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2002 год. Начало проекта.
67 Школ
7 февраля мы договорились с областным управле-
нием образования о старте проекта в Рязанской 
области. Год был насыщенным: уже весной мы за-
ложили первые 43 школьных питомника, а еще 24 
создали осенью. Мы посадили наши первые леса 

— провели шесть слетов по посадке деревьев со 
школьниками и один - с волонтерами. Почти все 
школы, что присоединились к проекту в 2002 году, 
работают с нами и сейчас. 

2003 год. 119 Школ
К проекту подключились школы и интернаты Туль-
ской области и школы Старооскольского района 
Белгородской области. С этого года питомники мы 
создавали только весной, а осенью все силы отда-
вали посадке деревьев на постоянное место.

В марте мы провели в Рязани первую выставку 
детских рисунков, посвященных восстановлению 
лесов.

2004 год. 145 Школ
В этом году произошло знаменательное событие. 
Вместе с коллегами из других природоохранных 
организаций мы решили объединиться и создали 
всероссийское движение «Возродим наш лес». В 
Движение вошли природоохранные и студенче-
ские организации из нескольких регионов. Они, 
как и мы, стали координационными центрами. 
Мы разослали по школам предложение присое-
диниться к возрождению лесов.

2005 год.
270 УчастНиков движеНия
Год вроде бы как и другие, но! В предыдущие 
годы мы начали вести с ребятами противопожар-
ную агитацию, а теперь решили взяться за нее 
всерьез. Вместе с вами мы провели три выстав-
ки плакатов «Дети против пожаров» — в Рязани, 
Туле и Старом Осколе. С этого года неотъемлемой 
частью слетов по посадке деревьев стали проти-
вопожарные эстафеты, агитация и распростране-
ние листовок. Наши леса нужно было защищать! 

А осенью многие из вас получили по почте пер-
вый номер бюллетеня «Возродим наш лес».

2006 год. 353 УчастНика
Осенью мы провели первую областную акцию  
«Неделя рязанского леса», чтобы привлечь вни-
мание к работе школьников по возрождению 
лесов и получить поддержку от чиновников. Мы 
хотели создать особую традицию посадки дере-
вьев для всех школ и жителей области.

2007 год. первый юбилей — 
5 лет!  398 УчастНиков
Год во многом стал переворотным. Мы предло-
жили каждой школе придумать и посадить свой 
лес — школьную гордость и радость. Задача не-
простая, многому нужно было научиться. Прежде 
всего было необходимо создать в каждой школе 
свою «лесную» команду. Подготовкой таких ко-
манд мы и решили заняться.

Летом прошла первая образовательная экологи-
ческая экспедиция, где ребята из разных школ 
изучали лесную экологию, профилактику пожа-
ров, работу с населением и СМИ и  многое другое. 
А самое главное — они разрабатывали собствен-
ные природоохранные проекты! И уже осенью 
начали сажать свои леса.

Тем временем в Тульской области стартовала пер-
вая акция «Неделя тульского леса».

2008 год. 525 УчастНиков
Весной прошел Международный молодежный 
слет в защиту лесов. Ребята поделились свои-
ми успехами, узнали много нового и полезного, 
подготовили красочные баннеры - обращение в 
защиту лесов к Конференции ООН по биоразноо-
бразию. Баннеры  и фильм  о слете мы отправили 
участникам Конференции в Германию. 

По многочисленным просьбам москвичей весной мы 
устроили небольшую акцию по раздаче сеянцев со-
сны. У нас разобрали все до последнего деревца!

Осенью прошла первая массовая акция по сбору 
желудей в московском парке «Дубки». Впослед-
ствии она стала традиционной.

2009 год. 560 УчастНиков
Год отличился крупным событием в жизни нашего 
проекта — Международным молодежным лагерем 
в защиту климата и леса. Лагерь прошел в Москов-
ской области на базе экостанции под Талдомом.

В первую очередь ребята знакомились с альтер-
нативными источниками энергии и технологиями 
энергосбережения. Они помогали собрать и уста-
новить ветрогенератор, солнечные панели, по-
строить солнечные печки, утеплить дом и многое 
другое. Кроме общения и получения новых зна-
ний, ребятам предстояло самостоятельно органи-
зовать Лесной Фестиваль под нашим чутким, но 
отстраненным руководством. Это было непростое 
испытание, но Фестиваль получился просто вели-
колепным! Многим участникам этот успех помог 
поверить в свои силы и более активно вести соб-
ственные проекты в школах.

В 2009 году мы запустили еще один проект — 
творческий клуб «Академия вожатых», куда 
пригласили всех, кому интересно работать с 
детьми. Выпускники «Академии» стали нашими 
помощниками и вожатыми в образовательных 
экспедициях и других делах проекта. 

2010 год. 619 УчастНиков
Еще не зная, что ждет нас «горячим» летом, вес-
ной мы провели первую противопожарную экс-
педицию, проехав от Каспия до Балтики. Нашей 
главной задачей было привлечь внимание к 
проблеме пожаров на природных территориях и 
показать, какой вред они наносят. Мы тушили по-
жары, проводили встречи с чиновниками, обуча-
ли тушению пожаров работников заповедников 
и национальных парков. И, конечно же, встреча-
лись со школьниками - участниками Движения 
«Возродим наш лес». Со многими из них мы рань-
ше были знакомы только по письмам.

В начале года, еще до катастрофических пожа-
ров, прошел конкурс противопожарных плакатов 
и лучшей информационной кампании в местных 
СМИ. Работы участников стали основой для но-
вых листовок и плакатов.

Осенью старовала акция «Миллион желудей». 
Мы предложили участникам Движения, а также 

жителям Москвы и Рязани помочь восстановить 
сгоревшие леса. Природа подыграла — в Цен-
тральной Росии случился небывалый урожай же-
лудей. Вместе со школьниками и добровольцами 
мы собрали более 8 тонн! 

2011 год. 669 УчастНиков
Главным мероприятием года стало продолжение 
акции «Миллион желудей».  Весной мы провели 
семинары по созданию любительских питомников 
и раздали желуди, собранные прошлой осенью. 
Вместе с вами мы вырастили несколько десятков 
тысяч сеянцев дуба, чтобы восстановить леса по-
сле пожаров. Мы посадили смешанные леса на 
гарях и ветровалах Московской и Рязанской об-
ластей, добавляя дуб к сеянцам сосны или ели. А 
на одном участке мы посадили сразу несколько 
пород — дуб, ясень, вяз и сосну.

Восстанавливать леса в Московской области нам 
помогали более тысячи жителей Москвы и Под-
московья. Многие из них выращивали саженцы 
самостоятельно на своих дачах.

Вместе мы показали пример посадки устойчивых 
к пожарам смешанных лесов. Мы надеемся, что 
этот эксперимент сможет убедить работников 
лесного хозяйства в будущем отказаться от соз-
дания пожароопасных хвойных насаждений.

2012 год. 793 УчастНика
Весной прошла всероссийская акция «Зеленый 
Weekend». Подробнее о ней вы можете прочесть 
на второй странице нашего бюллетеня. Акция со-
брала несколько тысяч участников по всей стра-
не. 85 Зеленых Weekend’ов прошли от Калинин-
града до Владивостока, 28 из них организовали 
участники движения «Возродим наш лес».

Традиционая летняя образовательная экспедиция 
стала международной — к нам впервые приехали 
ребята из Республики Беларусь.

Осенью мы планируем новые акции по возрожде-
нию лесов.

присоединяйтесь!

НАШ ЛЕСВОЗРОДИМ 
Специальный выпуск бюллетеня «GREENPEACE в России». Бюллетень зарегистрирован в Министерстве печати и информации РФ, свидетельство о регистрации № 011094 от 26 января 1993 г.

10 лет проекту 
«Возродим наш лес»!

Друзья! 7 февраля 2012 года нашему с вами 
проекту исполнилось 10 лет! 
Поздравляем с праздником всех, кто был с 
нами в эти непростые, но интересные 10 лет. 
Немного воспоминаний и фото.
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В апреле и мае 2012 года тысяча с лишним наших кол-
лег по движению «Возродим наш лес» участвовали во 
всероссийской акции «Зеленый weekend».

Проблема бытовых отходов — одна из самых зло-
бодневных как для горожанина, так и для сельского 
жителя. Переполненные полигоны бытовых отходов, 
расползающиеся по лесам и окраинам сел незакон-
ные свалки, горы пакетов и бутылок вдоль дорог и в 
парках — все это стало обычным элементом пейза-
жа. Неудивительно, что многие участники движения 
«Возродим наш лес», так или иначе, организуют ак-
ции по уборке мусора. Однако собранный мусор не 
исчезнет — он просто переместится на свалку, про-
должая отравлять воздух, грунтовые воды, да и просто 
занимать место, которое, естественно, когда-нибудь 
закончится, поскольку скорость разложения мусора 
несопоставима со скоростью его образования. 

Для решения проблемы отходов нужно, во-первых, 
научиться как можно меньше их производить (в том 
числе в своем мусорном ведре), а во-вторых — нала-
дить систему переработки вторичного сырья. Чтобы 
отходы стали сырьем, их важно собрать РАЗДЕЛЬНО. 

К сожалению, в нашей стране чиновники всех уров-
ней не торопятся наладить систему раздельного 
сбора и переработки вторичных отходов. Один из 
любимых аргументов, которым они объясняют свое 
бездействие, таков: «люди не готовы, они не могут 
научиться складывать отходы в разные ведра». 

Чтобы доказать чиновникам, что они ошибаются, а 
также напомнить всем о раздельном сборе и ресур-
сосбережении, Гринпис России второй год проводит 
«Зеленый Weekend». Первый раз «Зеленый Weekend» 
прошел в октябре 2011 года, и тогда в нем приняли 
участие 13 российских городов и около 10 тысяч че-
ловек, которые собрали и отправили на переработку 
более 32 тонн мусора. Мероприятия в городах орга-

низовывали обычные люди, пользуясь рекоменда-
циями и поддержкой Гринпис. 

Мы решили, что это хорошее дело достойно продол-
жения, — и в апреле 2012 года объявили о новом 
«Зеленом weekend’е». На этот раз акция продлилась 
почти 2 месяца, в ней смогли поучаствовать еще боль-
ше людей, в том числе участников всероссийского 
движения «Возродим наш лес».

85 Зеленых Weekend’ов прошли по стране от Кали-
нинграда до Владивостока. 28 из них организовали 
участники движения «Возродим наш лес». Что толь-
ко они ни делали: собирали мусор «на природе» и 
отправляли на переработку, организовывали сбор 
вторсырья у населения, организовывали обмен про-
читанными книгами, придумывали и развешивали 
листовки, проводили экологические праздники и вы-
ступления агитбригад. Рекордсменами по количеству 
собранного вторсырья стали школы города Липецка. 
Благодаря координации областного детского эколого-
биологического центра и организации «Экосфера» 
школьники сдали около 50 тонн макулатуры.

Вместе мы собрали более 140 тонн вторсырья — маку-
латуры, пластика, стекла, алюминиевых банок. В этом 
хорошем деле к нам присоединились университеты, 
общественные организации и коммерческие компании. 
Цифры говорят сами за себя: люди готовы к раздельному 
сбору, а властям осталось только создать и наладить эту 
систему.

Зеленый Weekend — наша общая победа. Уверены, что 
вместе с вами мы приблизили тот день, когда в нашей 
стране наконец-то сбережение ресурсов и вторичное ис-
пользование отходов станут нормой жизни. Спасибо вам!

Татьяна Чалая, 
координатор проекта «Возродим наш лес», 

Гринпис России

Наступает месяц май — 
раздельно мусор собирай!

А еще в рамках Зеленого Weekend’а мы объявили конкурс «Вторая жизнь 
вещей», попросив участников Движения прислать свои идеи — как 
можно уменьшить количество мусора, используя вторсырье для изготов-
ления полезных в быту вещей. В результате мы получили более 100 ве-
ликолепных  работ. Судя по всему, почти все содержимое наших мусор-
ных ведер можно с успехом использовать в хозяйстве. Мы постараемся 
опубликовать наиболее интересные находки у нас на сайте и в следую-
щих номерах бюллетеня, а что-то уже можно посмотреть в Живом Жур-
нале Гринпис вот здесь http://gp-russia.livejournal.com/1860528.html
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Настольные игры для детского сада, Подколозина 
Лилия, Подколозина Ольга Николаевна, с. Афанасьево, 
Липецкая область

Динозавры из бумаги, Эсдерова Диана, Ануфриева 
Надя, Ануфриева Наташа и Ряскова Ксюша, МБОУ 
Вязовская СОШ, Астраханская область

Новогодние украшения, Долгова Ольга, г. Липецк

Браслет, Ханеня Евгения, Центр развития творчества 
детей и юношества «Левобережный», г. Липецк

Украшение двора, Шешина Ксения, МБОУ 
Возрожденская СОШ, с. Ананье, Нижегородская область

Украшение двора, Шешина Ксения, 
МБОУ Возрожденская СОШ, с. Ананье, 
Нижегородская область

Кружка, Якименко Елизавета, МБОУ СОШ №50, г. Липецк
Пенал для школы, Кафанова Мария, 
МБОУ Гимназия №12, г. Липецк

НАШИ НОВОСТИ
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ВСерОССИйСкОе дВИжеНИе

10 лет проекту возродим наш лес
акции участников движения, посвященные юбилею проекта

МкоУ «октябрьский лицей», калачев-
ский район, волгоградская область
Команда «ЭСКОЛ» (экологическая сплоченная коман-
да Октябрьского лицея) под руководством учителей 
высшей квалификационной категории Страховой А.В. 
(экология) и Рассохиной В.В. провели 28 апреля 2011 
года ежегодную районную акцию «Посади дерево» в 
МОУ «Октябрьский лицей». В мероприятии приняли 
участие лицеисты 7-х и 11-х классов. По традиции 
они заложили аллеи тополей, акации, клена. Всего 
было высажено 116 деревьев. 

Вся информация об участии лицеистов в движении 
«Возродим наш лес» есть на нашем сайте: 
r34kloktlic.nxt.ru

МбоУ «рыбновская соШ №3», 
г. рыбное, рязанская область

как изменить ситуацию в лучшую сторону?

Деревья защищают нас не только от загрязнения воз-
духа, но и от шума. Лиственные породы деревьев по-
глощают более 25 % звуковой энергии, а отражают и 
рассеивают ее до 74 %. Активно поглощают звуковую 
энергию и хвойные деревья.

Эти качества очень важны там, где рядом с жильем 
проходят оживленные автомагистрали. К примеру, 
трасса Москва-Челябинск, как в нашем случае. Поэ-
тому учащиеся нашей школы сажают деревья в своем 
микрорайоне ежегодно.

На пришкольном участке создан питомник хвойных 
пород, где за три года выращено 1300 саженцев со-
сны и лиственницы.

В этом году ученики 10-11 классов посадили 170 со-
сен на Сосновом бульваре в коттеджном микрорайо-
не «Есения», чтобы создать благоприятные условия 
проживания в новом микрорайоне города, располо-
женном вблизи автодороги.

МбоУ «самарская соШ», 
куркинский район, тульская область 

акция «Неделя тульского леса»

Наша школа участвует в проекте «Возродим наш лес» 
уже более 10 лет.

В 2000 году силами ребят был создан пришкольный 
лесной питомник, где ученики под руководством пре-
подавателей выращивают саженцы дуба и листвен-
ницы из черенков.

С 12 по 14 октября 2011 года на базе МБОУ Самарской 
СОШ проходила акция «Неделя тульского леса». Среди 
участников были активисты детской школьной органи-
зации РУиМ. Не обращая внимания на дождливую по-
году, ребята высаживали саженцы лиственницы, под-
росшие и окрепшие у нас в питомнике. Посадка была 
направлена на озеленение пришкольной территории.

МбоУ «чулковская соШ», скопинский 
район, рязанская область
Ученики Чулковской школы приняли самое активное 
участие в областной экологической акции «Неделя 
Рязанского леса-2011».

На обезлесенной территории у села Чулково мы по-
садили выращенные в нашем школьном питомнике 
50 саженцев дуба и сосны. Участвовали 38 учащихся.

Кроме того: проведена лесная викторина, изготов-
лена листовка «Лес — наш дом, береги его!», под-
готовлена выставка фотоматериалов, посвящённых 
проведённой акции.

МбоУ «Моховская ооШ», 
куркинский район, тульская область
12 – 14 октября 2011 года

Руководитель школьного проекта 
«Возродим наш лес»: Ерофеева Е. А.

МбоУ «Малинищинская соШ», 
пронский район, рязанская область
Учащиеся 5-7 классов Малинищинской школы Прон-
ского района под руководством педагога Мусатовой 
И.Ю. организовали мероприятие «Посади дерево». Ре-
бята облагородили территорию своего села: высадили 
саженцы клена и сосны, очистили посадки от сухих ве-
ток и листьев, чтобы защитить деревца от пожаров.

Фото-заметки от МбоУ «вязовская соШ», черноярский район,  
астраханская область. Школьная экологическая организация «аквозявки»

МбоУ для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста «кНоШдс», 
тульская область
Одно из главных направлений работы для нас — эко-
логическое воспитание. Ученики 3-4 классов из нашей 
детской организации «Защитники природы», приняли 
участие в акции «Неделя тульского леса-2011».

Есть у русского народа пословица «Как аукнется, так 
и откликнется». Она помогает раскрыть смысл этой 
акции. Если по вине человека нарушается экологиче-
ское равновесие, это оборачивается против него са-
мого же. Ведь природа и люди неразрывно связаны 
между собой. 

Дети сажали деревца на территории нашего детско-
го сада с большим желанием, с радостью. Мальчики 4 
класса накопали лунки, а третьеклассники принесли 
воды и удобрения. Все работали дружно и слаженно. 
Ребята не только украсили территорию начальной шко-
лы детского сада, но и внесли свой вклад в улучшение 
экологической ситуации в нашем населенном пункте.

Фото-заметка 
г(о)оУ дод детский эколого-
биологический центр, г. липецк

Заметки

Международный день Земли. Экодесант по уборке мусора в лесу

Закрепляем берега

После работы

Обращение к сельчанам

«Аквозявки» с губернатором

Работа с населением. Эту газету мы подготовили 
к сходу села и вывесили на видном месте

какие Материалы ваМ иНтересНо было бы полУчить:

Карта «Природное наследие России»

Карта «Леса центра и севера европейской России» 

Методическое пособие «Как вырастить лес»

Бюллетень «Возродим наш лес»

Диск «Пожары на природных территориях»

Карта «Малонарушенные лесные территории мира»

Карта «Заповедники и национальные парки России»

Бюллетени Гринпис (информационный бюллетень Гринпис России)

Информационный буклет «Отчего случаются лесные пожары и как с ними бороться»

Противопожарные листовки

Видеофильм для детей «О заботах лесных жителей» (11 мин)         CD-диск           VHS

Все материалы распространяются бесплатно. В электронном виде все перечисленные издания 
(кроме фильма) можно найти на лесном форуме Гринпис www.forestforum.ru

№9, 2012

(методические материалы для занятий с детьми и 
учебные пособия для пожарных добровольцев)
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МБОУ «Шелемишевская СОШ», Скопинский район,  
Рязанская область

«Неделя рязанского леса — 2011»
С 27 сентября по 1 октября по всей Рязанской об-
ласти шла 6-я областная акция «Неделя Рязанского 
леса». Учащиеся нашей школы приняли в ней самое 
активное участие.

Вместе с учителями и работниками администрации 
учащиеся благоустроили территорию нашего села, вы-
садив саженцы сосны и дуба из питомника школы. Ме-
ста посадок были выбраны самими участниками акции. 

Рядом с памятником погибшим односельчанам была 
разбита «Аллея памяти» из саженцев сосны. Вдоль 
автодороги были посажены саженцы дуба.

По инициативе учащихся благоустроена территория 
Шелемишевского детского сада — разбит небольшой 
сосновый парк.

МБОУ «Вослебовская СОШ», Скопинский район,  
Рязанская область

отчёт о проведении Недели 
рязанского леса
Подготовка к проведению недели «Возродим Рязан-
ский лес» началась заранее. Прошедшее лето 2010 
года сопровождалось многочисленными лесными 
пожарами, в том числе и на территории Скопинского 
района. Поэтому школьники 6-7 классов Вослебов-
ской СОШ осенью 2010 года активно участвовали в 
сборе желудей дуба, собрав около 20 кг. 

После двухнедельной просушки желуди отсортировали 
по размерам и целостности оболочки. Затем решили соз-
дать собственный питомник. Для этого администрация 
школы выделила участок размером 3х15 м, в защищённом 
от ветра месте. Участок перекопали в середине сентября 
и через 10 дней высадили жёлуди на участке 1х15 м, в 
два ряда, с расстоянием между семенами в 20 см на глу-
бину 5-10 см. Ямки сверху заровняли граблями. 

Первые всходы появились после схода снега весной 
2011 года. Ученики на занятиях сельскохозяйствен-
ного экологического кружка проводили прополку, 
рыхление и полив саженцев.

Всего вырастили 270 саженцев, которые к сентябрю 
достигли высоты 25-30 см. Корневая система у них 
оказалась развитой, что даёт надежду на хорошую 
приживаемость при пересадке.

В сентябре подготовили участок для пересадки са-
женцев, заготовили колышки, накопали ямки и по-
садили 100 саженцев дуба. Саженцы подвязали к 
колышкам. 

Одновременно проходила посадка саженцев клёна, 
которые были взяты с сильно загустевших участков 
леса, недалеко от с. Вослебово. 

Основную трудоёмкую работу провели старшеклассники.

В школе № 40 г. Воронежа четырнадцатый год работа-
ет школьное экологическое объединение «Родник» — 
разновозрастное объединение добровольных неза-
висимых исследователей края. Руководит им учитель 
биологии и экологии Шацких Марина Алексеевна. Ре-
бята занимаются научно-исследовательской, эколого-
просветительской и природоохранной деятельностью. 
Три года ребята участвуют в программе Гринпис по 
возрождению лесов. В школе заложен древесный пи-
томник. Первые 100 дубочков, выращенных в нашем 
питомнике, мы высадили в Сомовском лесничестве.

В Летней образовательной экспедиции Гринпис Рос-
сии «Возродим наш лес» в июле 2011 года, которая 
проходила в национальном парке «Мещерский» Ря-
занской области, родилась идея создания музея. 
Музей леса и экологии открылся в нашей школе 22 
декабря. На открытие приехали координаторы про-
екта Гринпис России «Возродим наш лес» Светлана 
Пискарёва и Татьяна Чалая. Также на открытие мы 
пригласили давних друзей и партнёров школьного 
экологического объединения «Родник» руководите-
ля городского общественного движения «Воронеж – 
ХХI век» Варламову Клару Афанасьевну и предста-
вителей Региональной общественной организации 
«Центр экологической политики».

Цель создания музея — пропаганда экологических 
знаний среди школьников и жителей нашего города, 
формирование экологического мировоззрения, вос-
питание любви к своей малой родине. Экспонаты 
музея посвящены экологическим проблемам и лесам 
Воронежского края.

В музее есть несколько залов. Зал «Лесная сказка» 
(кинозал) предназначен для показа экологических 
фильмов и мультфильмов, которые создают сами ребя-
та. В зале «Лесной терем» можно узнать о тесных взаи-
мосвязях всех обитателей леса. В зале «Лесная газета» 

представлен материал о «Красной книге Воронежских 
лесов», памятниках природы Воронежского края (в 
большей степени о памятниках природы нашего горо-
да), невзгодах леса (лесные пожары, болезни и вре-
дители), об учёных, которые внесли огромный вклад в 
развитие экологии и лесоведения (Н. А. Северцов, Г. Ф. 
Морозов, В.В. Докучаев). В зале «Эковернисаж» мож-
но увидеть рисунки и фотографии ребят школы.

Весной мы планируем открыть еще один зал — «Лесная 
полянка» будет расположена на пришкольной террито-
рии. Здесь у нас произрастают разные виды деревьев 
и кустарников, о которых мы будем рассказывать ребя-
там. Также будем учить выращивать разные деревья.

Статьи-отчеты

Фамилия

Имя

Адрес

Индекс

Телефон

Отчество

Регион / город

e-mail:

Организация (если не частное лицо)

Если Вы хотите стать участником всероссийского движения «Возродим наш лес», Вы можете 
заполнить этот купон и отправить его в Гринпис России по адресу:
125040, Москва, Ленинградский проспект, д.26, корп.1, Гринпис России, проект «Возродим наш лес».
Участникам Движения бесплатно рассылается бюллетень «Возродим наш лес», а также, по 
дополнительному требованию, все остальные наши издания. 

МБОУ СОШ №40, 
г. Воронеж

Музей леса и экологии

ВСерОССИйСкОе дВИжеНИе
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ВСерОССИйСкОе дВИжеНИе

Государственный природный заповедник 
«Оренбургский», Оренбургская область

Участие во всероссийском 
движении «возродим наш лес» 
сотрудников государственного 
природного заповедника 
«оренбургский»
Государственный природный заповедник «Оренбург-
ский» с 2009 года участвует во Всероссийском движе-
нии «Возродим наш лес». Благодаря методическому 
пособию «Возродим наш лес», а также многолетнему 
опыту выращивания древесных растений старшего 
государственного инспектора участка «Буртинская 
степь» В. Ф. Шпанагеля, сотрудниками отдела эколо-
гического просвещения совместно со школьниками и 
учителями проделана большая работа по выращива-
нию сеянцев дуба черешчатого и клёна остролистного. 

С 2010 года в пластиковых контейнерах выращено 
около 30 сеянцев дуба черешчатого, которые были 
переданы и высажены на пришкольных участках: 
СОШ №31 г. Оренбурга, ООШ с. Краснохолм, СОШ с. 
Бурлык (Беляевский район, Оренбургская область). 
Кроме этого посажены сеянцы на территории реаби-
литационного центра «Проталинка» г. Оренбурга, во 
дворах многоквартирного дома на улице Чкалова, 4 и 
пер. Соляном, 3 (г. Оренбург). 

Также созданы экспериментальные пришкольные 
питомники с предварительной стратификацией се-
мян (и без таковой) дуба черешчатого и клёна остро-
листного при Курлинской СОШ (Первомайский рай-
он, Оренбургская область), СОШ №31 г. Оренбурга, 
МБУДОД Центр детского творчества Дзержинского 
района г. Оренбурга, Специальной (коррекционной) 
школы №20 г. Оренбурга, дачном участке СНТ «Орен-
бургские авиалинии». В октябре 2011 года на терри-
тории мини-пансионата для ветеранов ВОВ и труда на 
постоянное место были высажены семена каштана 
конского.           

Заповедник активно сотрудничал со СМИ. На об-
ластном радио «Радио-России — Оренбург» про-
шла информация и в 7 районных газетах опу-
бликовано приглашение к участию в движении 
«Возродим наш лес».  

К большой радости сотрудников заповедника школь-
ники, учителя и пенсионеры с большим увлечением 
взялись за выращивание деревьев, и мы надеемся, 
что в ближайшие годы им предстоит высаживать са-
женцы на постоянное место, преображая облик на-
ших дворов и улиц.

Чуриков Евгений Вячеславович, 
специалист по экологическому 
просвещению заповедника «Оренбургский»

МБОУ СОШ №45 г. Владимир, ученики 6 «Б» класса

чистый и зеленый лес
Наш проект «Сlean and green forest» разработали уче-
ники 6 «Б» класса: Виноградов Вячеслав, Игнатьева 
Екатерина, Куликова Оксана и Щеглова Виктория, на-
ходясь в экологической экспедиции Гринпис России. 
Сейчас уже завершен первый этап проекта. Ребятам 
удалось многое…

Прошла акция «100 и 1 жёлудь», подготовили для по-
садки дубов школьный питомник, пересадили дубы и 
посадили жёлуди. Для того, чтобы осуществить сле-
дующий этап нашего проекта, мы воспользовались 
помощью администрации микрорайона и сельской 
администрации. Провели уборку Луговского леса. 

19 октября провели праздник посвящённый «Году 
Леса — 2011», на который приехали представители 
Гринпис России: Григорий Куксин, руководитель про-
тивопожарной программы, и Татьяна Чалая, коорди-
натор проекта «Возродим наш лес».

Мы подготовили и провели мастер-классы по раздель-
ному сбору мусора, противопожарной безопасности, 
правилам поведения в лесу и основам ботаники.

Праздник завершился посадкой деревьев в честь 
трёхсотлетия М. В. Ломоносова.

Следующим этапом станет посадка деревьев в Лугов-
ском лесу.

Статьи-отчеты

Посадка сеянцев дуба в ООШ №20 с. Краснохолм, г. Оренбург, 
19.05.2011

Посадка сеянцев дуба в Бурлыкской СОШ (Беляевский район, 
Оренбургской области), 26.05.2011

Всходы дуба в контейнерах, 17.05.2011Всходы дуба после осенней посадки на дачном участке,  
15.07.2011

Всходы клёна остролистного после осенней посадки на дачном участке, 15.07.2011

Выкопка семян дуба после зимнего хранения, 11.04.2011

Школьный питомник Специальной (коррекционной) школы №20 
г. Оренбург, 28.10.2011



Кажется, что человек уже освоил почти весь мир. Но 
это не так: на планете еще остались нетронутые за-
поведные участки. Их не так много, и наша с вами 
задача — сохранить их. В этом номере мы начина-
ем серию статей про особо охраняемые природные 
территории (ООПТ) России. В первой статье рассказ 
пойдет о проектируемом национальном парке «Ла-
дожские шхеры». 

Российская сеть ООПТ — одна из самых развитых в 
мире. Особенно активно она начала разрастаться с 
1992 года. За последние годы XX века площадь ООПТ 
федерального значения увеличилась на 72%. К на-
чалу XXI века в России насчитывалось 100 заповед-
ников и 35 национальных парков. Затем наступило 
затишье: с 2000 по 2006 годы не появилось ни одной 
новой ООПТ — из-за негласного моратория на созда-
ние заповедников и национальных парков. 

Особо охраняемые природные территории относятся 
к объектам общенационального достояния. Статус 
ООПТ определяет закон «Об особо охраняемых при-
родных территориях» (Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ).

В соответствии с Законом РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях» ООПТ России подразделя-
ются на 7 основных категорий:

1) государственные природные заповедники, вклю-
чая биосферные;

2) национальные парки;

3) природные парки;

4) государственные природные заказники;

5) памятники природы;

6) дендрологические парки и ботанические сады;

7) лечебно-оздоровительные местности и курорты.

ООПТ могут иметь федеральное, региональное или 
местное значение. Основа федеральной системы 
ООПТ — государственные природные заповедники и 
национальные парки. Они находятся в федеральной 
собственности, а вот природные парки учреждаются 
только на уровне регионов. Заказники, памятники при-
роды, дендропарки и ботанические сады могут быть 
как федеральными, так и региональными. Лечебно-
оздоровительные местности и курорты — объекты фе-
дерального, регионального и местного значения.

В число федеральных ООПТ входят:

• государственные природные заповедники (102);

• национальные парки (43);

• государственные природные заказники федераль-
ного значения (71);

• территории с особым статусом (Государственный 
комплекс «Завидово»).

В состав находящихся на территории России 10 объ-
ектов всемирного природного наследия юнеско 
входят 11 заповедников, 4 национальных парка и 3 
федеральных заказника.

создание оопт
Создавать новые особо охраняемые природные тер-
ритории — прямая обязанность государства. Однако 
всю подготовительную работу нередко выполняют 
научно-исследовательские институты или обще-
ственные экологические организации.

Угрозы оопт
Как федеральные, так и региональные особо охра-
няемые природные территории переживают сейчас 
не лучшие времена. Они лишаются финансирования, 
защиты закона, многих прав и преимуществ. Это при-
водит не только к разрушению системы управления 
ООПТ, но также и к неоднократным попыткам исполь-
зовать земли национальных парков и заповедников 
для строительства дач, курортов, трубопроводов или 
организации добычи полезных ископаемых.

Недавнее предложение «усовершенствовать» закон об 
ООПТ может привести к их фактической ликвидации. 
Министерство природных ресурсов подготовило по-
правки, которые, якобы, необходимы для «создания 
правовых рамок для развития рекреационной и тури-
стической деятельности». На самом же деле они созда-
ют юридическую базу для окончательного разрушения 
заповедной системы России.

Если поправки примут, то станет возможным:

• изменять границы заповедников;

• строить в заповедниках и национальных парках 
гостиницы, базы отдыха, парковки, пирсы, горно-
лыжные базы, дороги и т.д.;

• без должного основания преобразовывать запо-
ведники в национальные парки, с последующим 
изъятием их территорий;

• ликвидировать памятники природы регионального 
значения (в России их около 9 000!);

• отказывать в создании водных ООПТ.

Инициатива чиновников неминуемо убьет главный 
ресурс туризма, за развитие которого они так бьют-
ся, — природу! Любоваться на корты, коттеджи и 
бассейны не так уж много желающих. На Кавказ, 
Алтай, Байкал или Камчатку едут совсем не за этим. 
Разрушение заповедников неминуемо приведет к 
ухудшению экологической обстановки во многих 
регионах и окончательно испортит имидж страны, 
которая и так имеет репутацию государства, созна-
тельно уничтожающего уникальные уголки приро-
ды и нарушающего взятые на себя международные 
обязательства.

Как и при создании ООПТ, в охране ценных объектов 
большую роль играют общественные экологические 
организации и инициативные группы в регионах. 
Благодаря их неусыпному контролю за ситуацией в 
регионах и немедленному реагированию при соз-
дании угроз ООПТ, были сохранены многие объекты. 
При существующей ситуации в стране, возможно, 
это останется единственным защитным механизмом 
и впредь. 

Защитить оставшиеся ценные уголки природы в на-
ших силах. Инициативные группы в Московской и 
Ленинградской областях делают это уже много лет. А 
некоторые школьные команды взяли на себя заботу о 
расположенных неподалеку региональных ООПТ.

В этом номере приведен пример проекта «Усынови 
заказник» Алтайской краевой общественной орга-
низации «Геблеровское экологическое общество», 
которая вместе со школьниками помогает ценным и 
особо охраняемым природным территориям края. 

Если в вашем регионе поблизости есть такие терри-
тории, вы можете взять над ними «шефство» и ока-
зать им реальную помощь.
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Особо охраняемые 
природные территории Стихи

Краснинский отдел образования 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа п. Лески 
Экологический клуб «Оберег» 

85-летию заповедника «Галичья гора»

стихотворение
«галичья гора»
автор: Риженок Светлана, ученица 8 класса, 14 лет
руководители: Ролдугина Ирина Алексеевна, учи-
тель русского языка и литературы, Мазуров Сергей 
Григорьевич, учитель биологии

Лески, 2010

Внизу – зеркальная река, 
Над ней – гора известняка, 
Когда-то галки там гнездились – 
Названье так и появилось.

Дон быстрый вьется, как змея, 
Прозрачную волну неся. 
И солнца блики на воде 
Там отражаются везде.

Случайно мимо проезжали 
Литвинов с Цингером и увидали 
Урочище, высокий мыс, 
Пологий склон, ведущий вниз.

Ученые остановились 
И к Галичьей горе спустились. 
В урочище они пошли, 
Реликтов много в нем нашли!

Лапчатка, шлемник и пырей 
Произрастали меж камней. 
Ученым видеть было странно 
Растенья Турции, Ирана.

На Галичьей горе смешались разом 
Полынь Якутии, цветы Кавказа. 
Казалось, очутились вдруг 
В природе рядом север, юг.

В столице приняли решенье: 
Для будущего поколенья, 
Чтобы реликты сохранить, 
Там заповедный край открыть.

И вот уж 85 лет 
Ученых липецких весь цвет 
Хранит природу с той поры 
На склонах Галичьей горы.

Там и сейчас увидишь ты 
Великолепные цветы

И камень длинный, как язык, 
Что вырезал из скал ледник.

Ладожские шхеры тянутся от острова Кильпола на 
западе до города Питкяранта на востоке, по террито-
риям Лахденпохского, Сортавальского и Питкярант-
ского районов Республики Карелия. Слово «шхеры» 
происходит от норвежского sker, что значит мор-
ская скала. Оно обозначает архипелаг, состоящий 
из мелких скалистых островов, разделенных узки-
ми проливами и покрывающих значительную часть 
прибрежной полосы. Каждый из таких островков в 
отдельности называется «шхера».

Ладожские шхеры — это массив из множества кра-
сивейших островов, покрытых сосновым лесом с 
обилием скальных выходов. Там обитают охраняемые 
виды растений и животных, среди которых наиболее 
известна нерпа — пресноводный ладожский тюлень.

Первый проект создания национального парка был 
разработан еще в 1995 году, а в 2000 году его подгото-
вили вновь в рамках программы TASIS. Проект вошел в 
Перечень государственных природных заповедников и 
национальных природных парков, рекомендуемых для 
организации на территории Российской Федерации в 
1994-2005 годах. Однако, в другом «Перечне государ-
ственных природных заповедников и национальных 
парков, которые предусматривается организовать на 
территории Российской Федерации в 2001-2010 го-
дах» его уже не оказалось. Правда, в 2009 г. он все-
таки попал в дополненный вариант Перечня с плани-
руемой датой открытия в 2010 г. Сейчас его создание 
официально отодвинуто на нынешний 2012 год.

Проблема в том, что против создания парка высту-
пают те, кто заинтересован в продаже земель под 

коттеджную застройку. При этом они лгут местным 
жителям: якобы, после создания парка им нельзя 
будет заготавливать дрова и собирать грибы и ягоды. 
На самом деле проект парка предусматривает раз-
деление территории на несколько функциональных 
зон, отличающихся по режиму охраны. Заповедная 
зона (посещение только по разрешению и только на-
учным экспедициям) будет очень небольшой — всего 
нескольких островов. Примыкающие к населенным 
пунктам земли специально отведены для личных нужд 
местных жителей, запланированы и рекреационные 
зоны с различным режимом охраны. Так что, на самом 
деле местным жителям хуже не станет. Для туристов 
тоже существенных ухудшений не предвидится.

От создания парка проиграют только некоторые лица 
в местных администрациях, которые сейчас имеют 
возможность распродавать земли под коттеджи. По-
сле создания парка это будет значительно сложнее.

Если национальный парк в Ладожских шхерах не по-
явится, в перспективе значительная часть шхер будет 
захвачена и застроена со всеми вытекающими послед-
ствиями в виде незаконного перекрытия доступа к бе-
регу, сооружения дворцов и VIP-причалов, хамоватой 
охраны и прочих прелестей современной российской 
действительности. Тогда говорить о сохранении краси-
вейшей природы Северной Ладоги уже не придется!

Андрей Петров, 
Руководитель программы «Всемирное наследие», 

Гринпис России

особо охраняемые природные территории — 
участки земли, водной поверхности и воздуш-
ного пространства над ними, где располагаются 
природные комплексы и объекты, которые име-
ют особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и оздорови-
тельное значение, которые изъяты решениями 
органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и 
для которых установлен режим особой охраны.

ЛАДОЖСКИЕ ШХЕРЫ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ПАРКУ БЫТЬ!
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проект «Усынови заказник»
Алтайский край — это уникальное место на карте 
нашей страны, где есть почти все природные зоны 
России, за исключением лишь тундры и субтропиков. 
Ландшафты здесь разнообразны и неповторимы по 
красоте: черневая тайга, вечнозеленые полосы со-
сновых ленточных боров, предгорные степи, солёные 
и пресные озера, солончаки и горные вершины. Для 
сохранения этого богатства, организована сеть осо-
бо охраняемых природных территорий, включающая 
35 региональных заказников, 51 памятник природы, 
природный парк и заповедник.

К сожалению, из-за отсутствия бюджетных средств и 
полномочий государственных органов, далеко не все 
они обеспечены надлежащей охраной. Они остаются 
незащищенными от нарастающего разрушительного 
влияния хозяйственной деятельности человека. 

При этом стоит отметить, что некоторые проблемы   
вполне по силам решать школьным экологическим 
группам на местах. Зачастую это именно так и проис-
ходит: ребята проявляют интерес к дикой природе и 
стараются делать всё возможное для её сохранения. 
Они создают пришкольные лесные питомники, прово-
дят посадочные лагеря, экологические мероприятия, 
участвуют в уборке мусора. Но, к сожалению, эта ра-
бота обычно носит спонтанный характер, так как руко-
водители детских объединений, как правило, не имеют 
большого опыта в природоохранной деятельности и 
возможности обмениваться полученными навыками.

С 2006 года Алтайская краевая общественная орга-
низация «Геблеровское экологическое общество» 
успешно реализует в крае проект «Усынови заказ-
ник». Направлен он на планомерную работу со школь-
ными экологическими группами, а его основной целью 
является оказание практической помощи ценным 
и особо охраняемым природным территориям. 
Школьники берут шефство над близлежащим заказни-
ком, памятником природы или территорией с высоким 
биологическим разнообразием.

Чтобы мотивировать школьные экологические груп-
пы и иметь возможность поощрять тех, кто прилагает 
особое рвение и старание, был выбран вариант про-
ведения сезонных конкурсов. Почему именно конкур-
сы? Потому что это отличный инструмент стимулиро-
вания как самих школьников, так и учителей. Одних 
они привлекают возможностью побороться за призы 
и подарки, занимаясь тем, что интересно и нравится; 
для других — это прекрасный шанс проявить себя, а 
кто-то воспринимает участие в конкурсах как развле-
кательное занятие, позволяющее с пользой для приро-
ды провести свой досуг. Облегчается и в целом работа 
для педагога, который, имея благие намерения в деле 
сохранения природы, не всегда обладает достаточны-
ми знаниями, как сделать это правильно. В данном 
случае, пользуясь готовым положением конкурса, про-
писанными в нем заданиями и приложениями со ссыл-
ками на методические материалы, учитель четко пред-
ставляет весь фронт работ, которые можно сделать с 
пользой для живой природы в данный сезон года. 

В качестве награды Геблеровское экологическое обще-
ство поощряет отличившиеся группы специальной лите-
ратурой — определителями животных и растений, Крас-
ной книгой Алтайского края, методическими пособиями, 
справочниками, а также оборудованием — биноклями, 
цифровыми фотоаппаратами, GPS-навигаторами. Призы 
подбираются не случайно. Их применение на практике 
позволяет ребятам в дальнейшем продолжать изучение 
и охрану природы на подшефных территориях, улучшая 
результаты своей работы.

Нужно отметить, что каждый из конкурсов непре-
менно включает в себя три составляющие: ис-
следования, практическую часть и экологическое 
просвещение.

В рамках исследовательского направления работа 
ребят зависит от сезона. Зима — время подкормки 
зимующих птиц и наблюдения за ними на кормушках, 
ведения «Птичьих дневников», составления следо-
пытского каталога и изучения животных по следам. 
Снежный покров будто специально для этого предна-
значен! Летом увидеть оленя или зайца очень трудно, 
зимой же проследить жизнь зверя не составляет осо-
бого труда. Многие школьные группы помогают еге-
рям заказников в проведении зимних маршрутных 
учетов, участвуют в троплении. Лето — это, конечно 
же, пора экспедиций! Ребята вместе с учителями про-
водят инвентаризацию «усыновленных» территорий, 
выявляют места обитания редких и исчезающих ви-
дов растений и животных, ценных природных объек-
тов, таких как гнезда хищных птиц, старые дуплистые 
деревья, крупные муравейники, норные городища, 
составляют фотогербарии. Весной и осенью школь-
ники проводят исследования причин и последствий 
пожаров на природных территориях, изучают засе-
ляемость искусственных гнездовий.

Участвуя в конкурсах из года в год, натуралисты на-
капливают свою базу данных, регулярно пополняя ее 
новыми сведениями. Важно подчеркнуть, что именно 
регулярность проводимых исследований позволяет 
оценивать динамику изменения численности животных 
и растений, а значит, способствует повышению эффек-
тивности реализуемых природоохранных мероприятий.

практическая составляющая представлена в каждом 
конкурсе по-разному и также зависит от сезона года. 
Зимой — это изготовление и размещение кормушек 
для птиц. Весной и осенью — изготовление и установ-
ка разнообразных искусственных гнездовий, предот-
вращение пожаров на природных территориях, вы-
ращивание саженцев редких местных пород деревьев 
и кустарников в пришкольных питомниках с после-
дующей высадкой в дикую природу, помощь егерям в 
обустройстве галечников, солонцов. Лето — установ-
ка информационных и предупреждающих аншлагов 
на границах охраняемых территорий, огораживание 
муравейников, очистка родников, снятие брошенных 
на водоемах сетей.

Очень важно информировать местных жителей о со-
стоянии окружающей среды и привлекать их к своей 
практической работе. Поддержка населения — залог 
успеха природоохранной работы! Именно поэтому 
непременной составляющей проекта «Усынови за-
казник» является экологическое просвещение. Его 
в каждом конкурсе ребята реализуют через район-
ные газеты, регулярно рассказывая на их страницах 
о проводимой работе, о ценности природных терри-
торий и важности их «здоровья» для всех жителей 

Алтайского края. Кроме того, школьники проводят 
встречи и круглые столы с участием представителей 
сельских администраций, депутатов, руководителей 
фермерских и крестьянских хозяйств. На этих меро-
приятиях они затрагивают такие вопросы, как некон-
тролируемые травяные палы, весенняя охота. 

Важным звеном в работе школьных экологических 
групп является их сотрудничество с представителя-
ми власти. Многие тесно и плодотворно работают с 
сельскими депутатами, районными экологами, еге-
рями заказников, часто работа идет с привлечением 
местных охотпользователей и лесопользователей. 
Всю ценную информацию о своих подшефных тер-
риториях школьные группы передают в соответ-
ствующие природоохранные учреждения для выде-
ления особо защитных участков в заказниках, под-
готовки материалов при переиздании региональной 
Красной книги. 

Каждый год летом для наиболее активных групп Ге-
блеровское экологическое общество вместе с колле-
гами из Новосибирской области — Сибирским эко-
логическим центром - проводит межрегиональную 
летнюю Лесную школу (ЛЛШ). В этом году она про-
шла уже в 7-й раз! 

Первая такая школа состоялась в 2006 году по иници-
ативе МБОО «Сибэкоцентр» в Новосибирской области. 
Её цель была — собрать в одном месте коллективы, 
занимающиеся проблемами охраны лесной природы, 
и привлечь новичков. В дальнейшем участников дви-
жения стало так много, что участие в Лесной школе 
стало своего рода поощрением. С 2007 года к ново-
сибирским школьникам присоединились ребята из 
Алтайского края, работающие по проекту «Усынови 
заказник». 

Менялись и образовательные цели ЛЛШ: если изна-
чально важно было познакомить ребят с различными 
экосистемами, дать необходимые навыки работы с 
населением, то в дальнейшем появилось направле-
ние практической природоохранной работы на под-
шефной территории. Неизменной, однако, осталась 
главная цель Лесной школы — вовлечение школь-
ников и активных педагогов в работу по изучению и 
сохранению дикой природы Южной Сибири.

В течение недели участники ЛЛШ живут одной друж-
ной семьей в палаточном городке. Программа меро-
приятий всегда очень насыщена. Для проведения за-
нятий привлекаются специалисты из ведущих     ВУЗов, 
научно-исследовательских институтов, сотрудники 
государственных природоохранных учреждений, 
опытные активисты-общественники. Они не только в 
теории, но и, что самое главное, на практике делятся 
своими знаниями и умениями, проводят полевые экс-
курсии и занятия. Показывают и рассказывают юным 
природоохранникам и их педагогам, на что следует 
обращать особое внимание при изучении природы, 
как предотвратить негативные изменения, которые 
последнее время так часто возникают в окружающей 
среде по вине человека. В ходе этих встреч ребята и 
взрослые получают навыки, полезные для практиче-
ской природоохранной работы, налаживают связи со 
специалистами для последующих консультаций.

Для учителей - руководителей экогрупп - непременно 
проводится обучение фандрайзингу. Теперь многие 
алтайские школьные группы, установившие шефство 
над ценными природными территориями, берут ини-
циативу по продолжению работы на себя: пишут за-
явки на участие в грантовых конкурсах и получают 
финансирование на реализацию собственных приро-
доохранных проектов.

Сегодня в Алтайском крае программа «Усынови заказ-
ник» выглядит так: 15 школьных групп в 11 районах 
установили шефство над природными территориями и 
наладили научно-исследовательскую и природоохран-

ную работу; «усыновлены» 10 заказников и 5 памят-
ников природы. С 2006 года школьными коллективами 
реализовано более 10 собственных проектов!

Конечно, для части ребят эта работа не проходит бес-
следно. Многие из школьников, участвовавших в про-
екте «Усынови заказник» в 2006-2009 гг. сейчас стали 
студентами биологических и географических факуль-
тетов, связав с охраной природы свою будущую спе-
циальность. Они продолжают работу по сохранению 
дикой природы, находясь теперь уже в студенческой 
среде, приходят в Геблеровское экологическое обще-
ство как добровольцы и приводят своих друзей, вклю-
чаются в работу организации и предлагают собствен-
ные проекты.

Радует, что проект «Усынови заказник» в Алтайском 
крае успешно развивается: ширится его география и 
увеличивается количество участников. А это значит, 
что интерес молодого поколения к проблемам охраны 
природы не угасает. Стало быть, продолжение следует!

Людмила Нехорошева, 
координатор проекта «Усынови заказник», 

АКОО «Геблеровское экологическое общество»

Изучение популяции венериного башмачкаУстановка искусственного гнездовья на территории 
памятника природы Колыванский борок

Сбор гидробионтов

Измерение муравейника

Сбор гербария
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