XI региональный Фестиваль экологических инициатив

Природные достопримечательности
малой родины

Номинация: «Наша гордость»

Участники:
Дмитриев Максим, 7 кл.
Патрикеев Кирилл, 7 кл.
Мехдиева Алёна, 7 кл.
Руководители: Кошелева Лидия Анатольевна
Щербинина Татьяна Викторовна
Образовательное учреждение:
филиал МБОУ-СОШ № 3
г. Аркадака в селе Львовка
Аркадакского района Саратовской области

2018

Я оттуда, где речка Аркадачка,
Тают туманов шелка в камышах,
Где от буйства весенних черемух
Замирает Луна не дыша.
В. Букоткин ( поэт-земляк)
В нашей школе уже много лет ведётся большая эколого- краеведческая
работа. Педагоги и учащиеся школы принимают участие в экологических
мероприятиях, в школе проходят экоуроки. Сегодня мы остановимся на
описании местных природных достопримечательностей нашего села
Львовка.
Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого
человека есть своя родина. У одних - это большой город, у других, как у нас
например - маленькое село, но все люди любят её одинаково. Некоторые
уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит родной земли.
Ах, как мы любим это райское местечко! Как же можно не гордиться нам
своей малой родиной? Она принимает нас в свои объятия, всегда ласкова с
нами, приветлива. Как хорошо дышится в нашем селе. Мы растем,
взрослеем, но вот малую свою родину мы не когда не забудем. Кажется, что
природа слушает и понимает меня. Она хороший слушатель. Она только нас
поймёт и не будет критиковать.
Мир растений - величайшее чудо природы, царство красоты и наше
целительное богатство.
На Земле исчезают цветы,
С каждым годом заметнее это.
Меньше радости и красоты
Оставляет нам каждое лето.
Нам небезразлична судьба родного края, для нас было важно выявление
уникальных природных объектов, которые нуждаются в защите и охране.
В течение нескольких лет мы под руководством педагогов Солодун Т.
К., Кошелевой Л.А., Щербининой Т.В. занимались выявлением растений,
занесённых в Красную книгу Саратовской области. Нам было важно
организовать работу по сохранению уникальных видов растительности,
встречающихся в окрестностях с. Львовка.
Каждый человек знает историю своей жизни. Некоторые знают
историю своей семьи и рода. Но мало кому известна история своего края,
своей малой родины.

Мира не узнаешь, не зная края своего!
В погожие летние дни мы беседовали с жителями села на тему: «Их надо
беречь!», по разъяснению необходимости бережного отношения к редким
растениям, встречающимся в окрестностях села Львовка.
В нашем селе очень много замечательных мест. Одно из них Старая
мельница. В 50- 60-е годы прошлого столетья на Старой мельнице
устраивались Маёвки. Маёвка – это был праздник в колхозе в честь
окончания весеннего сева. В то время такие праздники были очень
популярными. Старая мельница и в настоящее время является любимым
местом отдыха местных жителей. В чём же секрет такой любви к этому
месту? Конечно же, в уникальности её природы. Здесь встречаются
удивительные по красоте растения, многие из них редкие в нашей местности
и занесены в Красную книгу Саратовской области.
Здесь встречаются уязвимые виды растений: рябчик русский, тонконог
жестоколистый, пролеска сибирская, адонис весенний, незабудка Попова,
К редким видам растений относятся: мятлик степной, ива шерстистопобеговая, мытник мохнатоколосый, колокольчик персиколистый, сернуха
чертополоховая.
На Старой мельнице растут и виды, которые находятся под угрозой
исчезновения: тюльпан поникающий; лук Регеля, лютик высокий.
Но если другие виды растений распространены в нашей местности довольно
широко, то рябчик русский растёт только на Старой мельнице и нигде в
окрестностях села больше не встречается. Мы знаем, что рябчик – это птица.
Но в данном случае – это не птица, а очаровательный цветок семейства
лилейных. На латинском языке его называют фритиллярия, что в переводе
означает «стакан для выбрасывания игральных костей». Получил рябчик его
благодаря форме своего цветка. А видовое название «русский» растению
дали потому, что распространено оно в основном в южной половине
европейской части России, частично на северо-западе Казахстана и в
центральной части Украины. Нам захотелось собрать более полные сведения
об этом цветке, и вот что выяснили:
Рябчик был внесен в Красную книгу РСФСР в 1988г. включён в
Красные книги или охраняется во всех субъектах Российской Федерации,
где он произрастает. В Красную книгу Саратовской области включен в 2006
году. Охраняется в 10 заповедниках, ближайшие к нам «Воронежский»,
Хопёрский. Этот нежный цветок на поверку оказывается большим хитрецом
- чтобы придать себе устойчивости под весом бутонов и завязавшихся
плодов-коробочек, он тонкими усиками цепляется за стебли соседних
растений. У нас, на Старой мельнице, растёт рябчик без усиков. Цветы
одиночные, довольно крупные. Очень редко встречаются спаренные цветы.
Высота цветка от 25 до 55 см. Когда весной начинает цвести рябчик русский,
это место похоже на пёстрый волшебный ковёр. Рябчик – прекрасный
медонос.

Несмотря на довольно обширное распространение рябчика по
территории России, численность его неуклонно сокращается. Во многих
местах растение уже исчезло. Именно поэтому рябчик русский входит в
число редких видов растений, занесенных в Красную книгу.
На территории Старой мельницы растут и другие уникальные по своей
значимости растения. Но по ряду причин им угрожает полное исчезновение.
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 относится добрей.
Письмо – обращение к ровесникам:
Дорогие друзья!
Обращаются к вам учащиеся 7 класса малокомплектной школы села
Львовка Аркадакского района Саратовской области.
Друзья, изучайте природу родного края! С помощью здравого смысла
каждого человека мы должны привести нашу планету в образцовый
порядок.

