашего двухмесячного наблюдения за птицами во дворе 
мы зарегистрировали 18 видов птиц из 3 отрядов и 7 семейств. Из 
них 16 видов относятся к отряду воробьинообразные. Голубь сизый 
относится к отряду голубеобразные, а дятел большой пестрый к дят-
лообразным. Наиболее полезные птицы для сельского и лесного хо-
зяйства: скворцы, синицы, поползни и трясогузки. 

Мы разработали программу практических действий по охране птиц: 

- Сохранение мест обитания птиц, искусственное лесоразведение; 

- Изготовление и развешивание кормушек для птиц. Организация и 
проведение подкормки птиц зимой. Проведение операции 
«Скворечник»; 

- Пропаганда бережного отношения к пернатым помощникам. 

Перспектива работы:  

1. Изучение орнитофауны станицы Имеретинской и ее лесных ок-



рестностей. 
Создание атласа- определителя птиц города Горячий Ключ. 

На фото: Подкормка птиц зимой 

 
 

Описание фауны амфибий в родниках лесных окрестностей 
станицы Имеретинской города Горячий Ключ 

Автор: Пикулин Александр,  
ученик 9 класса СОШ №14  

Руководитель: Задорожко И.А., 
учитель географии, биологии СОШ №14 

     Цель: Изучить фауну земноводных в  родниках лесных окрест-

ностей станицы Имеретинской города Горячий Ключ. 

     Задачи: 

1. Выявить местонахождение и описать состояние родников в ок-

рестностях станицы Имеретинской; 

2. Провести физико- химический анализ воды исследуемых ис-

точников; 

3. Описать видовое разнообразие земноводных животных, их 

биологию и экологию; 

Разработать программу практических действий по улучшению 
экологического состояния родников и охране амфибий. 
     Актуальность:  в лесных окрестностях станицы Имеретинской 

многочисленны природные источники,  они не изучены, доступны 



для исследования, представляют научный и практический интерес 

для занятий экологией и краеведением школьников и хозяйствен-

ную значимость для населения. 

     Для расчета численности земноводных на единицу площади 

использовали формулу: Р=  N/S; где Р- количество земноводных 

на 1 квадратный метр, N- число особей, обнаруженных при иссле-

довании, S- площадь пробной площадки (м2). 

     1.В ходе нашего исследования мы определили местонахожде-

ние двух родников на окраине станицы Имеретинской. Семкин 

родник находится на восточной окраине станицы в 0,5 км от авто-

трассы Краснодар- Апшеронск на южном склоне Семкиного хол-

ма с уклоном 30 . 

      Пастуший родник расположен на юго- восточной окраине ста-

ницы в 1 км от автотрассы на северном склоне холма с уклоном 

35 . 

     На момент исследований экологическое состояние обоих род-

ников определено как напряженное.  Родники не обустроены, заи-

лены и засорены, их стоки не расчищены. Расход воды низкий. 

Вблизи источников территория захламлена растительной вето-

шью и бытовым мусором. Особо много мусора обнаружено вбли-

зи родника №2. 

     2. Мы провели физико- химический анализ воды родников. 

Считаем, что вода обоих источников может использоваться для 

полива огородов, лесного питомника, водопоя скота, но не для 

питья человека. 



     3. При изучении фауны земноводных, мы выявили в водоеме 

№1 - 4 вида амфибий: малоазиатская лягушка, озерная лягушка, 

квакша обыкновенная и жерлянка краснобрюхая, в роднике №2- 2 

вида: малоазиатская лягушка, озерная лягушка. Плотность попу-

ляций малоазиатской и озерной лягушек выше в роднике №2 и 

составляет 12, 2 особи на 1м2 и 10 о/м2 соответственно. Мы пред-

полагаем, что большая плотность популяций земноводных в Пас-

тушьем роднике объясняется следующими причинами: благопри-

ятные физико- химические свойства воды, более низкая межвидо-

вая конкуренция за кормовую базу (жуки, гусеницы), т.к. частота 

встречаемости насекомоядных птиц здесь ниже, чем вблизи род-

ника №1. Кроме того, глубина,  длина стока и расход воды родни-

ка№1 больше чем у родника №2 и потому особи лягушек в иле 

Пастушьего родника образуют большее скопление по группам на  

ограниченной площади. Возможно, что и экспозиция склона ока-

зывает влияние на распределение лягушек в зимний период и по-

тому в декабре  раньше залегли в спячку амфибии Пастушьего 

родника, расположенного на северном склоне холма, где темпера-

тура воды понизилась раньше. Наиболее редким видом амфибий 

на исследуемой территории является жерлянка краснобрюхая. 

Мы зарегистрировали 1 особь в углублении Семкиного родника. 

          Таким образом, своеобразной является  фауна амфибий ис-

следуемой территории. Охрана источников обеспечит и сохране-

ние обитателей лесного массива. 

     4. Мы определили следующие пути решения экологических 



проблем природных источников: 

- Запрет вырубки деревьев и уничтожения кустарниковой расти-

тельности в пределах водоохраной зоны; 

- Устранение распашки пойменных лугов до самого уреза реки 

Марта и чрезмерного выпаса скота на постоянных участках вбли-

зи родников; 

- Необходимо обустройство родников.  

- Целесообразно охранять источники  бассейна реки Марта и их 

фауну. 

4.2. Наш вклад в улучшение экологической обстановки вблизи 

родников. 

Мы, участники школьного лесничества стараемся внести свой 

вклад в сохранение и приумножение природных богатств края.  

     Считаем, что сегодня задачей школьников является сохране-

ние природных источников малой Родины. Охраняя местную 

фауну земноводных животных, мы принимаем участие в сохране-

нии биоразнообразия на планете. 

 

На фото: Квакша обыкновенная 

 



Изучение видового разнообразия птиц в летний период на базе 
«Межгорье» 

 
Автор: Попов Егор Николаевич, 8 класс  

МБОУ ООШ №14 МО город Горячий Ключ 
Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна,  

учитель биологии МБОУ ООШ №14,  
 руководитель школьного лесничества 

 
  Цель: Изучить видовое разнообразие птиц в летний период на базе 

«Межгорье». 

Задачи: 

1. Изучить видовое разнообразие птиц на базе «Межгорье». 

2. Определить встречаемость видов птиц и их индексы доминиро-

вания на исследуемой площадке. 

3. Определить кормовую базу пернатых. 

4. Изучить голоса птиц леса. 

Разработать программу практических действий по охране птиц. 
     Актуальность работы обусловлена необходимостью ориентиро-

ваться в многообразии орнитофауны и целесообразностью биологи-

ческих способов борьбы с вредителями лесного и сельского хозяйст-

ва нашего города и станицы. 

     Гипотеза: Мы предположили, что на территории базы 

«Межгорье» и ее лесных окрестностей большое видовое разнообра-

зие птиц, в том числе краснокнижных. 

     Перспектива работы:  

1. Изучение орнитофауны лесных окрестностей города Горячий 

Ключ. 

2. Создание атласа- определителя птиц города Горячий Ключ. 



     Сроки наблюдения за птицами на базе «Межгорье»: 24-30 ию-

ля 2017 года. 

Пробная площадка для наблюдений- территория базы 

«Межгорье» и ее лесных окрестностей S= 400м2. Ежедневно 2 

раза в сутки (утро 7.00 и вечер 19.00) велось наблюдение за пти-

цами. Мы вели маршрутный учет методом учета на неограничен-

ной полосе.  

Результаты работы 

1. В ходе нашего недельного наблюдения за птицами на базе 

«Межгорье» мы зарегистрировали 19 видов птиц из 3 отрядов и 

12 семейств. Из них 17 видов относятся к отряду воробьинообраз-

ные. Цапля серая относится к отряду аистообразные, а дятел 

большой пестрый к дятлообразным.  

Наиболее полезные птицы для сельского и лесного хозяйства: си-

ницы, поползни и трясогузки. 

2. По формуле Ю.В. Дьякова мы определили встречаемость видов 

птиц. Очень многочисленные виды - воробей домовой, зяблик 

обыкновенный, сойка, дятел большой пестрый, горихвостка 

обыкновенная, зарянка и поползень обыкновенный. Обнаружен 

редкий вид поползень черноголовый. 

     Черноголовый поползень, или рыжегрудый поползень занесен 

в Красную книгу. Птица длиной 11,5-12,5 см. У него маленькая 

голова и короткий клюв. Оперение сверху голубовато- серое. 

Нижняя сторона тела грязно- белая, на груди рыжее пятно. На го-

лове имеется белая «бровь» и черная макушка, которая больше у 



самца, чем у самки. Начиная с конца апреля поползень высижи-

вает от 5 до 6 яиц в дупле дерева. Насиживание длится 14-17 

дней, выкармливание 16-22 дня. В выкармливании активное уча-

стие принимает самец.  

     По статусу пребывания оседлые гнездящиеся птицы- 53%, пе-

релетные гнездящиеся- 47%.  

     По степени синантропизации большинство видов птиц, посе-

тивших наш лагерь, являются урбофилами- 12 видов (63%). Эти 

виды предпочитают жить вблизи человека, но могут существо-

вать и в дикой природе. Урбофобы- 4 вида: цапля серая, пеночка, 

славка и поползень черноголовый (21%).  

Отмечено 3 вида синантропных (16%)- ласточка городская, лас-

точка деревенская и воробей домовой. 

3. Мы определили кормовую базу птиц. Наблюдаемые в летний 

период птицы распределяются по трофическим группам в сле-

дующем соотношении: преобладают фито- энтомофаги, питаю-

щиеся насекомыми и растениями- 14 видов (74%). Всеядными 

являются ворона и сойка (10,5%). Энтомофаги (10,5%) - 2 вида 

ласточек: деревенская и городская питаются насекомыми на ле-

ту. 1 вид цапля серая- зоофаг, питается рыбой и лягушками.  

4. Наблюдая за птицами, мы отметили самое красивое звучание 

голосов у птиц семейств дроздовые, славковые и мухоловковые. 

Обладателями громких резких голосов являются дятел, сойка, 

ворона. Достаточно однородный «чирикающий» звук издают во-

робьи, синицы, поползни и ласточки. Ночные хищники сычи и 



совы издают глухое «ху- хуу». 

5. Мы разработали программу практических действий по охране 

птиц: 

- Сохранение мест обитания птиц, искусственное лесоразведение; 

- Противопожарная работа; 

- Изготовление и развешивание кормушек для птиц. Организация 

и проведение подкормки птиц зимой. 

- Проведение операции «Скворечник»; 

- Пропаганда бережного отношения к пернатым помощникам. 

     Проведя орнитологические наблюдения, мы пришли к выводу 

о том, что наша гипотеза подтвердилась частично. Действительно 

широколиственный лес богат видовым разнообразием птиц. Од-

нако на исследуем участке базы мы обнаружили лишь одну особь 

редкого вида - поползень черноголовый.  

На фото: Орнитологическое исследование в лесу. Операция 

«Скворечник»     

 



 Исследование особей насекомых алланкастрии кавказской в 
разных экологических условиях среды 

 

Автор: Хомицкий Евгений,  
ученик 10 класса СОШ №14 г.  

Руководитель: Задорожко И.А., 
учитель географии, биологии СОШ №14  

Цель: 

Изучение особей насекомых алланкастрии кавказской в разных 
экологических условиях среды. 

Задачи:  

Определить ареал распространения алланкастрии кавказской. 

Выявить экологические факторы, влияющие на алланкастрий. 

Определить фенофазы и относительную численность особей 
алланкастрий на пробных площадках в разных экологиче-
ских условиях среды. 

Оценить значение алланкастрии кавказской в лесном биоцено-
зе. 

Ареалом распространения алланкастрий считается Черноморское 
побережье Кавказа и северо–восточная Турция. Нас заинтересо-
вал факт обнаружения бабочек алланкастрий в локализованных 
участках г. Горячий Ключ. Мы решили выявить факторы, влияю-
щие на распространение алланкастрий.  

С этой целью были разбиты три пробные площадки 20*20 м в 
разных экологических зонах:  

В близи автотрассы Краснодар–Апшеронск 

На удалении  5 км от автотрассы  (окраина ст. Имеретинской ) 

В долине реки Марта. 

Для сбора и учета численности летающих насекомых алланкаст-
рии мы использовали легкий энтомологический сачок. Наблюде-
ние проводили в течении июня по 6 часов в сутки методом отно-



сительного учета бабочек на основе их вылова не на единицу пло-
щади, а в единицу времени.  

Эту удивительную бабочку из семейства парусников, мы встреча-
ли по опушкам дубово-грабового леса не везде, а локально. Мы 
отметили, что её распространение, прежде всего, связано с нали-
чием кормовых растений  её гусениц, местного вида кирказона 
Штейпа. Лет алланкастрии на исследуемой территории начался 12 
мая, когда температура поднялась до + 20 0С и выше и продол-
жался до начала июля.  Самки алланкастрий появились позднее 
самцов. Кладки яиц обнаружены с 21 июня по 26 июля. Гусеницы 
встречались с 26 июля по 30 августа, а куколки сформировались 
за период с 30 августа по 4 сентября.  

Наши исследования показали, что ареал распространения, мета-
метрические признаки (длина тела), характер поведения, частота 
встречаемости особей алланкастрий  значительно зависят от сово-
купности факторов окружающей среды.  

В пределах первой пробной площадки вблизи автотрассы особи 
алланкастрии, даже при наличии кормовой базы кирказона,  за 
весь период исследования не обнаружены. Этот факт свидетельст-
вует об отрицательном влиянии выхлопных газов автотранспорта 
на алланкастрий. Оценив уровень загрязнения атмосферного воз-
духа отработанными газами автотранспорта (по концентрации 
СО), мы получили показатель Ксо =5,19 мг/м3, что превышает 
ПДК на 0,19мг/м3. Высокая концентрация выхлопных газов – это 
лимитирующий фактор в распространении алланкастрий. Бабочки 
алланкастрии могут служить в качестве биоиндикаторов. 

 Наибольшее число особей алланкастрий отловлено на пробной 
площадке в долине реки Марта (40). Выше подвижность особей 
бабочек – 72,2% отмечена в пределах той же пробной площадки в 
долине реки. Показатель средней длины тела (30,7 мм) так же вы-
ше зарегистрирован у особей в пределах пробной площадки №3. 

Вероятно, что исследованные бабочки требовательны к теплу, и к 
повышенной влажности. В солнечную, ясную погоду лет бабочек 
активизировался. В пасмурную и дождливую погоду лет бабочек 



прекращлтся.  

Проводя относительный учет бабочек на основе их вылова в еди-
ницу времени (0,20 – 0,22 особей в час), можно считать вид ал-
ланкастрий кавказской на территории г. Горячий Ключ редким. 

Кроме абиотических и антропогенных факторов большая роль в 
определении ареала распространения бабочек алланкастрии при-
надлежит биотическим отношениям в биоценозе. Растение кир-
казон Штейпа являются кормовой базой для гусениц алланкаст-
рии, а взрослые бабочки опыляют его цветы. То есть, алланкаст-
рия кавказская и кирказон Штейпа в биоценозе вступают в био-
тические отношения типа мутализма. 

Таким образом, алланкастрия кавказская играет важную роль в 
лесном биоценозе. Она является опылителем растений, а сама 
служит кормом для ряда насекомоядных птиц. Вступая в трофи-
ческие связи в сообществе, алланкастрия является активным уча-
стником круговорота веществ в природе. Исчезновение данного 
вида приведет к уменьшению пищевого рациона насекомоядных 
птиц.  

Учитывая узкую толерантность к экологическим факторам сре-
ды, редкость и эндемизм вида, следует сохранить алланкастрию 
на Западном Кавказе. 

Мы разработали программу практических действий по улучше-
нию экологической ситуации, сохранению эндемика Западного 
Кавказа – алланкастрии кавказкой. 

Снижение уровня выбросов автотранспорта.  

При отлове насекомых для исследования важно руководство-
ваться следующими правилами: 

не уничтожать животных без особой необходимости; 

не выносить их за пределы местообитаний, в которых они были 
пойманы; 

оставлять участок отлова ненарушенным. 



С целью сохранения алланкастрии и увеличения их числености в 
природных сообществах необходимо размножать их лабора-
торных  условиях. Кормовой базой для личинок и взрослых 
особей является растение киркозон. 

Следует вести программу сохранения редких эндемических насе-
комых. 

Необходим уход за естественными и искусственными зелеными 
массивами, являющиеся место обитанием алланкастрии. 

Мы, юные экологи и лесоводы Кубани готовы к действиям в за-
щиту природного мира. 

     При выполнении данной исследовательской работы мы испы-
тали истинное эстетическое наслаждение. 
 

Изучение степени поражения деревьев дуба черешчатого не-

парным шелкопрядом в разных экологических условиях 

 
Автор: Хомицкий Евгений,  

ученик 9 «А» класса СОШ №14 г 
Руководитель: Задорожко И.А.,  

учитель географии, биологии СОШ №14  
Консультант: Фостовцов Н.И., 

помощник лесничего Имеретинского лесничест-
ва Горячеключевского лесхоза. 

Цель: Изучить поражение деревьев дуба черешчатого непарным 

шелкопрядом. 

Задачи: 

1. Оценка степени поражения деревьев дуба черешчатого эн-

томовредителями в разных экологических условиях. 

2.Обоснование причин выявленных повреждений листьев на-

секомыми. 

3.Разработка программы практических мероприятий по улуч-

шению 



экологической ситуации. 

Станица Имеретинская Горячеключевского района располо-

жена вдоль автотрассы Краснодар - Апшеронск на протяжении 3,5 

км. Численность населения (2002 - 1420 человек). В 40 метрах от 

шоссе находится СОШ № 14, а в 100 метрах расположены детский 

сад «Солнышко» и детский дом «Радуга». Дома 1/4 части населения 

станицы расположены по улице Шоссейной. Вот почему биоинди-

кация столь актуальна для нашей местности. 

Для оценки степени поражения деревьев дуба черешчатого 

энтомовредителями было разбито четыре пробных площадок пло-

щадью 20* 20м: 

№ 1 - вблизи автотрассы Краснодар - Апшеронск; 

№ 2 — на удалении 3 км. от автотрассы ( окраина станицы ); 

№ 3 - долина реки Марта; 

№ 4 - лесная поляна вблизи муравейников. 

При выборе 15 модельных деревьев дуба черешчатого на 

четырёх пробных площадках мы руководствовались следующими 

правилами: пробные площадки закладывались в однородных по со-

ставу и возрасту фитоценозах; биотические и абиотические условия 

среды на сравниваемых площадках относительно одинаковые; мо-

дельные деревья без видимых повреждений и принадлежат к одной 

из лесообразующих пород. 

Оценка состояния деревьев дуба черешчатого проводилась 

по следующим параметрам: фенологическое состояние, определе-

ние площади листьев (весовым методом), поражение энтомовреди-

телями. 

Анализ сравнения состояния модельных деревьев в разных 

экологических условиях показал следующее. 

При сильном воздействии антропогенных факторов 

(преимущественно вблизи автотрассы) у деревьев дуба наблюдает-

ся сокращение вегетационного периода и раннее опадание листо-

вой пластинки без полного расцвечивания. 



У одной и той же древесной породы дуба черешчатого в 

разных условиях среды различное значение площади листьев. 

Средний показатель площади листьев вблизи автотрассы - 34,6 

см , на удалении от шоссе 45,9см2 , в долине реки Марта - 55,9 

см2 , на поляне 49,3 см2 Минимальная площадь листьев у дуба 

отмечена вблизи автотрассы. Выхлопные газы автотранспорта 

отрицательно влияют на ростовые процессы листопадных деревь-

ев. Для роста и развития метамерных органов (листьев) дуба че-

решчатого наиболее благоприятны абиотические факторы среды 

в долине реки Марта. Дуб лучше растет на нормально влажных 

серых лесных почвах. 

В ходе обследования модельных деревьев в разных эколо-

гических условиях обнаружено точечное и краевое изменение 

пигментации листьев. Данный показатель выше вблизи автотрас-

сы. Листья имеют преимущественно жёлтые пятна и точки. Это 

вызвано попаданием на листья капелек серной и азотной кислоты, 

солей тех или иных тяжёлых металлов. 
Вблизи автотрассы у обследуемых деревьев определён бо-

лее высокий, в сравнении с деревьями других пробных площадок, 
процент некрозов (отмершей ткани). У листьев дуба черешчатого 
преобладает краевой тип некроза. Одно из объяснений образова-
ния краевых некрозов - это скопление солей тяжёлых металлов по 
краю листовой пластинки. Содержание тяжёлых металлов значи-
тельно в отработанных газах автотранспорта. 

Очень информативным признаком состояния древесных 
насаждений вблизи автотрассы ( по сравнению с чистой зоной ) 
является их поражение энтомовредителями. Процент поражения 
листьев дуба непарным шелкопрядом наибольший вблизи авто-
трассы - 16,3 %. Оценив уровень загрязнения атмосферного воз-
духа отработанными газами автотранспорта (по концентрации 
СО ) , мы получили показатель Ксо = 5,19 мг/м3, что превышает 
ПДК на 0,19 мг/м3 . Вероятно, что особи непарного шелкопряда 
поражают преимущественно растения с нарушенным иммуните-
том. Процент поражения листьев дуба на 2 и 3 пробных площад-



ках практически одинаков - 12,4 и 13,0. Это указывает на тот 
факт, что гусеницы непарного шелкопряда относительно сходно 
активны в условиях повышенной ( в долине реки ) и нормальной 
влажности ( на удалении 3 км. от автотрассы ). На поляне вблизи 
крупного муравейника процент поражения листьев насекомыми - 
10,3. 

Вероятно, что в ходе эволюции у особей непарного шелко-
пряда появились мутации, способствующие устойчивости насеко-
мых к высокой концентрации загрязняющих веществ. Напротив, 
особи полезных хищных насекомых ( богомолы, жужелицы, му-
равьи ) испытывают угнетение в условиях загрязнения окружаю-
щей среды. Их физиологическая адаптация к выхлопным газам 
автотранспорта на низком уровне. 

Анализ результатов сравнения процента поражения листь-
ев дуба черешчатого в разных экологических условиях позволяет 
сделать вывод, что особи непарного шелкопряда имеют шансы на 
широкое распространение в различных условиях среды. Они яв-
ляются эврибионтами по отношению к ряду экологических фак-
торов. 

Наши наблюдения дают возможность сделать вывод, что 
условно экологически «чистыми зонами» являются долина реки 
Марта и лесная поляна на удалении 4 км от автотрассы. Наиболее 
загрязнённой зоной является участок территории вдоль автотрас-
сы. Пользуясь данными интегральной типологии экологического 
состояния территории, можно 
предположить, что ситуация в станице условно критическая, на-
пряжённая. Без принятия мер по снижению уровня выбросов ав-
тотранспорта, при сохранении существующей тенденции увели-
чения загруженности шоссе, в ближайшем будущем экологиче-
ское состояние территории станет критическим. 

Следует помнить о том, что велико природоохранное зна-
чение дубовых насаждений. Дубы занимают первое место в поле-
защитном лесоразведении; превосходят многие породы по оздо-
ровительному влиянию на окружающую среду (интенсивно выде-
ляет кислород). Дуб черешчатый является поглотителем радиоак-
тивности. 

Вот почему следует защитить насаждения дуба от насеко-



мых -вредителей. Наилучший метод защиты деревьев - биологи-
ческий. Суть этого метода заключается в использовании насеко-
моядных птиц и полезных хищных насекомых в защите леса, их 
охране и улучшении условий обитания. Важным лесозащитным 
мероприятием является развешивание искусственных гнездовий 
птиц. 

 
Исследование насекомых семейства жужелицы 

(Carabidae) в разных экологических условия среды 
Автор: Хомицкий Евгений, ученик 

11 класса СОШ №14  
Руководитель: Задорожко И.А., учи-
тель географии, биологии СОШ №14  

Цели:  Оценка видового разнообразия встречаемости и по-
ведения насекомых семейства жужелиц в разных экологиче-
ских условиях среды. 
Обоснование причин выявленных различий у жужелиц, обитаю-

щих в разных биотопах. 

Разработка программы практических мероприятий по улучше-
нию экологической ситуации. 

Станица Имеретинская г. Горячий Ключ расположена вдоль ав-
тотрассы Краснодар – Апшеронск на протяжении 5км. Числен-
ность населения (2002г. – 1420 человек). В 40м от шоссе нахо-
дится средне образовательная школа  № 14, а в 100м расположе-
ны детский дом «Радуга» и детский сад «Солнышко». Дома ¼ 
части населения станицы расположены в придорожной полосе 
шириной до 200м вдоль автотрассы. Вот почему биоиндикация 
столь актуальна для нашей местности. 

Для оценки видового разнообразия и частоты встречаемости жу-
желиц в разных экологических условиях среды были разбиты 
три пробные площадки площадью 20*20м: 

№1 – вблизи автотрассы Краснодар – Апшеронск; 

№2 – на удалении 5км от автотрассы (окраина станицы); 

№3 – долина реки Марта. 



Материалом для исследования служили жужелицы, собранные 
на территории ст. Имеретинской г. Горячий Ключ. Сбор насеко-
мых осуществлялся в сентябре 2004 года. Отлов насекомых про-
изводили с помощью ловчих цилиндров. 

При сборах насекомых мы руководствовались следующими пра-
вилами: 

не уничтожали насекомых без особой необходимости; 

не выносили их за пределы местообитаний, в которых они были 
пойманы; 

оставляли участок отлова ненарушенным. 

Собранные насекомые правильно оформлены и хранятся в виде 
коллекции. 

Наши исследования показали, что метаметрические признаки 
(длина тела), характер поведения, частоты встречаемости особей 
различных видов жужелиц значительно зависят от совокупности 
абиотических, биотических и антропогенных факторов окру-
жающей среды. В пределах трех пробных площадок обнаружено 
3 вида жужелиц: дубравная, улиткоед, золотистая.  

Наибольше число особей жужелиц отловлено на пробной пло-
щадке в долине реки Марта. Здесь с равной частотой – 38,5% 
встречаются особи жужелицы дубравной  и жужелицы золоти-
стой. На первой пробной площадке вблизи автотрассы отмечено 
наименьшее число  встречающихся особей жужелиц, их средние 
размеры тела и подвижность ниже, чем в пределах двух других 
площадок. Оценив уровень загрязнения атмосферного воздуха  
отработанными газами автотранспорта (по концентрации СО), 
мы получили показатель Ксо = 5,19 мг/м3 , что превышает ПДК 
на 0,19 мг/м3 . Выхлопные газы автотранспорта – это основной 
источник химического загрязнения воздуха, почвы и растений 
пылью, состоящей из частиц асфальта, резины и металла. Части-
цы свинца и железа образуются при сжигании топлива и тормо-
жения автомобиля. 

Сравнение размеров тела насекомых в разных экологических  
условиях среды позволяет сделать вывод о том, что признаки 



развиваются в результате взаимодействия генотипа и среды. 
Один и тот же генотип может в разных условиях среды давать 
разное значение признака. Наибольший показатель средней дли-
ны тела у всех трех видов отмечен в долине реки Марта. Преде-
лы, в которых возможно изменение признаков у данного геноти-
па, называют нормой реакции. Норма реакции длины тела жуже-
лицы дубравной 2 – 2,6см, жужелиц – улиткоед – 1,8 – 2,2см, зо-
лотистая – 2,8 – 3,1см. 

Различную устойчивость к химическому загрязнению атмосферы 
проявляют насекомые разных видов семейства жужелиц. Наи-
большей толерантностью по данному показателю обладает вид 
жужелицы дубравной, так как особи чаще встречаемы вблизи ав-
тотрассы (частота встречаемости – 40%). Напротив, особи жуже-
лиц золотистых и улиткоедов испытывают угнетение в условиях 
загрязнения окружающей среды. Максимальная частота встречае-
мости жужелицы улиткоед – 33,3% и жужелицы золотистой – 
58,3% обнаружена на удалении 5км от автотрассы. Не смотря на 
защиту хитинового покрова, их физиологическая адаптация к вы-
хлопным газам автотранспорта на более низком уровне. Вероят-
но, дыхальца и трахеи могут засоряться придорожной пылью. 
Кроме того пищевой рацион из гусениц различных бабочек более 
разнообразен на удалении от автотрассы. 

Наши наблюдения дают возможность сделать вывод, что условно 
экологически «чистыми зонами» являются долина реки Марта и 
площадка на удалении 5км от автотрассы. Наиболее загрязненной 
зоной является участок территории вдоль автотрассы. Наиболь-
шая частота встречаемости и активности жужелиц в долине реки 
позволяет предположить, что исследованные виды влаголюбивы. 

Следует помнить о том, что велико природоохранное значение 
дубовых  насаждений. Дуб черешчатый  это главная лесообра-
зующая порода нашей местности. Дубы первое место в полеза-
щитном лесоразведении; превосходит многие породы по оздоро-
вительному влиянию на окружающую среду (интенсивно выделя-
ют кислород). Дуб черешчатый является поглотителем радиоак-
тивности. 



Вот почему следует защищать насаждения дуба от насекомых – 
вредителей. Наилучший метод защиты деревьев – биологиче-
ский. Суть этого метода заключается в использовании насекомо-
ядных птиц и полезных насекомых (жужелиц, богомолов, му-
равьев и т. д.) в защите леса, их охране и улучшении условий 
обитания. 

С целью сохранения жужелиц и увеличения их численности в 
природных популяциях необходимо разработать методику раз-
множения насекомых в лабораторных условиях. Важным пара-
метром в этом отношении является корм для питания личинок и 
возрастных особей. Наиболее приемлемым кормом для жужелиц  
является мясо, способствующее более длительному периоду 
пребывания жуков в деятельном состоянии. 

Изучение жужелиц в лесу. Многообразие жужелиц 
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     Насекомые, на мой взгляд, самый загадочный класс. 

Встречая их повсюду: в лесу, в саду, в огороде и даже в жилище, 

я невольно забывал о своих делах, и все свое внимание обращал 



на увиденное насекомое. Я хотел узнать, чем питаются насеко-

мые, как они это делают? Сколько времени тратят на питание? 

Как складываются взаимоотношения с другими особями? Могут 

ли насекомые выжить в изменившихся условиях? Ответить на 

эти вопросы мне помогли наблюдения. 

С 16 октября по 6 ноября я наблюдал за кузнечиками, поме-

щенными в садок с травой и веточками в виде полянки. Копьено-

ска рыжая - семейства Кобылки 2см в длину. Усики на концах 

утолщены. Встречаются на сухих лугах, лесных прогалинах. Пи-

тается растениями. Травянка линейчатая - семейство Кобылки 

1,5 - 2,6 см в длину. Окраска зеленая. Встречается на сухих лу-

гах, пустошах. Питаются растениями. Для спаривания большое 

значение имеет специфическое для вида пение, которое издается 

трением бедра задней ноги об утолщенную жилку надкрылья. 

Конек двухпятнышковый - семейство Кобылки 1, 2 - 2 см в дли-

ну. 

Наблюдаемые кузнечики умеют высоко прыгать, охотно пита-

ются мятликом и клевером, любят свет. 

С 28 октября 2002г. до 10 января 2003г. наблюдал за сверчком 

полевым 2,5 см в длину. Надкрылья почти достигают конца 

брюшка. Живет на склонах в норках около 40 см в длину, на глу-

бине до 30 см. Вытащил я сверчка из норки с помощью соломки. 

Сверчка посадил в садок с травой и кусочками бумаги. Сверчок 

полевой в свой рацион включал траву, тонкие ломтики картофе-

ля и даже бумагу. Насекомое прекрасно себя чувствовало, и я 

решил выпустить его на свободу. 

Как - то осенью я нашел два странных кокона. Дома сделал зари-

совки и положил коконы в коробку, решив, что насекомые поки-

нули свои домики. Какое же было мое удивление, когда спустя 

месяц, я обнаружил сотни маленьких богомольчиков, бегающих 



по моему столу. Они оказались сюрпризом коконов. Богомолы 

самые видные члены отряда прямокрылых, являются злейшими 

врагами жуков, ос, тараканов и гусениц. Однако самка богомола 

имеет хороший аппетит и на самцов, которые становятся более 

доступными в брачный период, наступающий в конце лета. В са-

мый ответственный момент голова самца может оказаться в зубах 

самки. 

Обезглавленный, может быть, даже расчлененный на части са-

мец все же перед смертью успевает исполнить свой долг. Этот 

супружеский каннибализм является эффективным способом 

питания будущей материи. Поздней осенью самка прикрепляет 

яйца к ветке или стволу и умирает. В течение зимы яйца разви-

ваются в прочном коконе по форме напоминающем мяч для 

игры в американский футбол. Размер кокона: в длину З см, в 

поперечнике 2см. Материал кокона напоминает бумагу. По-

верхность кокона шершавая, при сжатии кокон мягкий. Он со-

стоит из элепсоидных пластинок, к средине пластинки разъе-

диняются. В центре кокона находятся яйца, величиной с иголь-

ное ушко. Выходят богомолы с нижней части кокона. 

Осенью, когда холодные дни сменились на более теплые, 

обманутый солнцем шмель вылез из своей норки. Но не найдя 

цветов, он обессилил и упал на землю. Здесь я его и нашел, затем 

поместил в садок. Шмель земляной - отряд перепончатокрылых 

живет под землей семьями. Однолетнее насекомое, зимует только 

оплодотворенная самка, которая основывает весной новую шме-

линую семью. В садок шмеля я поместил живые цветы, но шмель 

на них не реагировал. Тогда я на дно садка капнул меда. Шмель 

учуял мед и начал его поглощать своим хоботком. Насытившись, 

он устроился под лучами настольной лампы. С наступлением но-

чи шмель утих. 13 ноября, прожив три дня в садке, шмель погиб. 

Думаю, что это был самец, отживший свой срок. 



Наблюдения за кузнечиками, сверчком и шмелем показа-

ли, что наиболее приспособлен к жизни в садке сверчок. Имея 

такой же сложный ротовой аппарат, как и у кузнечика, сверчок 

менее прожорлив и прихотлив, в свой рацион включает не толь-

ко растения, но даже бумагу. Процесс питания у него занимал 

меньше времени, чем у кузнечиков и начинался с наступлением 

темноты. Кузнечики очень прожорливы и требовательны к сол-

нечному свету. Большую часть светового дня они были заняты 

поглощением травы, выбирая молодые нежные растения. Шмель 

охотно питается медом, отказываясь от сбора нектара с цветов. 

Ему было достаточно капельки меда дважды в день. А свет элек-

трической лампочки вполне заменяет шмелю лучи солнца. 

Проведенные наблюдения позволили мне расширить кру-

гозор о насекомых. 
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