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Всемирный день воды, дата которого приходится на 22 марта, 

празднуют вся планета. По мнению организаторов, главная задача этого 
дня - напомнить каждому жителю планеты об огромной важности 

водных ресурсов для поддержания жизни на Земле. Как мы знаем, 

человек и все животные существа не могут существовать без воды. Без 
наличия водных ресурсов, на нашей планете не зародилась бы жизнь.  

Мысль о проведении такого праздника впервые прозвучала на 

конференции ООН, которая была посвящена развитию и охране 
окружающей среды. Это событие произошло в Рио-де-Жанейро в 1992 

году.  

Так, с 1993 года официально отмечается Международный день воды. 
Организация по защите окружающей среды начинает обращаться ко 

всем странам с просьбой уделять побольше внимания защите водных 

ресурсов и проводить конкретные работы на национальном уровне. 
На территории нашей страны праздник "Всемирный день воды" 

отмечается с 1995 года. Его девизом является: «Вода - это жизнь». Он 

призван подчеркнуть величайшее значение воды в нашей жизни.  
Не стоит забывать о том, что и тело человека на две трети состоит 

из воды. Воду принято считать одним из самых ценных природных 

ресурсов. Постоянный рост населения и развитие промышленного 
производства увеличивают значение воды и обостряют проблему 

необходимости ее экологической защиты. 

 

Гришина Елизавета 

7а класс 
 

 

http://womanadvice.ru/dostoprimechatelnosti-rio-de-zhaneyro
http://www.inmoment.ru/holidays/world-water-day


 

 

№ 4  апрель 
 

Д и М Т О  « И Н И Ц И А Т О Р »  

 

Страница 3 

 

 

 

 
Как жизнь свою представить нам без птиц, 

Она была бы скучной и унылой. 

Без соловьев, без ласточек, синиц, 
Совсем не то, совсем не так все было. 

Сегодня праздник птиц, прекрасный день. 

Мы чествуем друзей своих пернатых. 
И призываем всех других людей 

Гуманней быть  к товарищам крылатым! 

7а класс 

 

Обозначенный в календаре 1 апреля, Международный день птиц, 

имеет богатое прошлое. Еще в далеком 1905 году вступила в силу 
Международная конвенция по охране птиц. А в 1918 году Россия 

подписала действующий поныне Международный договор о перелетных 

птицах. С 1927 года в СССР официально отмечается День птиц, дети 
и подростки к 1 апреля готовят скворечники, чтобы вернувшимся с юга 

птицам было, где устроиться на жилье. Инициативные ребята ежегодно 

организуют акции в помощь птицам. Но постепенно праздник утратил 
свое  значение.  

И лишь в 1994 году, когда 

активисты-орнитологи забили тревогу 
и создали Союз охраны птиц России, 

праздник возродился. Сегодня молодое 
поколение вновь активно участвует 

в строительстве домиков для перелетных 

птиц, заботится о городских пернатых, 
которые остаются зимовать в России. 

Веселый щебет птиц, который раздается 

отовсюду, радует детвору. И каждый год 
1 апреля орнитологи благодарят своих 

помощников за все, что те делают для 

пернатых. 
 

Смольянинова Елизавета 

7а класс 
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Здоровье является одной из 

основных ценностей и самым дорогим 
богатством человека. От состояния 

здоровья в большинстве своем зависит и 

все остальное в жизни людей. Этот 
подарок природы является одновременно и системой с удивительным 

запасом прочности, и весьма хрупким даром. 

7 апреля 1948 года была основана Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), призванная заниматься всеми вопросами, 

связанными со здоровьем человечества.  

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 
года. Мероприятия Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, 

как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные 

организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы 
здоровье людей во всем мире стало лучше.  

Тема 2016 года – «Победим диабет!». К сожалению, в наше время 

эпидемия диабета стремительно нарастает по всему миру. Цель Дня 
здоровья в этому году — расширить профилактику диабета, укрепить 

оказание медицинской помощи и усилить эпиднадзор. 

 

 
Меджидова Эминат 

8а класс 
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Экология — великая наука. 
Польза этих знаний всем видна.  

Чтобы чистыми Земля дошла до внуков, 

И была богата и щедра, 
Каждый должен вклад внести сердечный 

В дело сохранения Земли. 

Человек, задумайся о вечном, 
И своей планете помоги! 

                                            11а класс 

 

15 апреля отмечается жизненно важный праздник для самой 
Земли — День экологических знаний. Призыв Конференции ООН в этот 

день 1992 года нацелил все правительства качественно улучшить 

всеобщее экологическое образование. Человечество постоянно 
безжалостно вредит природе, словно безумец, разрушая среду 

обитания — единственно возможную для себя.  

15 апреля 1996 года стало стартом всероссийского движения «Дни 
защиты окружающей среды от экологической опасности». Люди 

высаживают зеленые насаждения, расчищаются водоемы, 

обустраиваются родники. Финиширует движение 5 июня во Всемирный 
день охраны окружающей среды. Сверхзадача всех экологических 

мероприятий — донести важнейшую мысль: «Природу необходимо 

охранять, чтобы могло выжить человечество», — до каждого человека. 
День Экологических знаний - это важная дата, которая напоминает 

нам про необходимость помнить о планете, на которой мы живем, 

и заботиться о том, чтоб она оставалась пригодной для этого. День, 
когда нам следует помнить о загрязнении воздуха, воды и почвы. Пусть 

же этот день не пройдет зря. 

 

Кузнецова Настя 

8а класс 

 



 

 

№ 4  апрель 
 

Д и М Т О  « И Н И Ц И А Т О Р »  

 

Страница 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальная дата празднования Дня Земли — 22 апреля. Её 

установила Генеральная Ассамблея ООН в 2009 году. Но изначально 

этот праздник отмечался в день весеннего равноденствия — 21 марта. 
День Земли призван обратить всеобщее внимание на хрупкость 

экосистемы нашей планеты и заставить людей относиться бережнее к 

природе. 
Название «День Земли» используется по отношению к различным 

мероприятиям, которые проводятся весной с целью побуждения жителей 

всего мира проявлять больше внимания к окружающей среде нашей 
планеты, которая является хрупкой и уязвимой. Как известно, люди сами 

губят свою планету: вырубают леса, загрязняют воздух, почву и воду, 

осушают водоемы. Все это не проходит бесследно, очень большую роль 
в этом играет рост промышленности. Экологическая ситуация, 

сложившаяся сегодня на Земле, является очень непростой и продолжает 

ухудшаться с каждым годом. Отношение человека к природе должно 
меняться сейчас, иначе будет слишком поздно. Обо всем этом мы 

должны задуматься хотя бы в связи с Днем земли. В этот день в разных 

уголках нашей планеты проходят различные мероприятия и акции: 
активисты организуют уборку территорий, занимаются посадкой 

деревьев, проводят конференции, выставки, посвященные природе, на 

оживленных улицах в крупных городах перекрывается автомобильное 
движение. 

Чаукин Владимир 

6а класс 
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Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

празднуется 5 июня. Международный праздник защиты окружающей 
среды был принят в 1972 году резолюцией, принятой на Стокгольмской 

конференции, касающейся проблем окружающей среды. Основной 

целью этого праздника выступает стремление разбудить в людях 
желание заботиться об окружающей среде. В России в этот день было 

решено провозгласить профессиональным днем экологов и защитников 

окружающей среды. 
День охраны окружающей среды - это повод задуматься о 

проблемах окружающей среды, обратить внимание на состояние 

окружающей среды. Ни для кого не секрет, что с развитием 
промышленной индустрии, большинства других процессов 

жизнедеятельности человека экологическая обстановка ухудшается с 

каждый днем. В каждой стране существуют организации, главной 
задачей который стоит охрана окружающей среды. Эти подразделения 

следят за состоянием окружающей среды, проводят различные 

мероприятия и акции по ее защите. Кроме этого, в рамках ООН 
несколько раз в год принято отмечать дни защиты воды, воздуха, и так 

далее. Подобные дни защиты различных экологических сред направлены 

улучшения природоохранной обстановки, они служат поводом для 
проведения природоохранных мероприятий. В этот Всемирный день 

охраны окружающей среды, во всем мире проходят акции и 

мероприятия по охране окружающей среды, призывающие не проходить 
мимо проблем экологической ситуации, а вставать на путь разрешения 

этих проблем. 
 

Савилова Маша 

8а класс 
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Как зимуют рыбы в Липецких водоемах 

 
     Я очень  люблю смотреть телепередачи, читать книги о природе, о 

поведении животных. После просмотра одной из таких передач меня 
заинтересовал  вопрос: как зимуют рыбы в липецких водоемах?  

И вот что я выяснил: 

С приближением зимы жизнь во всех водоемах меняется. Во-
первых, уменьшается световой день, температура воды снижается, и 

постепенно водоемы начинают покрываться ледяной коркой, а сверху 

еще и насыпается снег. То есть, под водой становится темно. У 
обитателей водоема впереди целых 4 месяца, во время которых им 

придется переживать условия холода, полумрака и сильного дефицита 

кислорода. В этот период почти все рыбы перестают потреблять пищу, 
их активность снижается, процесс их роста приостанавливается. Жизнь в 

организме теплится только за счет накопленного летом жира.  

   
         Например, теплолюбивые рыбы (лещ, карп, линь) уже в конце осени 

начинают готовиться к зиме. Как? Очень просто. Они собираются в 
большие стаи и образуют зимовальные ямы. Зимовальными ямами 

называются места в углублениях дна водоема, где скапливается большое 

количество рыб. Рыбы три 
месяца находятся безо всякого 

движения, плотно прижимаясь  

друг к другу. 
А вот хищные рыбы 

(щука, окунь, судак) в 

зимовальные ямы не уходят и 
рыб в этих ямах не трогают, 

потому что те выделяют слизь, 

которая служит изолирующим 
средством. Питаются хищники 

в зимний период рыбешкой, к 

этим рыбам относятся плотва, 
ерш, карась. 

Но если водоем мелкий и промерзает до самого дна, то что делать 

рыбкам, которые в нем живут? А в таких водоемах можно встретить 
карася и  черную рыбку даллию. Так  вот, эти рыбки зарываются в ил, 

даже в таком плену рыба не гибнет, а весной эти рыбы оживают, 

оттаивают, откармливаются и даже оставляют потомство.  
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А вот 

для налима именно зима 

является благоприятным 
временем года. Теплая 

летняя вода его угнетает. 

Лишь осенью, когда вода 
в реках заметно 

остывает, он 

пробуждается и начинает 
интенсивно 

откармливаться. Когда 

грянут трескучие морозы 
и реки покроются 

толстым слоем льда, налим становится еще более активным и 
приступает к размножению. 

               Февраль и март считаются самыми неблагоприятными месяцами 

для тех, кто обитает в 
небольших 

водохранилищах 

и прудах.  Из-за 
толстого слоя 

льда, низкой 

температуры, а 
также снежного 

покрова вероятен 

замор, потому 
что рыба может 

гибнуть из-за 

нехватки 
кислорода. 

Экологи 

предотвращают замор рыбы в водоемах. Для этого эксперты берут пробу 
воды в водоёмах и выясняют, сколько кислорода  в воде. Чтобы 

предотвратить замор рыб экологи рекомендуют делать во льду лунки и 

оставляют в них камыш. Пористый материал лучше проводит 
воздух. Для этого привлекают добровольцев из числа рыбаков-  

любителей. Опасность кислородного голодания для рыб минует, только 

когда весной лёд тронется.  
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Рыболовы, которые рыбачат на 

водоемах, могут реально помочь 

зимующим рыбам: несколько 
просверленных лунок - это 

дополнительный кислород для 

рыбы, так считают липецкие 
экологи. 

        В ходе выполнения своей 

работы я выяснил, как зимуют 
различные рыбы в липецких 

водоёмах. Теперь я знаю, как 

экологи предотвращают замор рыбы 
в водоемах. 

 

 

Гусев Даниил  

2а класс 
 

Растения Красной книги Липецкой области 
 

Летом я с мамой очень люблю выезжать на природу. Там очень 

красиво – лес, речка, много разных растений и цветов! А больше всего 

мне понравилась белая лилия, которая росла в воде. Так захотелось 
нарвать большой букет и взять частичку этой красоты домой! Но мама 

не разрешила этого делать, сказав, что это растение занесено в Красную 

книгу.  
   Мне стало интересно узнать 

побольше  о водяной лилии и о 

других растения нашей 
Липецкой области, которые 

также занесены в Красную 

книгу.  
   С чем мы можем столкнуться, 

выезжая на природу. Какая 

красота, и какие опасности 
поджидают нас в лесу. 

Кувшинка белая (Водяная лилия) 

или Белая лилия. 
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Водяная лилия - очаровательная и нежная белая кувшинка - не что 

иное, как знаменитая сказочная одолень-трава. Молва приписывает ей 

волшебные свойства. Ее наделяли свойствами охранять людей, она 
могла дать силы  

одолеть врага, оградить 

от бед и напастей, но 
могла и погубить того, 

кто искал ее с 

нечистыми помыслами. 
Славяне верили, что 

кувшинка способна 

охранять людей от 
разных неприятностей 

во время путешествий. 
Отправляясь в дальнюю 

дорогу, люди зашивали в 

маленькие мешочки-ладанки листья и цветки кувшинки, носили при себе 
как амулет и твердо верили, что это принесет им удачу, оборонит от 

несчастий. 

 В древнегреческой легенде о кувшинке рассказывается о том, как 
прекрасная белая нимфа, воспылав любовью к Гераклу и не получила от 

него отклика, от горя и любви к нему превратилась в белую кувшинку. 

 По другому сказанию, кувшинки - это дети красавицы графини, 
увлеченной в тину болотным царем. Убитая горем графиня ежедневно 

ходила на берег болота. Однажды она увидела дивный белый цветок, 

лепестки которого напоминали цвет лица ее дочери, а тычинки - ее 
золотистые волосы. 

       Существует поверье, что русалки укрываются в цветах и на листьях 

кувшинок, а в полночь начинают водить хороводы и увлекают за собой 
проходящих мимо озера людей.  

  Цветет кувшинка долго, с конца мая и по август. Цветки белой лилии 

раскрываются ранним утром, а закрываются поздним вечером. 
Если прийти рано утром на озеро, то можно пронаблюдать, как 

появляются эти цветы из воды. Это незабываемое зрелище! Вот из 

глубины озера начинает что-то подниматься, и на поверхности 
показывается большой бутон. В считанные минуты он превращается в 

прекрасный белый цветок. Рядом еще один, чуть подальше еще... 

Удивительно то, что бутоны всплывают перед самым восходом солнца, а 
раскрываются, едва солнечные лучи коснутся поверхности воды. С утра 
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и до вечера цветущие кувшинки следуют за движением солнца, 

поворачивая плавающую головку в сторону его лучей. В полдень они 

раскрывают все свои лепестки. Потом цветки у них начинают 
постепенно закрываться. И вот тут происходит интересное - 

закрывшиеся цветы кувшинки, начинают медленно погружаться в воду. 

Это плети-стебли, укорачиваясь, втягивают цветы за собой. Кувшинки 
очень любят солнце, чуть набегут тучи, и они медленно начинают 

закрываться.  

Кувшинка белая охраняется законом, так как их осталось в водоемах 
рек и озер совсем мало.  

Волчье лыко (Волчеягодник  обыкновенный). 

       Вместе с полезными растениями в лесу можно встретить немало и 
ядовитых растений,  

которые приносят 
значительный вред 

здоровью. 

Гуляя по лесу так и 
хочется отправить в рот 

соблазнительно яркие, 

красивые и весьма 
аппетитные на вид 

ягоды. Можно ли это 

делать? Конечно же 
нет, ведь любая из них 

может оказаться 

ядовитой.   
Многие знают красивый куст,  с  красными ягодами, который родители 

строго наказывают  обходить стороной. Это волчье лыко или 

волчеягодник. А почему же его так назвали? 
        Одна легенда гласит, что однажды в лесу созвали большой совет 

зверей, чтоб дать название всем лесным растениям. Волк опоздал на этот 

совет. А когда запыхавшийся прибежал и увидел, что начали без него, то 
от злости бросился на ближайший куст и стал сдирать с него кору. С тех 

пор и называют это растение - волчье лыко. 



 

 

№ 4  апрель 
 

Д и М Т О  « И Н И Ц И А Т О Р »  

 

Страница 13 

Время 

цветения волчьей ягоды – 

апрель-май. Листья еще не 
появились, а нежные 

розовые цветы, похожие на 

цветки сирени, уже радуют 
глаз, привлекают своим 

ароматом насекомых. 

Волчье лыко – прекрасное 
медоносное растение. 

Плоды поспевают к осени. 

Это ярко-красные ягоды. Их 
не то, что есть, даже трогать 

не стоит. Растение ядовито, причем ядовиты не только ягоды, но и все 
части кустарника. За эту ядовитость растение называют «лесным 

монстром». Прикосновение к коре «лесного монстра» - причина 

появления волдырей и язв. Запах волчьей ягоды – причина появления 
кашля и насморка. Поэтому долго находиться около растения не 

рекомендуется. Только, пожалуйста, не обращайтесь с этим растением, 

как с врагом, если вам посчастливится встретить его в лесу! Во-первых, 
оно достаточно редкое и занесено в Красную книгу. Во-вторых, волчье 

лыко - замечательный медонос, причем цветет в ту пору, когда других 

цветов еще очень мало. В-третьих, это - лекарственное растение. В-
четвертых, несмотря на ядовитость, птицы почему-то могут поедать его 

плоды без всякого вреда для себя, поэтому не надо лишать птиц этого 

источника еды. 
Можжевельник обыкновенный. 

         Растение Можжевельник известно как вечнозеленый хвойный 

кустарник. Это один из наших долгожителей: продолжительность его 
жизни от 600 до 3000 лет. 

Русское название "Можжевельник"  связывают со словами "меж 

ельни", так как растение часто встречается в хвойных лесах.  
   Большое количество суеверий о Можжевельнике связаны с цифрой 

три, так как в ягодах растения три косточки, сама хвоя собрана по три, 

чешуек в женских колосках тоже три. Все это заставляло жителей 
наделять растение сверхъестественными свойствами. У некоторых 

народов можжевельник связывают с потусторонним миром как символ 

преодоления смерти, как символ вечной жизни. Им устилали последний 
путь умершего и сжигали веточки можжевельника на похоронах. 
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   У разных народов 

существуют свои мифы. 

Наиболее известный миф с 
можжевельником - это миф о 

путешествии аргонавтов. 

Когда Медея и Ясон пришли 
за золотым руном, их 

встретила чудовищная змея, 

которая охраняла это руно. 
Что бы усыпить чудовище 

Медея сорвала ветку 

можжевельника и смазала её 
зельем с наговором. И как только чудовище её коснулось, повсюду 

разлился запах зелья и чудовище заснуло. 
      На Руси в 17 веке существовала даже "ягодная повинность".Из 

многих регионов ягоды Можжевельника свозили в Москву, где из него 

изготавливали можжевеловое масло и спирт. Из спирта готовили водку,  
которая считалась средством от всех болезней.  

  Можжевельник высаживают для декоративного украшения 

приусадебных участков, садов и парков. Из красноватой древесины 
изготавливают трости, игрушки и всевозможную кухонную утварь. А 

еще шишко-ягоды можжевельника входят в состав пряных смесей, 

которые добавляют в темные соусы, мясные и овощные блюда. 
        А еще было рассчитано, что 

один гектар можжевелового 

леса в сутки способен 
оздоровить воздух большого 

города, поэтому его охотно 

начали высаживать в городах, 
но, к сожалению, условия 

города уничтожают это 

полезное растение.  
  И оно теперь занесено в 

красную книгу! 

 

 

Гусев Анатолий 

2а класс 
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Живая вода 
 

Однажды, выполняя задание по окружающему миру в рабочей 

тетради, я придумала такую загадку: 

Она не живая, но без неё  
не может жить всё живое.  

Что это такое? 

      (Вода) 
На уроках окружающего мира 

я узнала, что вода относится к 

объектам неживой природы. А мне 
кажется, что она живая. И чем 

больше я узнаю о воде, тем больше 

убеждаюсь в этом. 
Мы живём и не задумываемся, 

откуда появляется вода, а ведь без 

этого важного вещества 
невозможна жизнь на нашей 

планете. Если посмотреть на 
глобус, то видно, что вода занимает бóльшую поверхность земного 

шара.  

Вода окружает нас повсюду. На земле это океаны, моря, реки, 
озёра, ледники, каналы, подземные источники, водохранилища.  

В воздухе это облака, туман, пар. 

Красота воды состоит в её уникальности, без неё нельзя выжить в 
мире. В состав каждого живого организма входит вода, например, в 

 лососе весом 2 кг содержится 1,5 кг воды, а в ели весом 100 кг её почти 

80 кг, а вот медуза вообще состоит на 95% из воды. 
Человек приблизительно на 80% состоит из воды. 

Наша Земля – это гигантский сосуд с водой, в котором возникли 

все формы живого. И всё живое тоже можно назвать сосудами с водой. 
На Земле без воды жизнь 

невозможна. Первые 

живые организмы 
появились в воде. 

В природе вода 

может находиться в трёх 
состояниях: жидком, 

твёрдом, газообразном, и 
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в каждом из них проявляется её красота. 

В жидком состоянии вода знакома нам в виде рек, морей, дождя, 

росы. В твёрдом состоянии вода встречается в виде града, льда, снега. В 
газообразном состоянии это, конечно же, пар. 

Вода. Самое привычное вещество на Земле. Она сопровождает 

каждое мгновение нашей жизни. Но знаем ли мы, какую тайну хранит в 
себе эта удивительная стихия? 

 Вода обладает необычными свойствами. Любое вещество при 

охлаждении сжимается, а вода наоборот расширяется. 
Любое из свойств воды уникально. Учёные установили, что 

находясь в сосудах растения, вода способна создавать огромное 

давление. В зерне, например, в момент прорастания, оно может 
достигать 400 атмосфер. Вот почему росток с лёгкостью пробивает 

асфальт. Только вода – единственное вещество на планете может 
находиться в трёх состояниях: жидком, твёрдом и газообразном. Вода – 

самый мощный растворитель на Земле. Вода способна подниматься по 

стволам огромных деревьев, преодолевая давление в десятки атмосфер.  
Учёные установили – у воды есть память. Вода запоминает всё, что 

происходит в окружающем пространстве.  

Российские и японские учёные установили, что положительные 
эмоции (любовь, сострадание) повышают энергетику воды, она 

становится целебной. А вот агрессия, злость, страх – резко понижают 

энергетику воды. Такой водой можно даже отравиться. На вопрос 
«почему это происходит?» у науки ответа пока нет. 

В лаборатории доктора Эмóто Масáру исследуются образцы воды, 

которые подвергаются различным видам воздействия. Затем эту воду 
стремительно замораживают и фотографируют. Под микроскопом 

отчётливо видны кристаллы, которые образовала вода. 

Очень красивые, симметричные кристаллы образовала вода, 
которой сказали «спасибо!», «извини». А вода, которой сказали «ты мне 

противен!», выглядит совсем не красивой. 
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Доктор Эмото 

провёл 

любопытный 
эксперимент. 

Поместил в три 

стеклянные банки 
рис. Залил его 

водой. И каждый 

день в течение 
месяца говорил 

«спасибо» одной 

банке, «ты дурак» – 
второй, а на третью не обращал внимания. Через месяц рис, которому 

говорили «спасибо», начал бродить, издавая сильный приятный запах. 
Рис из второй банки почернел. А рис, на который не обращали 

внимания, начал загнивать. Доктор Эмото считает, что этот эксперимент 

преподносит очень важный урок. Особенно по отношению к детям. Надо 
заботиться о них. Дарить им внимание. Разговаривать с ними. 

Наибольший вред наносит равнодушие.  

Равнодушие, ненависть, гнев и даже раздражение разрушающе 
действуют не только на другого человека, но имеют обратную связь. 

Тот, кто посылает негативные мысли – загрязняет свою собственную 

воду, из которой на 80% состоит его организм. Такой человек негативно 
заряжает воду своего тела.  

Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких 

преступлений совершается в тех областях, где люди больше всего 
сквернословят. 

Некрасивой становится вода, когда слышит злые слова! 

 Плохие слова и мысли делают несчастными и тех, кому вы их 
посылаете, и вас самих тоже. Добрые слова – могут утешить и даже 

вылечить. 

 Многочисленные эксперименты Эмото Масару с целью найти 
слово, лучше всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а 

сочетание двух: ЛЮБОВЬ и БЛАГОДАРНОСТЬ. 

Признаки живой природы – рождение, дыхание, рост, питание, 
размножение, движение, умирание (смерть). 

В ходе своей работы  я не нашла свидетельств того, как вода 

зародилась, как она дышит, растёт, питается, размножается.    
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Единственное, что мы можем наблюдать – движение воды. И я очень 

надеюсь, что вода не может умереть. Зато я убедилась, что вода – 

разумное существо. У неё есть память. Она может быть доброй, 
целебной, а может быть злой, разрушительной. И ещё я поняла: какой 

будет вода – зависит от нас с вами. 

Почаще говорите слова любви и 
благодарности всему, что вас 

окружает: людям, комнатным 

растениям, домашним питомцам. 
Пусть вода внутри нас и вокруг нас 

будет живой и красивой! 

 

Осипова Олеся 
2а класс 

 

 

 

Особо охраняемые природные  объекты  

города  Липецка 

 
Есть одна планета-сад 
В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 
Лишь на ней одной цветут, 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 
(Я. Аким) 

   

  На нашей планете Земля много красивых неповторимых уголков 
природы, которые надо беречь и охранять.  
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Я хочу рассказать какие особо охраняемые природные зоны есть на 

территории нашего города : 

это парк "Быханов сад", 
урочище "Сосновый лес", 

дуб на ул. Первомайской, вяз 

на ул. Ленина, «Бархат 
амурский у Евдокиевской 

церкви».  

         Парк культуры и 
отдыха «Быханов сад», был 

сформирован в 1954 году  

уроженцем Липецка и 
известным  садоводом — 

Василием Васильевичем 
Быхановым. Ботаническая ценность парка заключается наличием 

декоративных экзотических деревьев:ель колючая или голубая, клен 

белый, робиния ложноакациевая и др.). Также на территории парка 
представлен целый ряд видов птиц: кольчатая горлица, черный стриж, 

свиристель, рябинник, обыкновенный поползень. Парк является местом 

проведения массовых праздников, народных гуляний, вечеров  
семейного и детского отдыха. Здесь находятся и работают различные 

детские аттракционы. 

           Урочище «Сосновый 
лес» располагается на 

территории 19 микрорайона 

по обоим берегам реки 
Липовка и занимает 

площадь почти 7 гектаров. 

Участок представляет собой 
котловину, поросшую 

лесонасаждениями сосны и 

дуба, включая склон с 
типичной растительностью 

степей. Здесь обитают 

животные, встречающиеся в «дикой природе» (заяц – русак, серая 
куропатка, кряква). К сожалению, сейчас участок в результате 

неорганизованного отдыха населения находится в 

неудовлетворительном состоянии. Придание двум этим зонам статуса 
особо охраняемых природных территорий позволит сохранить  
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уникальные природные объекты и создать особый режим охраны редких 

и исчезающих видов растений и животных  нашего города. На особо 

охраняемых природных  территориях запрещается постройка домов, 
проезд и стоянка автотранспорта , а также любая хозяйственная 

деятельность, влекущая за собой нарушение среды обитания объектов 

растительного и животного 
мира. 

            Ещё один особо 

охраняемый природный 
объект "Вяз на ул. Ленина" 

расположен на бульваре по 

ул. Ленина. Вяз гладкий - 
дерево до 25 м высотой с 

красивой широкой  кроной и 
тонкими свисающими 

ветвями.  Кора деревьев 

буровато-коричневая. Листья 
продолговатые или 

округлые, сверху заостренные. Мелкие буроватые цветки. Плоды - 

крылатки. Вяз гладкий относительно теневынослив, зимостоек. Растет 
быстро. Доживает до 200 - 300 лет. Засухоустойчив. В городских 

условиях, на бедных и сухих почвах имеет слабый рост, ранний 

листопад и усыхание кроны. 
Самые старые и ценные деревья областного центра проходят постоянно 

реставрацию.  

         На этот раз особое внимание уделили «Бархату амурскому 
у Евдокиевской церкви» и «Дубу на ул. Первомайской».  Специалисты 

провели санитарную обрезку ветвей, лечение механических 

повреждений, 
запломбировали дупла, 

очистили деревья от трухи, 

обработали их специальными 
растворами, а поврежденные 

поверхности покрасили в цвет 

ствола.  
  Бархат амурский  

представляет собой 

старовозрастной экземпляр. 
Это листопадное дерево с 
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густой кроной, достигает 30 м высоты и около 2 метров  в диаметре. 

Кора светло-серая, морщинистая, бархатистая, с толстым пробковым 

слоем. Листья с сильным 
запахом. Цветки мелкие, с 

зеленоватыми лепестками, 

собраны в соцветия. Плод - 
шаровидная черная,  душистая 

костянка. Цветет в июне, плоды 

созревают в августе - сентябре. 
Бархат относится к реликтовым 

растениям, которые 

произрастали до оледенения, 
это живой памятник природы. 

Растение почти не требует ухода. 

Теплолюбив, светолюбив. Растет быстро. 
Живет до 300 лет. 

           Каждое дерево — это красивейший 

дар природы. Возраст некоторых превышает 
100 лет. Отдельные экземпляры ценны из-за 

своей не типичности для нашей территории. 

Они имеют научную, историческую, 
культурную и эстетическую ценность для 

нашего города. Регулярное проведение 

реставрационных работ, помогает продлить жизнь старовозрастных 
деревьев и даёт возможность сохранить 

их для будущих поколений.  
 

 

 

 

Лофинг Анастасия 

2а класс  
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Сады и парки Липецка 
 

В каменные мешки городов Природа протягивает свои зеленые 
руки. Растения в городе необходимы, чтобы приспособить городскую 

среду для жизни человека. Чем зеленее город, тем менее пагубно 

сказываются на здоровье человека промышленные загрязнения. 
Особенно эффективно улучшают городскую среду лесопарки и 

пригородные леса. Эти насаждения называют легкими городов. В них в 

процессе фотосинтеза поглощается диоксид углерода и выделяется 
кислород 

3 слайд  
Сегодня в Липецке 8 основных 

парков. Помимо них есть также 

небольшие скверы. Самым первым 

липецким парком был Нижний. Его 
заложили в 1805 году на месте Липецкого 

железоделательного завода. Парк 

разбивался по английской методике, 
поэтому также назывался Английским. 

Этот парк является особо 

охраняемой территорией регионального 
уровня и дендрологическим памятником 

природы. Находится парк в центральной 

части города, площадь парка составляет 
101 гектар. 

В 1911 году разбивается Верхний (Дворянский) парк между 

Дворянской улицей (ныне Ленина) и Нижним парком, наверху 
достаточно крутого берега реки Воронеж. Сейчас это Детский парка 

«Сказка», его открытие было приурочено к 303 Дню рождения города 

Липецк — 16 июля 2006 года. В парке множество деревьев, среди 
которых есть и вековые дубы, липы и клены 

4 слайд 

Парк, который зовется сейчас «Быханов сад», имеет очень 
насыщенную историю. Этот парк культуры был создан в 1954 году на 

территории 13,6 гектаров липецкого питомника лесопарковых и 

плодовых культур, хозяином которого был великий садовод В.В. 
Быханов. Ценность парка состоит в редких и распространенных видах 

деревьев, кустов и декоративных кустарников: ель колючая, каштан, 

карликовая рябина, груша, береза, клен псевдоплатановый (называемый 

http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
http://gruzdoff.ru/wiki/1805_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://gruzdoff.ru/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
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белым кленом или явором), яблоня, 

робиния псевдоакация, а также в разных 

редких видах птиц, таких как рябинник, 
черный стриж, кольчатая горлица, 

свиристель и поползень обыкновенный. 

Парк заложен к 30-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Парк 

занимает площадь в 35 гектаров. В парке 

растет более 40 видов деревьев и 
кустарников, которые образуют аллеи, 

живописные природные уголки и рощи. В 

парке есть площадь Победы, высокие 
красивые ели образуют звезду.  

Молодёжный парк — самый новый 
парк в городе Липецке. Расположен в 

Октябрьском округе на улице Катукова (на нечётной стороне между 

улицей Кривенкова и Московской улицей). Появился в период с 2005 по 
2006 год. Образован из находившего тут лесопарка. Назван так потому, 

что официально, по советской традиции, ориентирован 

преимущественно на молодёжь. 
Сквер был разбит, по всей видимости, после войны. Здесь был 

установлен бюст И. В. Сталину линским. 

Вокруг проложили аллеи, разбили большую клумбу в центре, создали 
фонтан. 

После развенчания культа личности Сталина бюст снесли. В 1961 

году (так же назывался сквер на 
площади Революции). Сегодня его 

площадь — 12 тысяч м². В сквере стоит 

закладной камень «на месте, где должен 
быть сооружён памятник жертвам 

политических репрессий». К памятнику 

ежегодно 30 октября приносят цветы. 
Сквер имени Маркова — сквер в 

Советском округе города Липецка. Его 

северо-восточная часть (перед главным 
фасадом Дворца) регулярная, 

представляет собой аллею с цветниками. 

Юго-западная часть пейзажная, хорошо 
озеленённая деревьями. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15287
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/360578
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/454394
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/587427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/587427
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/424796
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/709143
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/418466
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA)
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В 2005 году скверу присвоили имя 

бывшего председателя Советского 

райисполкома В. Н. Маркова, инициативе 
которого и принадлежит создание этого 

места. В том же 2005 году здесь 

установлен памятный знак с рельефным 
портретом Маркова и  

9 слайд  
— сквер в 

Левобережном округе города Липецка. 

Сквер был назван в 1997 году (вместе с 

площадью) в честь почетного гражданина 
Липецка главы НЛМК И. В. Франценюка 

(прижизненно).Сегодня в сквере имени 
Франценюка строится Покровский храм 

10 слайд 

) — парк в Левобережном 
округе города Липецка. Он  занимает площадь  

Сквер имени Героев Чернобыля.  Был так назван в 2011 году. На 

аллее  сквера установлен памятный обелиск жертвам радиационной 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Сады, скверы, газоны не только улучшают микроклимат и 

атмосферу города. Зеленый цвет 
оказывает самое благоприятное 

воздействие на психическое состояние 

человека.  
Задача городской экологии – любыми 

способами увеличивать площадь 

зеленых насаждений.  
 

Федюнина Александра 

4б класс 
 

 

 

 

 

 

 

http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA
http://ru.rfwiki.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Деревья, улучшающие экологию города 
Даже дети в детском саду знают, что 

чистый воздух нам жизненно 
необходим. Но состояние современной 

атмосферы, в особенности в больших 

городах, оставляет желать намного 
лучшего. Спасти плачевное состояние 

атмосферы могут помочь зеленые 

насаждения.  
Во время вегетационного сезона их 

растительность обогащает воздух 

кислородом и поглощает углекислый 
газ. С каждого гектара, занятого 

деревьями, выделяется в год до 30 кг полезных для человека эфирных 

масел. 1 га деревьев и кустарников только за один час поглощает весь 
углекислый газ, выделяемы за это время 200 людьми. Одно дерево 

средней величины за сутки восстанавливает столько свободного 

кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. Деревья 
очищают воздух от выхлопных газов. Каждое взрослое дерево ежегодно 

поглощает такой объем отработанных газов автомобилей, который 

выделяется за 25 тысяч км пробега.  
Пыль — постоянный спутник человека. Листья растений — 

своеобразные «зеленые фильтры», которые задерживают на своей 

поверхности частички пыли. При этом, чем больше поверхность листа, 
тем интенсивнее они «работают». Зеленые 

насаждения задерживают до 86% пыли. К 

пылезащитным деревьям относятся: ясень 
обыкновенный, клён сахарный, клён 

ясенелистный, тополь канадский, ива белая и 

др. 
Тополь бывает разных размеров, всё зависит 

от вида. Есть такие, которые достигают 30 

метров в высоту и 2,4 м. в диаметре.  
Это очень изящное дерево: ствол с бархатистой 

и бледной корой (немного шершавой у старых 

деревьев) тонкие, устремлённые вверх ветви с 
широкими листьями на длинных черешках, 

цветки в форме продолговатых серёжек (что 

интересно, цветки распускаются ранней весной, 
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опережая сами листья). 

Тополь - дерево во всех отношениях 

полезное. 
По количеству кислорода, который он 

выделяет, дерево тополь занимает первое 

место. Также он успешно поглощает шум 
и вредные вещества, поэтому тополь так 

популярен в городах. Об этом знали с 

незапамятных времён 
Клён.  

Листопадное дерево с широкой, 

округлой, плотной кроной. Достигает в 
высоту до 30 м. При благоприятных 

условиях может прожить более 200 лет. Кора молодых деревьев гладкая, 
имеет красновато-серый оттенок. У более взрослых растений кора серая, 

испещрена мелкими трещинами. 

Листья клена крупные, до 18 см в диаметре, обладают четкими, 
ярко выраженными жилами, имеют 5 лопастей, заканчиваются 

остроконечными долями. 

Приспособлен к городским условиям и загазованности воздуха. В 
России является одной из главных пород для создания парков и 

озеленения улиц. Используется в одиночных, групповых и аллейных 

посадках. Летом дерево радует яркой, сочной зеленью, осенью – 
богатыми красками листьев. Фото 

клена остролистного доказывает, что 

это дерево ценится в ландшафтном 
дизайне и оформлении садовых 

участков за свою привлекательность и 

оригинальную листву.  
Большинство видов берёз — 

деревья высотой 30—45 м, с обхватом 

ствола до 120—150 см, 
Корневая система берёз мощная, 

в зависимости от вида и условий 

произрастания либо поверхностная, 
либо, что чаще, уходит косо вглубь. 

Кора у большей части берёз белая, 

желтоватая, розоватая или красновато-
бурая. 
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Листья берёзы цельные, по краю зубчатые. 

Большинство берёз очень морозостойки, не страдают от весенних 

заморозков. 
К богатству почвы берёза не требовательна, поэтому она хорошо растет 

в городах.  
Дуб обыкновенный представляет 

собой листопадное дерево, растущее не 

выше 50 метров в высоту. Листья дуба 

перистолопастные, расположенные на 
коротких черешках. Кора дуба темно-

серого цвета, сильно растрескивающаяся. 

Плоды дуба – орехи, которые в народе 
называют желудями. 

Дуб – дерево-долгожитель, но и 
плодоносит оно только с 30 лет после 

посадки. 

Очень дубов растут у нас в городе на 
территории Нижнего и Верхнего парков. 

Ель.  

Высота дерева составляет 50 м при 
ширине ствола в 1 м. Это стройное дерево, крона – густая, 

пирамидальная. Ветки – горизонтальные или поникающие, низко 

опускающиеся по стволу. При наличии достаточного освещения нижний 
ярус веток сохраняется весьма долго. Кора в молодости гладкая, бурого 

цвета. 

Из всех видов, ель обыкновенная является самой быстрорастущей. В 
молодом возрасте (до 10 лет) прирост 

небольшой, но с возрастом быстро 

увеличивается. 
Форма хвои – сплюснуто-четырехгранная, длина 

– 1-3 см. На дереве хвоя держится порядка 7 лет. 

Зрелые шишки ели имеют продолговато-
цилиндрическую форму. Их длина 10-15 см, 

ширина – 3-4 см. Шишки созревают в октябре, 

но семена, как правило, выпадают в январе-
апреле. 

Ель часто используются в ландшафтном 

дизайне и озеленении. Обыкновенная ель часто 
встречается в живых изгородях от 
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автомобильных и железных дорог. 

Липа.  

Липы – крупные листопадные деревья 
высотой от 20 до 40 м, которые широко 

используются в современном зеленом 

строительстве. Все виды лип имеют 
красивую, густую, легко поддающуюся 

формовке крону (диаметр кроны липы – от 

2 до 5 м). Листья липы простые, очередные, 
сердцевидные, острозубчатые по краю и 

остроконечные. Помимо своих 

декоративных качеств липы ценятся за 
обильные, душистые, желтые цветки, 

собранные в щитковидные соцветия; плоды 
липы – односемянные орешки. Цветение липы наступает обычно в июле. 

Цветки липы обладают рядом целебных свойств. Корневая система лип 

мощная, глубокая. Растения долговечны и устойчивы. Кроме того, липа 
– медонос; липовый мед считается одним из самых лучших. Растения 

примечательны тем, что относятся к почвоулучшающим породам – 

листья липы, содержащие большое количество кальция, после опадания 
насыщают почву питательными веществами. 

По преданию название нашего города Липецк произошло от слова липа. 

Зеленые насаждения положительно влияют на здоровье человека, 
уменьшают риск заболеваний, связанных с высокой температурой 

воздуха, например, в тени у пожилых людей не будет повышаться 

артериальное давление, на открытой 
территории им дышать труднее, чем в 

тени.  

 

 

Гураль Инга 

4б класс 
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По страницам Красной книги… 

 

Охранять природу - значит охранять Родину.  
К. Паустовский.  

 

На Липецкой земле живет много разных зверей, птиц, растений. 
Есть такие, которых мы видим каждый день. Но есть и редко 

встречающиеся, их осталось очень мало. Часто люди не задумываются о 

хрупкости окружающей среды: неправильно ведут себя во время отдыха 
на природе; стремятся заготовить как можно больше ягод и грибов, не 

соблюдая простые правила сбора; ломают ветки, рвут цветы и растения; 

разрушают птичьи гнезда; мусорят. А ведь все это ведет к нарушению 
среды обитания животных и птиц, к уменьшению их численности и в 

некоторых случаях к исчезновению.  

Дерево, трава, цветок и птица  
Не всегда умеют защититься.  

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни! 
(В. Берестов) 

Чтобы сохранить все богатство и разнообразие природы, люди 
создали Красную книгу.  

Что же такое Красная книга? О чем она рассказывает? И почему 

книга называется «красной»?  
История создания Красной книги    

В 1948 году в небольшом городке Фонтенбло (недалеко от Парижа) 

был основан Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов. 

Его главной задачей было 

выявление видов животных и 
растений, которые находились на 

грани исчезновения и требовали 

незамедлительной заботы человека. 
Учеными был составлен список 

таких животных и растений. И 

назвали этот список Красной 
книгой. Сюда же были внесены и 

редкие виды. 

В нашей стране для охраны 
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растительного и животного мира в 1974 году 

была утверждена Красная книга СССР.   

Почему она называется «Красная книга»? 
Потому что красный цвет – это сигнал 

опасности, это значит внимание, стоп, не 

губите эти растения, не убивайте этих 
животных!  

То есть в эту книгу занесены редкие, 

исчезающие виды растений, животных, птиц, 
которые охраняются законом и требуют 

заботы человека. Это тревожные сигналы 

бедствия, обращенные ко всем людям планеты 
Земля.  

  Красная книга Липецкой области 
Липецкая область расположена в 

лесостепной зоне, растительный и животный мир ее представлен 

лесными и степными видами. 
Для уточнения и углубления знаний о редких видах растений и 

животных в нашем  крае в 1984 году была учреждена Красная книга 

Липецкой области.  
В целях сохранения и восстановления численности уникальных 

представителей флоры и фауны в региональной Красной книге 

разработаны конкретные мероприятия по каждому виду для его 
сохранения.  

В 2015 году вышло в свет третье переработанное и дополненное 

издание. В настоящее время исследования территории края 
продолжаются. Переиздание Красной книги с учётом новой информации 

произойдет не позднее, чем через 10 лет, в соответствии с требованиями 

областного законодательства.  
Красная книга Липецкой области состоит из 2 томов. 1 том - 

посвящен растениям, грибам и лишайникам. 2 том – животным.  

Оценка редкости видов проведена по категориям: 
0 – вероятно исчезнувшие виды 

1 – виды, находящиеся под угрозой исчезновения (численность 

особей которых уменьшилась до критического уровня) 
2 – сокращающиеся в численности виды (могут в короткие сроки 

попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения) 

3 – редкие виды (имеют малую численность и распространены на 
ограниченной территории) 
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4 – неопределенные по статусу виды (достаточных сведений об их 

состоянии в природе в настоящее время нет) 

5 – восстановленные и восстанавливающиеся виды (в результате 
принятых мер охраны начали восстанавливаться) 

6 – редкие виды с нерегулярным пребыванием (для животных) 

7 – виды, находящиеся вне опасности 
Том 1. Растения. 

 В первом томе содержатся сведения о 

редких и находящихся под угрозой 
исчезновения 328 видах растений, 38 видов 

грибов, 32 – лишайников. В Приложении 

№1 включены редкие виды, нуждающиеся в 
контроле и наблюдении, но не вошедшие в 

Красную книгу Липецкой области. 
Виды растений, занесённые в Красную 

книгу области, подлежат охране. Согласно 

закону «Об охране окружающей природной 
среды», добывание и продажа редких видов 

растений, равно как и нарушение среды их обитания, запрещены.  

Список исчезающих растений в Липецкой области, к сожалению, 
увеличился. Из 33 редких видов ученые обнаружили на территории 

региона лишь 9. В ближайшее время могут исчезнуть как вид 

голокучник Роберта, роза куйманская, касатик низкий, астрагал 
белостебельный, пион тонколистный, дремлик болотный, живучка 

ползучая, чабрец меловой. Ученые сделали и обнадеживающие находки. 

Найдены два вида растений, относящиеся к так называемой «нулевой» 
категории редкости. В Данковском районе обнаружены несколько 

экземпляров венериного башмачка, в Усманском районе - ятрышник 

шлемоносный. В новой редакции областной Красной книги за 2014 год 
Венерин башмачок перенесен в список первой категории редкости.  

Том 2. Животные  

Во второй том занесено 198 редких видов животных, из которых 78 
– насекомые, 9 – круглоротые и рыбы, 3 – земноводные, 5 – 

пресмыкающиеся, 84 вида птиц и 19 видов млекопитающих.  

В их числе белый аист, европейская норка, жаворонок малый, жук-
олень, стерлядь.  

Причины исчезновения растений и животных 

Каковы же причины исчезновения растений и животных? 
1. Хозяйственная деятельность человека. 
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Одна из причин исчезновения 

растений и животных связана с 

хозяйственной деятельностью человека: 
распашкой земель, выпасом скота, 

осушением болот, строительством городов 

и промышленных предприятий. Всё это 
нарушает естественную среду обитания 

растений и животных. В результате 

некоторые виды исчезают. 
2. Изменения в окружающей среде. 

Другая причина исчезновения 

растений и животных – изменения в 
окружающей среде, не связанной с деятельностью человека: сильные 

засухи, лесные пожары природного происхождения.  
3. Нарушение человеком правил поведения в природе. 

Они просты. Давайте же будем помнить и выполнять их! 

Не разоряйте птичьи гнёзда! 
Не разоряйте муравейники! 

Не забирайте из леса домой животных!  

Не ловите бабочек и стрекоз! 
Не рвите луговые и лесные цветы!  

Не вырывайте растения с корнем! 

Не шумите в лесу! 
Не разжигайте костры! 

Убирайте за собой мусор! 

Нарушение «невидимых нитей» в природе 
И, наконец, мы должны помнить о взаимосвязях в живой природе:  

исчезновение многих видов растений самым пагубным образом скажется 

на животном мире, так как растения стоят в самом начале любой цепи 
питания. И наоборот. 

Таким образом, в ходе исследования я узнала, что в Красной книге 

содержатся сведения о редких и исчезающих 
растениях и животных, которым необходима 

забота и внимание со стороны человека. 

Природа – общий дом растений, животных и 
человека, и нам надо думать о том, чтобы этот дом 

всегда процветал и богател. А для этого нам 

необходимо придерживаться элементарных 
правил, когда мы находимся у природы в гостях. 
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Птицы, рыбы и звери 

В души людям смотрят. 

Вы их жалейте, люди! 
Не убивайте зря! 

Ведь небо без птиц – не небо! 

А море без рыб – не море! 
А земля без зверей – не земля!  

Люди великаны, 

Есть у вас винтовки, сети и капканы. 
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно, 

И должно быть сердце. Сердце человечье! 

Н. Заболоцкий 
 

Любите родную природу:  

Озёра, леса и поля.  

Ведь это же наша с тобою  

Навеки родная земля.  

На ней мы с тобою родились,  

Живём мы с тобою на ней!  

Так будем же, люди, все вместе  

Мы к ней относиться 

добрей!  
 

Гетьман Анастасия 

2б класс 
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Река Липовка 

 
Переоценить значение рек в жизни человека и всей планеты в целом 

очень трудно. В древности реки служили важнейшим путём сообщения. 
Река -  это основной источник пресной воды, она является местом ловли 

рыбы. На реках строятся гидроэлектростанции. Река используется в 

процессе восстановления и развития физических и духовных сил 
человека, его трудоспособности и здоровья.  

Меня заинтересовал вопрос: какая речка помогла появиться городу 

Липецку, и в каком она находится состоянии сейчас? 
    Бассейн реки Липовки расположен в центре Восточно-Европейской 

равнины.   Она является правым притоком  Воронежа, протекает через 

город Липецк и имеет длину чуть более трёх километров. 
Именно река Липовка и дала название городу.  А название самой реки 

происходит от названия деревьев – лип, растущих по берегам реки с 
незапамятных времён. 

     В 1700 году указом Петра I  

было определено построить 
железоделательные заводы в 

месте впадения Липовки в реку 

Воронеж. Многоводная в то время 
река приводила в движение 

механизмы этих Петровских 

предприятий. С годами водных 
ресурсов реки Липовки стало 

недостаточно для деятельности заводов. С целью их устойчивого 

водообеспечения создаётся водохранилище. 
   Вплоть до начала 20 века Липовка была полноводной рекой, однако в 

наши дни очень сильно обмелела и местами даже высохла.  

К проблеме экологического состояния этой речки журналисты, учёные, 
краеведы, экологи обращаются уже на протяжении нескольких десятков 

лет. И действительно, эта река уже давно превратилась в небольшой 

ручеёк, в народе её именуют «речкой-вонючкой». Вода в ней 
превратились в мутную жижу грязно-белого цвета. В некоторых местах 

можно увидеть шапки пены. Дополняют картину горы мусора по обоим 

берегам. И всё это «богатство» источает невыносимое зловоние. 
Реку Липовку   вполне можно назвать умирающим водоемом - в её 

водах вряд ли смогут выжить живые существа. Стали известны 

результаты проверки, организованной управлением экологии и 
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природных ресурсов региона. Так, в воде почти нет кислорода, более 

чем в 5 раз превышено содержание солей, содержание химических 

соединений в виде моющих веществ превышено в 2 раза, мутность воды 
превышена в полтора раза, а вот сероводород превышен в десятки раз, 

отсюда и запах. 

 В результате 
исследования, я узнала, 

что главной причиной 

деградации Липовки 
стала деятельность 

человека в русле реки. 

Русло неоднократно 
перекрывалось дамбами, 

следствием чего стало 
замедление прохождения 

воды в русле. А это 

привело к заиливанию и 
накоплению донных 

наносов. Берега реки забетонированы, а на отдельных участках русло 

реки направлено в металлические трубы.             
В результате нерационального ведения хозяйственной деятельности, 

пренебрежение экологическими нормами  содержания  и очистки 

водных объектов, в ближайшее время может привести к исчезновению 
малой речки Липовки.  

Все ли мы понимаем, какое это 

сокровище – речка? И как оно уязвимо, 
это сокровище?! Можно заново 

построить разрушенный город. Можно 

посадить новый лес, выкопать пруд. Но 
живую речку, если она умирает, как 

всякий живой организм, 

сконструировать невозможно. Давайте 
помнить об этом и заботиться о наших 

водоёмах! 

 

 

 

Авраскина Кира 
2б класс 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ 

ЛИПЕЦКА 
 

В Липецке в часы пик на самых 
оживлённых магистралях отмечается 

превышение предельно допустимых 

концентраций оксида углерода в 1 – 2 
раза. Хуже всего ситуация с 

загрязнением воздуха автомобилями на 

главных транспортных развязках 
города.  

Но содержание таких загрязняющих веществ, как сера, диоксид 

азота, оксид углерода, в воздухе Липецка в среднем за год намного 
меньше предельно допустимой концентрации, среднегодовая 

концентрация фенола в атмосфере воздуха примерно равняется ПДК.  

А вот среднегодовой объём взвешенных частиц в воздухе Липецка 
в 1,3 больше предельно допустимой нормы. Также в 2015 г. доля 

содержания формальдегидов в атмосфере региона превысила ПДК в 2,7 

раза.  
Единовременные превышения предельно допустимых 

концентраций загрязняющих веществ в атмосфере были отмечены под 

факелами «Новолипецкого металлургического комбината». 
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