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374 Знатоки Алексинского Поочья: Методический сборник творческих и  

учебно-исследовательских работ обучающихся областной летней 

экологической школы. / Сост.  Т.П. Ихер. – Тула, ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 

2016. – 121 с. 

 

В методический сборник, состоящий из двух частей, вошли материалы, 
отражающие результаты многолетнего сотрудничества педагогического коллектива 
Областного эколого-биологического центра учащихся с коллективами педагогов и 
обучающихся образовательных организаций региона по организации областного 
профильного экологического лагеря и летней экологической школы как важных 
элементов региональной системы экологического образования школьников. 

Первая часть содержит методическую разработку - образовательный проект 
летней экологической школы «Хранители Тульского края» и аналитические отчёты 
по его реализации в течение 2014–2016 гг. в пришкольных оздоровительных лагерях 
и областном летнем лагере «Зелёный мир». 

Во второй части сборника помещены творческие и учебно-исследовательские 
работы обучающихся областной летней экологической школы, выполненные ими в 
лагере «Зелёный мир-2016», проходившем в период с 24 июня по 14 июля 2016 г. в 
Алексинском Поочье, характеризующемся уникальными культурно-историческими и 
природными особенностями. 

Материалы сборника могут быть полезны школьникам, студентам, учителям и 
педагогам дополнительного образования, занимающимся учебно-исследовательской 
деятельностью в окружающей природной среде. 

 

 

 

 
 ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 2016 

 Указанные авторы, тексты, 2016  
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Году экологии в России,  

Году особо охраняемых природных территорий  

и 100-летию юннатского движения посвящается 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Современное экологическое образование характеризуется многообразием форм 

практико-ориентированной деятельности учащихся. В региональной системе экологического 

образования подрастающего поколения туляков особое место занимает летний 

экологический лагерь, где школьники не только отдыхают, но и приобщаются к 

исследовательской и природоохранной деятельности, учатся решать местные экологические 

проблемы, приобретают коммуникативные способности в процессе общения друг с другом, а 

также педагогами-воспитателями и жителями населенных пунктов, расположенных в 

окрестностях лагеря. Начиная с 1996 года, организация и координация работы областного 

экологического лагеря «Зелёный мир» осуществляется государственным образовательным 

учреждением дополнительного образования Тульской области - Областным эколого-

биологическим центром учащихся (ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»). 

Наш профильный лагерь является не только местом отдыха и продолжения учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого с обучающимися ОЭБЦУ и школ Тульской 

области, но и эколого-образовательной средой, где происходит расширение контактов детей 

и подростков с природой, вовлечение их в практическую деятельность по изучению и охране 

окружающей природной среды. 

Воспитание экологического мышления невозможно только в рамках классно-урочной 

системы, общепринятой в основной и общей (полной) средней школе. Система 

теоретических и практических занятий со школьниками и их учителями в рамках реализации 

эколого-образовательных модулей программы лагеря «Зелёный мир» направлена на 

знакомство с методами исследования объектов и явлений окружающей среды, обогащение 

их знаний о многообразии растительного и животного мира, взаимодействиях и 

взаимосвязях между компонентами различных экосистем, а также на формирование 

представлений о негативных последствиях даже незначительного нарушения равновесия в 

природе. 

Ежегодно разрабатывая и реализуя программу лагеря «Зелёный мир», подбирая 

методики для организации разнообразной исследовательской и природоохранной 

деятельности обучающихся, мы основываемся на том, что воспитание подрастающего 

поколения граждан нашей Родины должно протекать в постоянном общении с природой и 

заботливом отношении к природным богатствам малой родины в целях сохранения красоты 

и богатства нашей планеты.  

Творческие группы сотрудников ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» разрабатывают разнообразные 

эколого-образовательные исследовательские, природоохранные, краеведческие, культурно-

массовые, спортивные модули программы, заготавливают необходимое оборудование, 

материалы, снаряжение, инвентарь, специальную учебную и учебно-методическую 

литературу, в том числе методические разработки, выпущенные в нашем учреждении, 

тульских вузах и пр.  

Лето – романтика детства, золотая пора для мальчишек и девчонок. Летний отдых 

сегодня – это «зона» особого внимания к ребенку, его социальной защиты, полигон для его 

творческого развития, обогащения духовного мира, интеллекта, создания условий для 

социализации подростка с учетом современной жизни. 

2016 год стал вершиной 20-летней деятельности областного экологического лагеря 

«Зеленый мир», в котором за эти годы побывало свыше 5 тысяч школьников. Надеемся, что 

наш профильный лагерь «Зелёный мир» вместе с летней экологической школой «Хранители 

Тульского края» ещё долго будут прекрасной базой для формирования основ экологической 

культуры у детей и подростков Тульского региона. Педагогический коллектив Областного 

эколого-биологического центра учащихся всегда готов помочь детям превратить лето в 

самое яркое время года. 
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ПРОЕКТ ЛЕТНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

«ХРАНИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО КРАЯ» 

Ихер Т.П., Шиширина Н.Е. 

ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

 

Актуальность проекта. Для большинства жителей нашего региона малой родиной 

является Тульский край. Известно, что природа, природные объекты воздействуют на все 

органы чувств человека, делают его добрее, мягче, оказывают психотерапевтическое 

воздействие. О значении общения школьников с природой писали многие педагоги и 

психологи. Взаимодействие людей с животными, растениями не только способствует 

гармонизации межличностных отношений, но  и является дополнительным каналом 

взаимодействия личности с окружающим миром, что имеет особое значение для 

современных детей и подростков. Близкое знакомство с объектами природы в действии, 

установление причинно-следственных  связей в естественных условиях формируют у 

современного подрастающего поколения граждан нашей страны собственные интересы и 

склонности. 

Актуальность использования природы как ведущего педагогического средства 

объясняется и экологическими проблемами. В современном мире проблемы окружающей 

среды приобрели глобальный характер, поскольку они затрагивают основы человеческого 

общества и во многом  определяют возможности его выживания. Тульская область – один из 

наиболее освоенных старопромышленных регионов Центральной России, где начиная с 

XVIII века, растительный и животный мир, реки и озёра, леса и недра испытывают мощное 

воздействие вследствие интенсивной хозяйственной деятельности. Поэтому  сохранение 

природной среды  вблизи мест проживания и ближайшего окружения школьников 

приобретает первостепенное значение. По нашему мнению, чем больше людей будут 

рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия 

общества по ее охране и обеспечению устойчивого развития, как регионов, так и России в 

целом. 

Полноценное общение с природой невозможно в рамках только классно-урочной 

системы: необходимо расширение контактов школьников с природой, вовлечение их в 

практическую деятельность по изучению и охране окружающей природной среды. Широкие 

возможности для решения насущных задач экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения граждан России открывает сочетание летнего отдыха и обучения. 

Указанные задачи успешно реализуются в областном летнем экологическом лагере «Зелёный 

мир», впервые организованном в 1996 году и ежегодно работающем в соответствии с 

программами ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», на основе реализации которых в 2002 году был 

инициирован проект летней экологической школы «Хранители Тульского края». 

Цели проекта: 

 создать инновационную образовательную технологию, организационно, научно-

методически и практически поддерживающую реализацию программы непрерывного 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения Тульской области, а 

также способствующую духовно-нравственному становлению и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

 содействовать поддержке социально значимой деятельности обучающихся 

образовательных организаций, направленной на использование ими базовых знаний по 

естественнонаучным дисциплинам в учебно-исследовательской деятельности и 

практическом природоохранном проектировании, способствующих формированию у детей и 

подростков активной гражданской позиции, развитию интереса в деле сохранения и 

приумножения природных богатств в интересах устойчивого развития Тульского региона. 

Задачи проекта: 

 содействовать формированию единого эколого-образовательного пространства 

Тульской области и сопредельных регионов на основе реализации системы комплексного 

обучения педагогов и обучающихся проектно-исследовательской и природоохранной 
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социально-проблемной деятельности в окружающей среде по единой программе «Хранители 

Тульского края»; 

 вести диссеминацию эффективной педагогической технологии организации 

профильных эколого-биологических и эколого-краеведческих смен (отрядов) в пришкольных 

оздоровительных лагерях, лагерях труда и отдыха путем проведения для обучающихся 

летних экологических школ «Хранители Тульского края» в других регионах России. 

 продолжить реализацию долгосрочных эколого-образовательных исследовательских 

и природоохранных проектов «Малым рекам – чистую воду», «Живой родник», «Подружись 

с памятником природы», «Есть в России такие места!», «По Тульскому краю с добрыми 

помыслами», «Мы за радиоэкологическую безопасность» как действенного средства 

повышения эффективности экологического образования и воспитания детей и молодежи; 

 развивать школьные сети экологического мониторинга водных объектов, 

лесонасаждений, особо охраняемых территорий при поддержке научных учреждений, 

общественных экологических организаций, природоохранных структур как формы детско-

юношеского контроля качества окружающей природной среды; 

 установить партнерские отношения между образовательными организациями всех 

типов, общественными и природоохранными (контролирующими) организациями, органами 

местного самоуправления, землепользователями, местным населением и средствами 

массовой информации для осуществления школьного экологического мониторинга объектов 

природной среды и практической природоохранной деятельности на местах и Тульском 

регионе в целом; 

 способствовать формированию у детей и подростков естественнонаучного 

мировоззрения на основе эффективного усвоения ими эколого-биологических понятий, 

характеризующих структуру и функционирование биосферы, как научной основы 

рационального природопользования и природоохранной деятельности человека; 

 совершенствовать модель социального партнерства и сетевого взаимодействия 
образовательных и не образовательных организаций для поддержки одаренных и 

перспективных детей, активно и наиболее результативно занимающихся проектно-

исследовательской и природоохранной деятельностью; 

 способствовать активному и деятельному участию детей и молодежи в 

экологическом просвещении широких слоёв населения, повышении их информированности 

о существующей нормативно-правовой базе деятельности промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, водным и лесным ресурсам, статусах 

функционирования особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого 

развития муниципальных образований и Тульского региона в целом;  

 содействовать расширению регионального эколого-образовательного пространства 

путем организации и проведения областных тематических массовых мероприятий для детей 

и молодежи Тульской области (конкурсов, олимпиад, фестивалей, выставок и пр.); 

 способствовать межрегиональному обмену опытом инновационной деятельности 
креативных педагогов как совместного координационно-организационного ресурса, успешно 

реализующего проектно-исследовательскую и природоохранную деятельность обучающихся 

в окружающей природной среде, в рамках Общероссийского общественного движения 

«Исследователь»; 

 развивать информационную деятельность путем создания внешней и внутренней 
информационной среды, широкого взаимодействия с местными, региональными и 

всероссийскими СМИ. 

Научная новизна проекта заключалась в методически обоснованной и 

профессионально скоординированной интеграции потенциала ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» как 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи с образовательными и не 

образовательными учреждениями, общественными экологическими и региональными 

органами самоуправления на основе комплексного взаимодействия, направленного на 

формирование у подрастающего поколения туляков ценностного отношения к природным 

ресурсам региона, навыков рационального природопользования, на становление основ 
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экологической культуры будущих граждан как непременного условия для решения 

экологических проблем  в интересах устойчивого развития Тульского региона. 

Сроки реализация проекта: 

1 этап – 2000-2001 гг. (подготовительный); 

2 этап – 20002-2007 гг. (апробация программы ЛЭШ, подбор, разработка методик 

проведения исследований объектов окружающей природной среды, поиск и реализация 

разных форм проведения ЛЭШ с подбором программ, тематики занятий с обучающимися и 

педагогами и пр.); 

3 этап – 2008 – 2012 гг. (внедрение инновационных образовательных технологий 

организации активного отдыха детей и подростков в Тульской области и других регионах 

России; 

4 этап – с 2013 г. (развитие сетевого взаимодействия и паритетного партнерства 

образовательных и не образовательных организаций Тульской области и других регионов РФ 

для обмена опытом инновационной деятельности в сфере интеграции общего и 

дополнительного образования обучающихся для успешной реализации практико-

ориентированных и социально значимых видов деятельности подрастающего поколения, 

базирующихся на стратегии экологического образования в интересах устойчивого развития 

нашей страны). 

Структура проекта (см. рис. 1 в приложении) 

Организатором проекта являлось государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования Тульской области «Областной эколого-биологический центр 

учащихся».  

Поддержка проекта осуществлялась министерством образования Тульской области 

(финансирование летнего отдыха детей); министерством природных ресурсов и экологии 

Тульской области (эколого-правовое консультирование проекта); государственным 

учреждением «Центр по оказанию работ и услуг природоохранного назначения» 

(финансовая поддержка проекта на основе ежегодно заключенных договоров о совместной 

деятельности); региональным отделением Общероссийского общественного движения 

творческих педагогов «Исследователь»; Тульским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры», 

региональным отделением Всероссийского молодёжного движения ЭКА, общественной 

организацией «Гринпис России» (организация и проведение совместных массовых 

природоохранных мероприятий); Тульской областной универсальной научной библиотекой 

(подбор информационных и краеведческих сведений, научно-методической и популярной 

литературы для школьников и педагогов); средствами массовой информации (местные и 

областные периодические издания, сайты образовательных организаций, Интернет-порталы 

правительства Тульской области). 

Исполнителями проекта являлись отряды обучающихся ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»; 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципальных образований Тульской области 

и других регионов России; студенты профильных техникумов, колледжей, вузов.  

Географический охват. На первых двух этапах реализации (2000-2007 гг.) велась 

отработка проекта преимущественно на территории Тульской области с ежегодным 

приростом числа коллективов педагогов и обучающихся общеобразовательных организаций, 

смотивированных на проектно-исследовательскую деятельность в окружающей среде. Кроме 

того, постепенно приобретался опыт участия отрядов юных экологов Тульского региона во 

всероссийских экологических экспедициях и профильных лагерях (сменах). К концу 2007 

года практически во всех муниципальных образованиях Тульского региона были созданы 

кустовые объединения опорных школ, включившихся в проект ЛЭШ, а также в школьные 

сети экологического мониторинга объектов окружающей природной среды и работавших по 

единой программе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» (см. рис. 2 в приложении). 

В последующие годы (3 и 4 этапы), наряду с активизацией всех муниципальных 

образований региона и вовлечением в ЛЭШ новых общеобразовательных и не 

образовательных организаций, проходило тиражирование проекта в другие регионы и 

образовательные учреждения России путем участия тульских школьников и педагогов во 
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всероссийских профильных лагерях, экологических экспедициях, тематических массовых 

мероприятиях для детей и молодежи.   

Содержание проекта 

Изучение биологии и экологии в летней экологической школе для детей и подростков, 

в том числе для одаренных детей, ориентировано не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие личности каждого ребёнка, её познавательных 

и созидательных способностей, как это определено Федеральными государственными 

образовательными стандартами нового поколения, сформулированными в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, вступившим в силу с 01.09.2013 г. 

Проект летней экологической школы базируется на образовательной общеразвивающей 

программе «Хранители Тульского края», разработанной в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и 

предназначенной для обучающихся в возрасте 13 – 17 лет.  

Данная программа носит прикладной характер и предполагает изучение широкого 

спектра экологических проблем не столько во время теоретических занятий, сколько во 

время работы в природных условиях. Последовательность изложения материала достигается 

за счет реализации сквозных содержательных линий: методы научных исследований в 

природе; объекты и формы экологического мониторинга; виды практической деятельности 

обучающихся по улучшению состояния окружающей природной среды. 

Программа имеет блочно-модульное построение и включает всего от 60 до 90 часов в 

зависимости от срока работы лагеря (смены). Многовариантность использования данной 

программы определяется разнообразием видов деятельности обучающихся, возможностью 

варьировать глубину изучаемых тем.  

Содержание программы ЛЭШ подобрано в соответствии с условиями проведения 

школы, позволяющими сформировать у детей и подростков необходимые знания, умения и 

навыки при непосредственном общении с природой. Основное внимание уделено изучению 

структуры и основных закономерностей функционирования экологических систем как 

структурно-функциональных единиц биосферы. При этом учащиеся получают возможность 

познакомиться со многими биологическими закономерностями, с многообразием организмов 

и форм взаимоотношений между ними, с основными биологическими и экологическими 

законами, изучить причины и последствия экологических проблем Тульского региона в 

частности и планеты Земля в целом. Именно системный подход позволяет сформировать 

целостное представление об окружающем мире. Образовательная программа «Хранители 

Тульского края» составлена с учетом индивидуальных и возрастных психолого-

физиологических особенностей участников образовательного процесса. Участники 

образовательного процесса – это преимущественно одаренные школьники Тульской области 

(учащиеся классов с углубленным изучением экологии и биологии, победители олимпиад по 

экологии и биологии, лауреаты и участники конкурсов исследовательских работ).  

Особое место в программе ЛЭШ отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической 

культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей 

природы и здоровья человека, освоению методологии научного познания. В связи с этим в 

программу ЛЭШ включены не только занятия по экологии и биологии, экологическому 

краеведению, но и проведение элементарных эколого-биологических полевых исследований, 

семинары и конференции по итогам учебных исследований, выполненных самостоятельно 

либо под руководством опытного педагога-консультанта либо специалиста. Своеобразным 

подведением итогов работы в летней школе является итоговая конференция либо 

тематический круглый стол, которые могут показать юным исследователям, насколько 

плодотворной для них оказалась работа в летней школе, чего они смогли достичь и узнать за 

время, проведенное в ней. Знакомство обучающихся с методами и приёмами изучения и 

оценки экологического состояния разнообразных природных объектов, моделирования 

экологических ситуаций, как правило, позволяет им в течение последующего учебного года 

принять участие в ряде районных и областных конкурсов учебно-исследовательских работ и 

природоохранных проектов.  
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В программе «Хранители Тульского края» отражена методология соответствующей 

отрасли знания – эколого-биологические знания. Основные научные положения 

раскрываются в соответствии с их пониманием в современной науке. При этом 

прослеживаются метапредметные связи с рядом предметов естественнонаучного цикла – 

географией, химией, физикой; отражена роль науки в решении проблемы устойчивого 

развития общества. 

Проект базируется на региональных эколого-образовательных и природоохранных 

проектах «Малым рекам – чистую воду», «Живой родник», «Подружись с памятником 

природы», «По Тульскому краю с добрыми помыслами», «Мы за радиоэкологическую 

безопасность», «Есть в России такие места!», разработанных в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и 

успешно внедряемых в образовательно-воспитательную деятельность образовательных 

организаций Тульского региона всех типов. 

Область и результаты внедрения проекта 

Результатом реализации проекта летней экологической школы «Хранители Тульского 

края», умелого внедрения плодотворной экологически ориентированной работы школьных 

сетей экологического мониторинга объектов окружающей природной среды в учебно-

исследовательскую и природоохранную деятельность образовательных организаций 

Тульского региона стало:   

 успешное формирование эколого-системного мышления подрастающего поколения 

туляков, принимающих деятельное участие в реализации данного проекта, а также ценностей 

устойчивого развития, социализация сознания детей и подростков, развитие у них 

способности и готовности к эколого-ориентированной деятельности в интересах устойчивого 

(сбалансированного) развития муниципальных образований и Тульского региона в целом; 

 ежегодное вовлечение 15 – 18 тысяч детей и подростков, обучающихся в 

образовательных организациях всех типов, в конкретную исследовательскую и 

природоохранную социально значимую деятельность в местах их проживания и ближайшего 

окружения с  посильным участием в решении экологических проблем, связанных с 

устойчивым развитием муниципальных образований и региона в целом; 

 формирование у детей и подростков активной гражданской позиции по отношению к 
сохранению природного биоразнообразия, готовности участвовать в экологической 

социально-гуманитарной деятельности ради сохранения качества среды, столь необходимого 

для обеспечения качества жизни людей; 

 приобретение обучающимися опыта решения задач охраны природы путем поиска и 
нахождения компромисса между интересами хозяйств-землепользователей, нуждами 

местного населения и требованиями сохранения и восстановления рек и прудов, родников и 

колодцев, охраняемых природных объектов, используя полученные в ЛЭШ эколого-

биологические знания о компонентах различных экосистем, их нормальном 

функционировании, а также о нормативно-правовых базах деятельности промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и пр.; 

 регулярное получение государственными природоохранными структурами 

оперативных сведений о реальном экологическом состоянии водных объектов, 

лесонасаждений, уникальных природных комплексов, охраняемых природных территорий и 

нарушениях режимов природопользования для последующего осуществления функций 

прогнозирования последствий обнаруженных нарушений и управления экологическим 

мониторингом объектов окружающей среды; 

 создание «Летописи добрых дел по сохранению природы Тульского края», по 
единой схеме пополняемой и обновляемой ежегодно по результатам реализации текущих 

программ ЛЭШ и проведения региональных  тематических акций; 

 реальное улучшение состояния курируемых ООПТ в результате проведения 
широкомасштабных биотехнических мероприятий и экологических акций (очистка 

территорий от бытового мусора, сбор и подсев семян редких видов для расширения площади 

их ценопопуляций, интродукция редких и охраняемых в Тульской области растений в 

лесонасаждениях, парках, старинных помещичьих садах и др.); 
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 реализация региональных долгосрочных эколого-образовательных и 

природоохранных проектов, в которых ежегодно участвует до 2,5 – 3,0 тысяч школьников, 

прошедших обучение в ЛЭШ; 

 получение новой информации о распространении редких видов на территории 
региона с последующим проектированием новых ООПТ с целью поддержания 

биологического разнообразия флоры и фауны; 

 появление проектов, использующих образовательную технологию данного проекта, 
в других регионах России. 

Образовательная технология осуществления природоохранной деятельности силами 

учащихся и опыт организационно-методического обеспечения функционирования сети 

школьного экологического мониторинга объектов природной среды, накопленный в 

результате реализации проекта ЛЭШ «Хранители Тульского края», растиражирован и 

прошел успешную диссеминацию в 40 субъектах РФ при проведении межрегиональных и 

всероссийских профильных эколого-биологических лагерей-смен и экспедиций: 

 в течение августа 2001 – 2011 гг. юные туляки, старшеклассники и студенты, 

принимали участие во Всероссийской экологической экспедиции «Живая вода» и 

международной экспедиции «Надежда», проходивших на уникальных природных 

территориях Северо-Запада России по заданию Русского географического общества; 

 в июне – июле 2007 г. десять воспитанников ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» стали 

обучающимися Малой эколого-биологической академии «Зелёная планета», проводившейся 

на Нижнем Дону в Ростовской области, где вместе со сверстниками из 59 регионов России 

ими было выполнено 8 учебно-исследовательских работ по результатам изучения местных 

водных объектов, флоры и фауны, природного заказника; 

 в августе 2008 и 2009 гг. во Всероссийском  эколого-биологическом лагере «Чайка» 

в Ивановской области опытные в исследовательской работе  юные экологи-туляки вместе со 

своими сверстниками из 45 регионов России выполнили обширную программу эколого-

биологических исследований в окрестностях уникального озера Рубского; 

 весной 2008 г. и в начале лета 2012 и 2014 гг. тульские активисты ЛЭШ принимали 

участие в профильных экологических сменах во Всероссийском детском центре «Орлёнок», 

где выполнили ряд исследовательских заданий и подготовили оригинальные 

природоохранные проекты по охране флоры и фауны, пресноводных экосистем 

Черноморского побережья; 

 в августе 2012 г. воспитанники ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» участвовали в 

международной эколого-этнографической экспедиции «Полярное лето», проходившей в 

низовье реки Оби на территории Ямала, где выполнили не только программные задания, но 

по собственной инициативе изучили заинтересовавшие их водные объекты, фитоценозы, 

популяции редких растений и животных; 

 интересен опыт сотрудничества с Могилевской станцией юных натуралистов, 

завязавшегося в результате посещения в июне 2004 г. и июле 2011 г. отрядами тульских 

школьников Республики Беларусь: юные экологи-туляки, используя региональные методики 

исследования, вместе с белорусскими сверстниками провели обследование ряда источников 

подземных вод, верховья реки Днепр, ряда лесных и луговых сообществ. 

Практическая значимость проекта сводится к следующему. Научно обоснованная и 

чётко скоординированная работа педагогического коллектива ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 

учёных биологов и экологов, креативных педагогов образовательных организаций Тульской 

области всех типов по реализации программ ЛЭШ «Хранители Тульского края», 

инициировавших в дальнейшем проведение широкомасштабных оперативных исследований 

объектов окружающей среды, природных комплексов, разнонаправленная природоохранная 

работа на местном и региональном уровнях, позволили сформировать уникальное 

сообщество взрослых, детей и молодежи, приобщить подрастающее поколение к 

мониторингу компонентов природной среды, оценке их текущего экологического состояния, 

принятию посильного участия в решении местных и региональных экологических проблем, 

научиться приемам рационального использования природных ресурсов региона, а в итоге 
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сформировать региональное общественное детско-юношеское экологическое движение, на 

сегодняшний день насчитывающее более 70 тыс. детей, подростков, студенческой молодежи. 

Соответствие проекта концепции устойчивого развития. В 2012 году Президентом 

Российской Федерации утверждены «Основы государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года», которые относят к числу основных 

задач: формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 

воспитания, в том числе обеспечение направленности процесса воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях на формирование экологически ответственного поведения; 

включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и 

воспитания в государственные, федеральные и региональные программы. 

Экологическое образование является приоритетным для образовательной и 

экологической политики Российской Федерации. Государственная стратегия Российской 

Федерации по охране окружающей среды и устойчивому развитию (1994 г.) относит 

экологическое воспитание и образование населения к основным направлениям охраны среды 

обитания человека (гл. 2). Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию (1996 г.) отмечает, что важным фактором обеспечения устойчивого развития 

является усиление роли основных социальных групп населения в осуществлении социально-

экономических преобразований. Особое место здесь принадлежит молодежи, которой 

должно быть гарантировано безопасное будущее и возможность участия в принятии 

решений (гл. III). Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» (2002 г.) 

предусмотрены всеобщность и комплексность экологического образования (ст. 71), 

обязательность преподавания основ экологических знаний в образовательных учреждениях 

(ст. 72) и экологического просвещения (ст. 74), подготовка руководителей организаций и 

специалистов в области охраны окружающей среды (ст. 73). Концепция экологического 

образования для устойчивого развития в общеобразовательной школе, принятая 

Президиумом Российской академии образования (2010 г.), ставит целью формирование у 

обучающихся экологического мышления и его творческое применение, накопление личного 

и совместного опыта рефлексивно-оценочной и практической деятельности.  

В то же время, как показывают анализ отечественного опыта, а также результаты 

деятельности ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», эффективность экологического образования в России 

нельзя назвать достаточной. По нашему мнению, целевым приоритетом, определяющим 

инновационность современного образования для решения социально-экологических задач, 

должна стать системная работа с детьми и подростками в области изучения окружающей 

среды (выявления, решения и предупреждения экологических проблем), которая обеспечит 

формирование необходимых метапредметных личностных результатов – лидерских, 

проектных и исследовательских компетенций как учащихся, так и педагогов. Важнейшим 

условием для решения поставленной задачи служит интеграция потенциала образовательных 

(общего, дополнительного, профессионального образования) и не образовательных 

(учреждений культуры, особо охраняемых природных территорий, производственных 

предприятий, общественных организаций, органов местного самоуправления и др.) 

организаций на основе их сетевого взаимодействия (нормативно-правовые и 

организационно-педагогические соглашения, программы, проекты пр.). 

Таким образом, настоящий проект летней экологической школы «Хранители Тульского 

края», соответствующий задачам государственной политики в сфере образования и 

требованиям ФГОС общего образования, позволяет выявить, реализовать на практике и 

тиражировать инновационные механизмы, направленные на системные трансформации, как 

в системе образования, так и в обществе в целом. Данный региональный образовательный 

проект, разработанный и в течение многих лет успешно внедряемый ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

в сферу дополнительного естественнонаучного образования, способствует весьма 

эффективной реализации экологически-ориентированных и социально-значимых видов 

творческой деятельности подрастающего поколения туляков с использованием проблемных 

и проектно-исследовательских методов обучения, базирующихся на стратегии 

экологического образования в интересах устойчивого развития Тульской области и нашей 

страны. 
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Приложение 

  

Рис. 1. Структура ЛЭШ «Хранители Тульского края» 
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 «ХРАНИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО КРАЯ-2014» 

Ихер Т.П., ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 

 

Начиная с 2002 года, в Областном эколого-биологическом центре учащихся (далее – 

Центр) действует летняя экологическая школа «Хранители Тульского края», основные цели 

которой заключаются в развитии инновационной образовательной технологии поддержки и 

развития региональной системы непрерывного экологического образования подрастающего 

поколения туляков, воспитания экологической культуры обучающихся. В летней 

экологической школе (ЛЭШ) возможно органическое сочетание обучения, учебно-

исследовательской и практической природоохранной деятельности, отдыха и оздоровления 

как учащихся, так и учителей. 

Ежегодно программа ЛЭШ включается в общую программу проведения областного 

летнего экологического лагеря «Зелёный мир», где обучающиеся, занимаясь в выбранных 

ими секциях, знакомятся с разнообразными методами и приёмами изучения природных 

объектов и явлений, проходят неформальную практику природоохранной деятельности, 

приобретают новые эколого-краеведческие и историко-географические знания о Тульском 

крае, что способствует формированию у них ответственного и бережного отношения к 

природе, прививает навыки рационального природопользования.  

В течение последних пяти-шести лет большую популярность приобрели пришкольные 

летние оздоровительные лагеря, являющиеся наиболее удобной и доступной формой 

организации летнего отдыха учащихся общеобразовательных школ, эффективность которого 

основана на принципах дополнительного образования: 

массовый общедоступный и добровольный характер деятельности обучающихся, 

имеющей общеобразовательную и оздоровительную направленности; 

широкий простор для разностороннего проявления творческой инициативы и 

самодеятельности школьников; 

взаимодействие и контакт детей и подростков с одноклассниками и педагогами 

одновременно. 

Правильно организованная деятельность пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря предоставляет широкую возможность для обеспечения полноценного отдыха и 

личностного развития детей и подростков; их творческого общения с природой. Необходимо 

отметить, что приоритетным направлением воспитания современного человека является 

соединение его с природой на основе более глубокого познания её, в том числе знакомства и 

изучения целебных возможностей факторов природной среды. 

Примечательно, что летом 2011 года по инициативе администрации МБОУ 

«Пришненская СОШ № 27» Щёкинского района на базе пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря был организован экологический отряд из числа учащихся 5–7 

классов, которые занимались по программе ЛЭШ «Хранители Тульского края», 

составленной методистами и педагогами Центра и успешно реализованной в процессе 

наблюдения и исследования объектов местной природной среды. Знакомство детей с 

методами и приёмами изучения и оценки экологического состояния разнообразных 

природных объектов, моделирования экологических ситуаций позволило им в течение 

последующего учебного года принять участие в ряде районных и областных конкурсов 

учебно-исследовательских работ и природоохранных проектов.  

В последующие два года такие краткосрочных ЛЭШ были внедрены в программы 

летних оздоровительных лагерей ряда общеобразовательных организаций Тульской области 

(Алексинский, Ефремовский, Ленинский, Плавский, Тёпло-Огарёвский районы, города 

Новомосковск и Тула), дав положительные результаты в организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности  школьных коллективов. Следует отметить 

весьма позитивную роль знакомства учащихся с современными научно обоснованными и 

доступными методами изучения объектов живой и неживой природы в местах их 

проживания и ближайшего окружения, что позволило им собрать необходимые полевые 

материалы, правильно обработать их и заложить основы учебно-исследовательским работам 

и природоохранным проектам. Таким образом, по нашему мнению, положительный опыт 
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проведения ЛЭШ на базе пришкольных летних оздоровительных лагерей целесообразно 

использовать в период летних каникул в других общеобразовательных учреждениях 

Тульской области. 

Поэтому в соответствии с предварительными заявками, поступившими в Центр, в 

течение июня 2014 года были организованы краткосрочные ЛЭШ в летних оздоровительных 

лагерях следующих общеобразовательных организаций: МБОУ «СОШ № 9» г. Алексина; 

МОУ «Мордвесская СОШ» Венёвского района; МОБУ «Алёшинская СОШ» Ленинского 

района; МОБУ «Медвенская СОШ» Ленинского района; МБОУ «Плавская СОШ № 4» 

Плавского района; МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ» Тёпло-Огарёвского района; МБОУ 

гимназия г. Узловая; МБОУ «Пришненская СОШ № 27» Щёкинского района; МКОУ СОШ 

№ 66 г. Тулы. 

Программой краткосрочных ЛЭШ предусматривалось проведение следующих 

тематических практикумов и экспедиционно-полевых исследований: 

«Изучение растительного покрова в окрестностях села (деревни, посёлка)»; 

«Изучение видового разнообразия флоры и растительности на территории школы»; 

«Знакомство с основами геоботаники»; 

«Основы лесоведения»; 

«Изучение лесных экосистем (луговых экосистем, агроэкосистем и пр.)»; 

«Основы гидробиологии»; 

«Изучение пресноводных экосистем (на примере родника, пруда, участка реки или 

ручья)»; 

«Знакомство с основами дозиметрического исследования радиационного гамма-фона в 

селитебных и рекреационных зонах»; 

«Оценка и моделирование экологических ситуаций в населенных пунктах и их 

окрестностях». 

Кроме того, в программу ЛЭШ входили интерактивные занятия с детьми и 

подростками  по здоровьесбережению, игровые программы по формированию у 

обучающихся основ здорового образа жизни. 

В результате участия в экспедиционно-полевых исследованиях школьники 

познакомились с методами геоботанического описания растительного покрова, 

флористического анализа луговых и лесных экосистем, изучения водных объектов, в том 

числе рек, ручьёв, прудов и родников, оценки антропогенного воздействия на природные 

сообщества (экосистемы), прогнозирования последствий влияния природных и 

антропогенных факторов на окружающую среду и пр. 

 Так, учащиеся МБОУ СОШ № 4 г. Плавска, продвигаясь вверх по течению р. Плавы, 

провели рекогносцировочное обследование семи родников, расположенных в правобережной 

долине реки, познакомились с методами анализа физико-химических показателей качества 

подземных вод, оценки их безопасного для здоровья использования для питья и 

приготовления пищи. В ходе аналогичных занятий с учащимися Медвенской СОШ 

Ленинского района, Пришненской СОШ № 27 Щёкинского района и Мордвесской СОШ 

Венёвского района дети смогли по-новому оценить качество подземных вод, 

использующихся в большинстве семей в питьевых целях как альтернатива 

централизованному водопроводному водоснабжению.  

При обследовании объектов водной среды (прудов и малой речки Браженки в с. 

Пришня, каскада русловых прудов в с. Волчья Дубрава, в с. Алёшня, а также Трестовского и 

Свиридовского прудов в г. Узловой) дети заполняли протоколы обследования изучаемых 

участков  водных объектов, учились устанавливать таксономическую принадлежность (тип, 

семейство, род, вид) водных и прибрежно-водных растений, а также находить индикаторные 

таксоны беспозвоночных животных среди выловленных обитателей дна и толщи воды. При 

этом особый интерес начинающих юных гидробиологов, приобщающихся к полевым 

исследованиям, вызывали подвижные личинки стрекоз, ручейников, подёнок, жуков, разной 

формы и расцветки раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков, извивающиеся 

червеобразные пиявки, выловленные детьми в водоёмах.  
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Во время экспедиций на луг и в лес дети узнали много нового об особенностях 

растительного покрова Тульской области, видовом разнообразии местной флоры и 

экологических группах растений, научились узнавать лекарственные растения. Как 

выяснилось, из курса ботаники учащиеся среднего школьного звена получили весьма 

скудные представления о видовом разнообразии растений, их систематике, экологических 

особенностях. Поэтому в ходе реализации программы ЛЭШ мы постарались максимально 

расширить и дополнить теоретические знания учащихся по ботанике и экологии растений, 

подкрепив практическими навыками флористического анализа и оценки экологического 

состояния растительных сообществ (фитоценозов). Дети научились заполнять бланки 

описания видового разнообразия различных фитоценозов (луга, леса, поля), устанавливать 

видовую принадлежность древесно-кустарниковых и травянистых растений. 

Как правило, большой интерес у детей и подростков вызывало знакомство с 

дозиметром – прибором для замера уровней радиационного гамма-фона. После краткого 

ознакомления с устройством и назначением прибора обучающиеся получали сведения о 

таком разделе науки, как радиоэкология, о последствиях радиационной катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и радиоэкологических проблемах Тульского региона. Данный 

пропедевтический приём получения детьми среднего школьного возраста знаний по физике, 

химии, радиоэкологии и радиомедицине способствовал должному пониманию ими местных 

экологических ситуаций, когда в ходе собственных замеров гамма-фона они могли сделать 

выводы о степени опасности проживания в родном селе или посёлке. В ряде 

общеобразовательных организаций обучающиеся вместе с учителями провели замеры 

радиационного гамма-фона на всей территории школы и в её окрестностях, получив 

обширную базу данных для последующего составления радиоэкологического паспорта. 

Умелое сочетание интерактивной образовательной и рекреационно-оздоровительной 

составляющих всей деятельности ЛЭШ способствовало не только развитию познавательных 

интересов детей, получению ими новых знаний об историко-географических и эколого-

биологических особенностей ближайшего окружения и о здоровье человека, но и 

формированию у них ответственного отношения к окружающему природному миру и 

собственному здоровью.  

К одному из основных компонентов здорового образа жизни относится периодическая 

смена ближайшего окружения. Сменив школьное помещение на так называемые «зелёные 

классы» летней экологической школы (лужайка под сенью деревьев, лесная поляна, 

окрестности родников), учащиеся уже получили мощный оздоровительный импульс. 

Комплексы оздоровительных мероприятий, проводимых в рамках летней экологической 

школы, основывались на составляющих здорового образа жизни с максимальным 

воздействием оздоровительных природных факторов. 

Каждый день в лагере начинался с выполнения физических упражнений в 

занимательной форме, с использованием иллюстрационных и игровых элементов, что 

вызывало у ребят нескрываемое любопытство и повышенную активность. Так, выполнение 

упражнений «котёнок», «любопытный щенок», «пингвины» (развитие различных отделов 

позвоночника), объединённых в динамичную игру «Театр животных», помимо прочего, 

вызывало у младших школьников из г. Плавска, пос. Молодёжного и с. Пришня 

нескрываемое веселье, что заметно повышало оздоровительный эффект. Физические 

упражнения, проводимые на фоне смеха в присутствии весёлого состояния духа, приводит к 

жизнерадостному состоянию тела (включение мощных биохимических процессов, 

тормозящих выработку гормонов стресса и способствующих активной выработке 

эндогенных морфинов, приносящих радость, и гормонов роста). Поэтому в данном аспекте 

неудивительно, что  «Театр животных», проведённый в форме соревнований учащихся 

начальной школы в Алёшинской СОШ Ленинского района и Волчье-Дубравской СОШ 

Тёпло-Огарёвского района, позволил выявить «лучшего котёнка», «самого любознательного 

щенка», «самого старательного пингвина». 

Одним из наиболее эффективных средств оздоровления в природных условиях является 

проведение подвижных игр, в основе которых лежит самый любимый вид деятельности 

детей. Их эффективность обусловлена тем, что в процессе отдыха на природе, вступая в 
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игровое общение со сверстниками и взрослыми, каждый ребёнок проявляется наиболее 

естественным образом, реализуя потенциал своих позитивных качеств. У учащихся 2 – 3 

классов Плавской СОШ №  4 игра «Лесные птицы» вызвала бурю восторга и радости. Таким 

образом, младшие школьники на практике усвоили одну из основных истин: основу 

здорового образа жизни составляет движение. 

Пешие прогулки и экспедиции к природным объектам, являясь одной из эффективных 

форм физического развития детей и подростков, предоставляет им широкую возможность 

знакомства с объектами окружающей среды. Так, по пути следования к родникам и водоёмам 

школьники знакомились с интересными свойствами как известных, так и незнакомых 

растений, получали ответы на свои многочисленные вопросы, изучали целебные, съедобные 

и ядовитые растения. Оказывается, высокие заросли борщевика Сосновского могут вызвать 

серьёзные ожоги, а подорожник большой и зверобой продырявленный – настоящие доктора! 

Радуясь «букетикам» из собранной земляники, ребята узнали, почему эта ягода называется 

«железной» и как она улучшает свойства крови, а постояв у белоствольных берёз, 

школьники получили заряд положительной энергии. Преобладание зелёного цвета в 

окружающих ландшафтах и попутное наблюдение за природными объектами разного 

размера и на различном расстоянии явилось хорошим тренингом для глаз, помогло снять 

зрительное утомление. Эффективным упражнением на концентрацию слухового внимания и 

в целом на тренировку слуха явилось упражнение «Далёкое – близкое», основанное на 

определении звуковых сигналов (пение птиц, треск веток, шум машин) в разных радиусах 

окружения. 

Параллельно ходу совершаемых маршрутов как доказательство нерадивого отношения 

людей к природе нам встречались стихийные свалки бытовых отходов или беспорядочно 

раскиданный мусор (пластиковые бутылки, кирпичи, металлолом и пр.). Привлечение 

внимания учащихся к подобным загрязнениям природных ландшафтов, как правило, несло в 

себе воспитательную роль. В то же время, обратив внимание на брошенные предметы, детям 

предлагалось придумать различные варианты их возможного использования. Если 

школьники быстро находили варианты использования выброшенных предметов по их 

прямому назначению, это свидетельствовало о быстроте мышления, а если ребята 

предлагали  использовать их в самых разных необычных направлениях, то это 

способствовало развитию гибкости мышления. Следует отметить, что подобные упражнения 

вызывают у детей ни с чем несравнимый азарт. Конечно же, мощными оздоровительными 

факторами, воздействующими на детский организм, являются свежий чистый воздух, летнее 

яркое солнце, пение птиц, букет нежных ароматов трав и цветов. 

В заключение хочется отметить, что вовлечение школьников и педагогов в комплекс 

занятий по программам краткосрочных курсов летней экологической школы «Хранители 

Тульского края» существенно помогает развитию информационно-познавательной 

компетентности учащихся и обогащает опыт педагогов в области изучения окружающей 

природной среды, способствует формированию умений работать с различными природными 

объектами, грамотно относиться к природным богатствам как источнику здоровья человека. 

Таким образом, полноценный отдых в природных условиях как нельзя лучше содействует 

восстановлению всех функций организма обучающегося, его оздоровлению, повышению 

работоспособности, поскольку природа – это настоящая кладовая знаний и здоровья. 

Немаловажным результатом ЛЭШ «Хранители Тульского края-2014» явилась 

подготовка к проведению Всероссийской акции «Аллея России», в которую были вовлечены 

все дети и подростки, занимавшиеся по программам практикумов. Всем школьникам и их 

учителям была дана информация о содержании и порядке проведения акции, сообщены 

необходимые сведения об особенностях древесно-кустарниковой и травянистой флоры 

Тульского региона и о старте указанной акции в Комсомольском парке г. Тулы 5 июня 2014 

года – в День эколога. Далее обучающимся была предложена анкета, оформленная списком 

видов деревьев, пользующихся наибольшей популярностью у туляков, из которого нужно 

было выбрать одно дерево, которое, по мнению ребёнка, может быть живым символом малой 

родины. Кроме того, участникам голосования было предложено обосновать свой выбор 

представителей лесной флоры, проиллюстрировав рисунками. 



18 
 

Указанный список включал следующие виды деревьев: берёза бородавчатая; липа 

мелколистная; рябина обыкновенная; яблоня лесная; ясень обыкновенный. 

Анкетированием в рамках подготовки к проведению акции «Аллея России» было 

охвачено: обучающихся в летних оздоровительных лагерях муниципальных организаций – 

176 чел.; обучающихся объединений ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ», проходивших практику в 

соответствии с осваиваемыми ими дополнительными общеобразовательными программами – 

114 чел.; обучающихся муниципальных организаций г. Тулы, посетивших с экскурсиями 

ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» - 397 чел. 

Результатами подсчётов голосов детей, отданных за выбранное ими дерево, выявлено, 

что наибольшее предпочтение отдано берёзе бородавчатой (26% голосов), далее следуют 

липа мелколистная (23%), рябина обыкновенная (17%) и ясень обыкновенный (16%); у 

яблони лесной всего 10% голосов. 

Необходимо отметить, что такая подготовка позволит детям и взрослым более серьёзно 

подойти к онлайн-голосованию, которое в рамках проведения Всероссийской акции «Аллея 

России» начнется  с 1 июля текущего года. 

 
«ЗЕЛЁНЫЙ МИР-2014» В ТУЛЬСКИХ ЗАСЕКАХ 

Ихер Т.П., ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
 

В региональной системе экологического образования подрастающего поколения 

туляков особое место занимает летний экологический лагерь «Зелёный мир», где, начиная с 

1996 года, школьники не только отдыхают, но и приобщаются к творческой, учебно-

исследовательской и природоохранной деятельности, учатся решать местные экологические 

проблемы, приобретают коммуникативные способности в процессе общения друг с другом, а 

также педагогами-воспитателями и жителями населенных пунктов, расположенных в 

окрестностях лагеря. Организацию и координацию работы лагеря «Зелёный мир» 

осуществляет Областной эколого-биологический центр учащихся. 

Известно, что для полноценного общения с природой необходимо вовлекать 

школьников в практическую деятельность по изучению и охране окружающей природной 

среды. Решить задачи экологического образования помогает умелое сочетание летнего 

отдыха и обучения, а именно: проведение теоретических занятий, полевых исследований 

растительного и животного мира, природных экосистем; практическое освоение методов 

экологических исследований, развитие умений оформления, презентации и обсуждения 

результатов исследований; выявление местных экологических проблем; практическая 

деятельность по улучшению экологического состояния окружающей среды; формирование 

туристических умений, навыков выживания в природе; оздоровление. 

В 2014 году смена областного экологического лагеря проходила в период с 24 июня по 

14 июля на базе детского оздоровительного лагеря имени Олега Кошевого, расположенного 

в окрестностях села Селиваново Щёкинского района Тульской области, вблизи Тульских 

засек. Участниками лагеря стали 94 учащихся образовательных учреждений г. Тулы, г. 

Щёкино, Ленинского, Одоевского и Щёкинского районов – дети и подростки в возрасте от 8 

до 16 лет разного уровня подготовки. Педагогический состав профильного лагеря был 

следующим: 3 учителя естественнонаучного профиля муниципальных образовательных 

организаций, заместитель директора по науке, два педагога дополнительного образования 

ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ».  

Основной целью экологического лагеря являлось углубление и расширение знаний 

учащихся по биологии, экологии, географии и приобщение школьников к учебно-

исследовательской и природоохранной деятельности, обмен педагогическим опытом между 

учителями образовательных учреждений области – воспитателями экологического лагеря 

«Зелёный мир» и педагогами ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ». 

Работа в лагере велась в соответствии с программой, утвержденной педагогическим 

советом ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ», по следующим направлениям: учебно-исследовательское, 

природоохранное, просветительское, краеведческое, художественно-эстетическое, 
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спортивное и оздоровительное. В рамках общей программы лагеря «Зелёный мир» была 

реализована программа летней экологической школы (ЛЭШ) «Хранители Тульского края».  

Ежедневно до обеда одни школьники были заняты на занятиях в летней экологической 

школе (ЛЭШ) «Хранители Тульского края», другие выходили либо выезжали на экскурсии 

для знакомства с местными достопримечательностями, третьи принимали участие в 

общелагерных массовых мероприятиях (малой спортивной олимпиаде, конкурсных 

программах, репетициях праздников).  

Занятия детей в ЛЭШ проводились в таких секциях, как «Малый практикум по химии», 

«Практикум по гидробиологии», «Основы геоботаники», «Лесоведение»,  «Особо 

охраняемые природные территории», «Экологическая журналистика», «Практикум по 

психологии». Работал кружок «Занимательная орнитология», регулярно проводилась 

«Школа выживания» с выходами в лес, на берег реки, на луг и т.д. 

Впервые в программу лагеря «Зелёный мир-2014» был включен психологический 

практикум, в котором поучаствовали дети всех возрастных групп. Занятия были направлены 

на знакомство, развитие внутреннего, эмоционального мира детей и их творческого 

мышления. Детям и подросткам предлагались различные упражнения и тесты, в ходе 

которых педагогом-психологом отслеживалась рефлексия эмоциональных проявлений 

учащихся, их настроения, выявлялись индивидуальные личностные особенности и 

творческие способности. Была организована сменная выставка художественных работ детей 

«Наш вернисаж». По итогам психологического практикума  творческие работы участников 

были отобраны для размещения в выпусках экологической газеты ГОУ ДОД ТО «ОЭБЦУ» 

«Экосвет». 

Регулярно проводились занятия в секции «Экологическая журналистика». При этом 

юные экологи неоднократно выходили в природу, брали интервью у участников лагеря 

имени Олега Кошевого, проводили тематические описания природных особенностей 

ближайшего окружения, нередко в стихотворной форме. Лучшие работы, написанные 

участниками лагеря «Зелёный мир», были опубликованы в трёх выпусках экологической 

газеты «Экосвет», подготовленных в период работы нашего профильного лагеря. 

В течение лагерной смены практически все дети познакомились с природно-

географическими и эколого-биологическими особенностями знаменитых Тульских засечных 

лесов, расположенных на территориях Щёкинского и Венёвского районов («Малиновая 

засека», «Заупская засека», «Карницкая засека»). «Засечная черта» - неповторимый памятник 

природы, служивший естественной оборонительной крепостью, защитой Московского 

государства от набегов печенегов, половцев, а затем и татар со стороны Дикого поля, первое 

упоминание о которой встречено в грамоте, данной Веневскому монастырю в 1560 году. 

Засеки делились на отдельные участки, имевшие свои названия. Лесная преграда 

непрестанно совершенствовалась людьми. Пока вражеская конница с громадными обозами 

преодолевала лесные завалы («засеки»), Тула и Москва успевали подготовиться для отпора. 

Как выяснилось, современные школьники практически ничего не знают о Тульской засечной 

черте и её роли как оборонительного рубежа Московского государства, поэтому наши юные 

экологи с большим вниманием выслушивали исторические сведения о засечных лесах, 

происхождении названий отдельных засек, технологии создания засечной черты, валах и 

заставах. Присутствие вблизи лагеря «засечных» городков Крапивны и Одоева вместе с 

древним Анастасовым монастырем, заложенным в средневековье, знакомство с историко-

археологическими следами древних городищ и укреплений «засечной черты» 

способствовали получению детьми и подростками глубоких культурно-исторических и 

эколого-биологических знаний, пониманию ими необходимости преемственности поколений 

в сохранении  культурного наследия Тульского края и национальных традиций нашей 

страны. 

Известно, что во второй половине XIX века лесной массив засек стал школой 

отечественного лесоводства, а в центре засек вблизи Крапивны открыли первую в России 

лесную школу, преобразованную в последующие года в лесной техникум. Современный 

Крапивенский лесной техникум расположен в селе Селиванове, куда участники лагеря 

«Зелёный мир-2014» совершили ряд экскурсий, что позволило им познакомиться в музеем 
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техникума, а также знаменитым дендрарием, входящим в сеть особо охраняемых природных 

территорий Тульской области, где на территории старых Тульских засек собрана коллекция 

из 540 видов, разновидностей и форм древесных растений, включающая виды из Европы, 

Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, Японии, Китая и Северной Америки. 

В ходе экспедиционно-полевых исследований участков засечного леса в пределах 

Крюковского лесничества учащиеся получили представления о методах и приёмах изучения 

лесных экосистем. Учащиеся овладели методами исследования ярусов леса, 

флористического и эколого-биологического анализа травяного яруса, оценки воздействия 

вредителей леса на стволы и кроны деревьев. Большое значение при этом придавалось 

оценке экологического состояния всех ярусов леса. Кроме того, учащиеся познакомились с 

представителями фауны беспозвоночных и позвоночных обитателей леса, провели учет 

встреченных животных и следов их жизнедеятельности. 

Особый познавательный интерес у детей возникал при их участии в 

гидробиологическом практикуме. Следует отметить, что при проведении экспедиционно-

полевых работ по пресноводной гидробиологии большое внимание уделялось 

рекогносцировочному обследованию изучаемых участков водотоков с заполнением 

протоколов, изучению строения речных долин, особенностей русла и берегов рек, видового 

разнообразия древесно-кустарниковой и травянистой растительности. При этом существенно 

расширялись и дополнялись знания учащихся по школьным курсам географии, ботанике, 

зоологии, приобретались соответствующие знания по экологии речных экосистем Тульской 

области.  

При рекогносцировочном исследовании пресноводных экосистем реки Упы и её малых 

притоков Соловы и Свежинки школьниками с помощью гидробиологического сачка со дна и 

из толщи воды извлекались крупные беспозвоночные животные, которых начинающие юные 

экологи не только рассматривали, но и учились определять их таксономическую 

принадлежность. Применяя методы количественной оценки по макробеспозвоночным 

обитателям водоёмов и водотоков, проводя оценку их экологического состояния, 

обучающиеся существенно обогащали свои знания по диагностике качества природной 

среды. 

В ходе камеральных работ в лагере использовались комплекты экспресс-лабораторий 

для гидробиологических, и химических исследований в полевых условиях. Дети и подростки 

в возрасте от 10 до 16 лет с большим удовольствием осваивали физико-химические методы 

оценки качества проб природных вод, овощных и фруктовых соков, молочных продуктов, 

анализа качества различных продуктов питания, содержания в них вредных веществ с 

использованием градуировочных шкал и специальных таблиц.  

С большим увлечением школьники  совершали экспедиционные походы на луг, в лес, 

на берега рек, где можно было узнать много нового и полезного о разных видах луговых и 

лесных растений, научиться находить среди них лекарственные растения и отличать 

ядовитые. Нередко экскурсии в природу завершались массовым сбором ягод, поскольку 

урожай земляники и луговой клубники оказался довольно обильным. Следует отметить, что 

по заданию медицинских работников лагеря неоднократно проводилась операция «Зелёная 

аптека» - сбор лекарственных растений: лапчатки серебристой (горлянки), клевера лугового, 

донника лекарственного, буквицы лекарственной, репешка обыкновенного, зверобоев 

продырявленного и пятнистого, кипрея узколистного (иван-чая), листьев земляники и 

малины и пр. Лекарственное сырье «Зелёной аптеки» используется местными медиками в 

лечении и профилактики ряда детских заболеваний. 

Новым видом учебно-исследовательской деятельности явилось участие школьников в 

практикуме по дозиметрическому контролю радиационного гамма-фона на территории 

лагеря имени Олега Кошевого и в его окрестностях. Учащиеся 6 – 10 классов познакомились 

с устройством прибора – индивидуального дозиметра, техникой съёмки гамма-фона, провели 

измерения радиационного фона. Кроме того, дети и подростки узнали об особенностях 

распределения радиоактивного загрязнения территории Тульской области в результате 

аварии на Чернобыльской АЭС, её последствиях и рисках радиационного воздействия на 

природу и человека. Участие в данном виде деятельности способствовало 
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радиоэкологическому просвещению, устранению проявлений радиофобии у подрастающего 

поколения туляков. 

Воспитательная работа в профильном лагере проводилась по направлениям: 

экологическое, краеведческое, спортивно-оздоровительное и досуговое. Большинство 

мероприятий проводились в игровой форме: эколого-краеведческие викторины и кроссворды 

(«Учимся слышать природу», «Живые барометры», «Легенды и мифы о цветах», «Викторина 

для младших школьников», «Экологическое ассорти», «Блиц-опрос для знатоков природы» и 

др.); ролевая игра «Кем бы ты хотел быть в природе?»; эколого-этические беседы «Ключи от 

природы»; эколого-краеведческая игра «Загадки о растениях и животных»; экологические 

игры «Ловкость и умения юных лесничих», «Найти ценный природный клад» и др.; 

интеллектуальная игра «Самый умный в биологии»; 

В рамках общелагерной программы оздоровительного детского лагеря имени Олега 

Кошевого отрядом «Зелёный мир» было подготовлен региональный этап Всероссийской 

патриотической акции «Аллея России». 2 июля 2014 года после традиционной утренней 

линейки перед отрядами выступила специально приехавшая из Тулы Тачаева Н.И., 

специалист отдела организации охраны, защиты и воспроизводства леса комитета  лесного 

хозяйства Тульской области, которая познакомила детей и подростков с порядком 

проведения и содержанием указанной акции. Затем юные экологи из «Зелёного мира» 

показали подготовленное театрализованное представление «Лесные красавицы из Тульских 

засек», где были представлены пять видов деревьев, выбранных участниками старта акции 5 

июня: берёза бородавчатая, липа мелколистная, рябина обыкновенная, яблоня дикая, ясень 

обыкновенный.  После представления детям и взрослым было предложено проголосовать за 

выбранное дерево. Мнения 272 проголосовавших за символ тульских лесов распределились 

так: береза бородавчатая (113 чел., 41,5% голосов), яблоня дикая (56 чел., 20,6%), рябина 

обыкновенная (43 чел., 15,8%), липа мелколистная (38 чел., 14,0%), ясень обыкновенный (22 

чел., 8,1%). Таким образом, отдыхающие в лагере дети приобщились к социально значимой 

деятельности, приняли участие в голосовании по выбору зелёного символа Тульской 

области, который может быть высажен на Аллее России в Крыму, в г. Севастополе. 

Кроме того, для детей, отдыхающих в «Зелёном мире-2014», в рамках реализации 

образовательного краеведческого проекта «Есть в России такие места!»  были организованы 

экскурсии, где юные туляки познакомились со знаменитыми музеями-усадьбами Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна» и А.Т. Болотова «Дворяниново», а также культурно-

историческими памятниками старинных уездных городков Одоева и Венева. В соответствии 

с реализацией православно-краеведческого образовательного проекта «По святым местам 

земли тульской» дети и подростки посетили святые источники «Монастырский колодец» в г. 

Веневе и «Двенадцать ключей» в с. Свиридово, а также один из старейших памятников 

православной культуры на тульской земле «Никольско-Успенский женский монастырь» 

(«Венев-монастырь»), известный с XIII века. Поездки произвели на учащихся огромное 

впечатление, позволили им существенно расширить и углубить знания о природно-

исторических и православных памятниках Тульского края, существенно обогатили их 

духовно и нравственно, способствовали оздоровлению, поскольку многие дети окунулись в 

святые источники. 

Подведение итогов работы лагеря состоялось на круглом столе, где собрался весь отряд 

«Зелёного мира». Дети и подростки поделились результатами обучения в летней 

экологической школе «Хранители Тульского края», впечатлениями об экскурсиях и 

экспедиционных походах, а также об участии в эколого-журналистской деятельности. Не 

остались без внимания юных экологов их успехи и достижения в общелагерной спортивной 

жизни и массовых мероприятиях. Большинством выступивших участников экологического 

лагеря высказывались слова благодарности воспитателям и сверстникам, сумевших за 

короткое время создать сплоченный детский коллектив, объединённый, как выяснилось, 

общей целью и умело решавший все насущные проблемы, связанные с бытом, досугом, 

творческой, учебно-исследовательской, экскурсионной деятельностью. В заключение 

прошло торжественное награждение грамотами, дипломами, призами  большинства 
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участников смены, проявивших себя в том или ином направлении работы «Зелёного мира-

2014».  

В заключение необходимо отметить, что жизнь детей в лагере «Зелёный мир-2014» 

проходила на высоком эмоциональном уровне, все они получили большой заряд энергии, 

положительных эмоций и массу впечатлений на целый год. Дети подружились, попробовали 

приоткрыть природные тайны, расширили свой кругозор, стали немного добрее к людям и 

окружающему миру. Несомненно, это явилось результатом умелого составления программы 

профильного лагеря: каждый ребенок, побывавший на экскурсиях в окрестностях лагеря, 

познакомившийся с историко-географическими и биологическими особенностями Тульских 

засечных лесов, реки Упы и её малых притоков, принявший участие в увлекательной 

экспедиционно-исследовательской работе по изучению природных богатств Тульского края, 

узнавший много нового и интересно о культурно-исторических и православных памятниках 

древней тульской земли, существенно расширил и пополнил свои запас знаний по целому 

ряду школьных предметов, приобрёл навыки творческой и учебно-исследовательской 

деятельности, овладел основами экологической культуры. 

 
ЛЕТНЯЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

«ХРАНИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО КРАЯ–2015» 

Ихер Т.П., ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
 

Лето – наилучшая пора для общения детей с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы, а также для укрепления 

здоровья. Это время, когда обучающиеся имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное – рядом. В общении с природой заложен огромный потенциал для 

гармоничного развития личности ребенка. Активная экологическая работа, осуществляемая в 

летний период года, позволяет формировать у детей установку на диалоговое отношение к 

природе. Необходимо отметить, что приоритетным направлением воспитания современного 

человека является соединение его с природой на основе более глубокого познания её, в том 

числе знакомства и изучения целебных возможностей факторов природной среды. 

Начиная с 2002 года, в государственном образовательном учреждении 

дополнительного образования «Областной эколого-биологический центр учащихся» (ГОУ 

ДО ТО «ОЭБЦУ») действует летняя экологическая школа «Хранители Тульского края», 

основные цели которой – развитие инновационной образовательной технологии поддержки 

региональной системы непрерывного экологического образования подрастающего 

поколения туляков, воспитание экологической культуры обучающихся путем вовлечения в 

учебно-исследовательскую и социально значимую природоохранную деятельность. В летней 

экологической школе (ЛЭШ) возможно органичное сочетание обучения, учебно-

исследовательской и практической природоохранной деятельности, отдыха и оздоровления, 

как обучающихся, так и учителей. 

Содержание программы ЛЭШ подобрано в соответствии с условиями проведения 

школы, позволяющими сформировать у одаренных детей необходимые знания, умения и 

навыки при непосредственном общении с природой. Основное внимание уделено изучению 

структуры и основных закономерностей функционирования экологических систем как 

структурно-функциональных единиц биосферы. При этом учащиеся получают возможность 

познакомиться со многими биологическими закономерностями, с многообразием организмов 

и форм взаимоотношений между ними, с основными биологическими и экологическими 

законами, изучить причины и последствия экологических проблем Тульского региона в 

частности и планеты Земля в целом. Именно системный подход позволяет сформировать 

целостное представление об окружающем мире. Данная образовательная программа 

составлена с учетом индивидуальных и возрастных психолого-физиологических 

особенностей участников образовательного процесса. Участники образовательного процесса 

– это преимущественно одаренные школьники Тульской области (учащиеся классов с 
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углубленным изучением экологии и биологии, победители олимпиад по экологии и 

биологии, лауреаты и участники конкурсов исследовательских работ).  

Изучение биологии и экологии в летней школе для детей и подростков, в том числе для 

одаренных детей, ориентировано не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие личности каждого ребёнка, её познавательных и созидательных 

способностей, как это определено Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения, сформулированными в соответствии с Федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, вступившим в силу 

с 01.09.2013 г. 

Особое место в программе ЛЭШ отведено вопросам, направленным на формирование у 

школьников научного мировоззрения, целостной научной картины мира, экологической 

культуры и экологического мышления, решению вопросов по сохранению окружающей 

природы и здоровья человека, освоению методологии научного познания. В связи с этим в 

программу летней школы включены не только занятия по экологии и биологии, 

экологическому краеведению, но и проведение элементарных эколого-биологических 

полевых исследований, семинары и конференции по итогам учебных исследований, 

выполненных самостоятельно либо под руководством опытного педагога-консультанта либо 

специалиста. Своеобразным подведением итогов работы в летней школе является итоговая 

конференция либо тематический круглый стол, которые могут показать юным 

исследователям, насколько плодотворной для них оказалась работа в летней школе, чего они 

смогли достичь и узнать за время, проведенное в ней. Знакомство обучающихся с методами 

и приёмами изучения и оценки экологического состояния разнообразных природных 

объектов, моделирования экологических ситуаций, как правило, позволяет им в течение 

последующего учебного года принять участие в ряде районных и областных конкурсов 

учебно-исследовательских работ и природоохранных проектов.  

В течение последних 5 – 6 лет большую популярность приобрели летние пришкольные 

оздоровительные лагеря, являющиеся наиболее удобной и доступной формой организации 

летнего отдыха обучающихся общеобразовательных организаций, эффективность которого 

основана на принципах дополнительного образования: массовый общедоступный и 

добровольный характер деятельности обучающихся, имеющей общеобразовательную и 

оздоровительную направленности; широкий простор для разностороннего проявления 

творческой инициативы и самодеятельности детей и подростков; их разностороннее 

взаимодействие и контакты с одноклассниками и педагогами одновременно.  

Начиная с 2011 года, в соответствии с заявками муниципальных общеобразовательных 

организаций методисты и педагоги ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» участвуют в реализации 

программ муниципальных пришкольных оздоровительных лагерей. При этом по 

согласованию с организаторами таких лагерей разрабатываются программы краткосрочных 

ЛЭШ, включающие широкий спектр экспедиционно-полевых и практических занятий по 

выбранным направлениям и темам. К началу 2015 года программы краткосрочных ЛЭШ 

«Хранители Тульского края» были внедрены в программы летних оздоровительных лагерей 

ряда общеобразовательных организаций Алексинского, Венёвского, Ефремовского, 

Ленинского, Одоевского, Плавского, Тёпло-Огарёвского, Щёкинского районов, городов 

Узловая и Тула. Правильно организованная деятельность пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря экологического, химико-биологического либо эколого-

биологического профиля, как правило, способствовала обеспечению полноценного отдыха и 

личностного развития детей и подростков, их творческого общения с природой, что 

позволило получить положительные результаты в организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности целого ряда школьных коллективов.  

 В течение весны 2015 года после получения заявок-приглашений от 

общеобразовательных организаций об организации ЛЭШ на базе пришкольных 

оздоровительных лагерей в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в соответствии с общей программой 

ЛЭШ «Хранители Тульского края» был составлен перечень тематических теоретических 

занятий и практикумов по целому ряду направлений, а также план-график их проведения. 

При этом учитывались цели и задачи региональных долгосрочных эколого-образовательных 



24 
 

и природоохранных проектов: «Малым рекам – чистую воду», «Живой родник», «Подружись 

с памятником природы», «Мы за радиоэкологическую безопасность», «По Тульскому краю с 

добрыми помыслами», «По святым местам земли тульской» и др., на протяжении многих лет 

успешно реализуемых методистами и педагогами нашего профильного образовательного 

учреждения. 

В течение июня-июля 2015 года в соответствии с предварительными заявками 

краткосрочные ЛЭШ были организованы в рамках программ летних оздоровительных 

лагерей 9 муниципальных общеобразовательных организаций. Кроме того, в соответствии с 

заявкой из управления по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике 

администрации муниципального образования Плавский район, краткосрочная программа 

ЛЭШ «Хранители Тульского края» была реализована в рамках 53-го эколого-туристического 

слёта обучающихся общеобразовательных учреждений Плавского района, проводившегося в 

палаточном лагере, расположенном в лесном урочище «Осоки» в окрестностях с. Мещерино. 

Программами краткосрочных ЛЭШ предусматривалось проведение: 

- практико-ориентированных занятий по основам рационального использования 

природных ресурсов и безопасности жизнедеятельности: «Моё место на планете» 

(анкетирование с использованием различных методов экологического и математического 

моделирования); «Знатоки природы» (познавательно-развивающие викторины, опросы и 

анкеты, позволяющие получить срез остаточных знаний обучающихся по предметам 

естественно-математического цикла, ОБЖ); «Здоровье от природной аптеки» 

(познавательные интерактивные занятия об особенностях природных «лекарей»); 

«Рационального используем природные богатства родного края» (обсуждение текущих 

местных и региональных экологических проблем с прогнозированием их изменений и 

последующим моделированием либо корректированием) и др.; 

- тематических практикумов и экспедиционно-полевых исследований: «Изучение 

растительного покрова в окрестностях школы, лагеря, села (деревни, посёлка, города)»; 

«Изучение видового разнообразия флоры и растительности на территории школы»;  

«Знакомство с основами экологии растений и геоботаникой»; «Основы лесоведения»; 

«Изучение природных экосистем (лесных, луговых, лугово-степных, агроэкосистем и пр.)»; 

«Основы гидробиологии»; «Знакомство с основами дозиметрического исследования 

радиационного гамма-фона в селитебных и рекреационных зонах»; «Оценка и 

моделирование экологических ситуаций в населенных пунктах и их окрестностях»; «Основы 

санитарно-пищевой экспертизы продуктов питания» и др.; 

- интерактивных занятий по здоровьесбережению, конкурсов-викторин и игровых 

программ, способствующих формированию у обучающихся основ здорового образа жизни. 

В результате участия в экспедиционно-полевых исследованиях школьники 

познакомились с методами описания растительного покрова, флористического анализа 

луговых и лесных экосистем, изучения различных водных объектов, в том числе рек, ручьёв, 

прудов и родников, оценки антропогенного воздействия на природные сообщества 

(экосистемы), прогнозирования последствий влияния природных и антропогенных факторов 

на окружающую среду и пр.  

При обследовании объектов водной среды (прудов и малых рек бассейнов Упы и Дона 

обучающиеся заполняли протоколы обследования изучаемых участков  водных объектов, 

учились устанавливать таксономическую принадлежность (тип, семейство, род, вид) водных 

и прибрежно-водных растений, а также находить индикаторные таксоны беспозвоночных 

животных среди выловленных обитателей дна и толщи воды. При этом особый интерес 

начинающих юных гидробиологов, приобщающихся к полевым исследованиям, вызывали 

подвижные личинки стрекоз, ручейников, подёнок, жуков, разной формы и расцветки 

раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков, извивающиеся червеобразные пиявки, 

выловленные детьми в водоёмах. 

В данном полевом сезоне проведено масштабное экспедиционно-полевое обследование 

верховья р. Красивой Мечи и её притока р. Красивой, в результате которого учащимися 

Волчье-Дубравской средней школы собран объёмный материал о природно-географических, 

гидрологических и эколого-биологических особенностях одного из крупных притоков 
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верхнего течения р. Дон на территории Тульской области. С учащимися алексинской 

средней школы № 9 проведено комплексное эколого-гидробиологическое изучение 

особенностей прудов, расположенных в местах отработанных песчаных и глиняных 

карьеров, что позволило им существенно расширить и пополнить базу знаний об 

искусственных водных объектах левобережья р. Оки в окрестностях г. Алексина. 

В рамках образовательного проекта «Святая водица из тульской криницы» учащимися 

средних школ Алексинского, Ленинского, Тёпло-Огарёвского и Узловского районов 

проведено рекогносцировочное обследование и оценка экологического состояния ряда 

святых источников. 

С учащимися общеобразовательных организаций Одоевского района и г. Узловая 

проведена ревизия флоры и растительности местных парков и скверов, изучено видовое 

разнообразие древесно-кустарниковых и травянистых растений, выполнена  эколого-

эстетическая оценка зелёных зон массового отдыха местного населения. 

Во время экспедиций на луг и в лес дети и подростки узнавали много нового об 

особенностях растительного покрова Тульской области, видовом разнообразии местной 

флоры и экологических группах растений, учились узнавать лекарственные и ядовитые 

растения. Как выяснилось, из курса ботаники учащиеся среднего школьного звена на уроках 

получили весьма скудные представления о видовом разнообразии растений, их систематике, 

экологических особенностях. Поэтому поэтапная реализация программы ЛЭШ была 

направлена на максимальное расширение и дополнение теоретических знаний учащихся по 

ботанике и экологии растений, подкрепление теории  практическими навыками 

флористического анализа и оценки экологического состояния растительных сообществ 

(фитоценозов). В результате дети и подростки научились заполнять бланки описания 

видового разнообразия различных фитоценозов (луга, леса, поля), устанавливать видовую 

принадлежность древесно-кустарниковых и травянистых растений по комплексу анатомо-

морфологических и систематических признаков, оценивать санитарно-экологическое 

состояние фитоценозов по целому ряду разнообразных показателей, используя при этом 

оценочные шкалы, таблицы, фотоматериалы. 

Следует обратить особое внимание на тот факт, что при довольно детальном изучении 

и описании видового разнообразия растительного покрова школьниками и учителями-

биологами найден ряд видов и популяций растений, редких и подлежащих охране на 

территории Тульской области: шпажника черепитчатого (дикого гладиолуса) на святом 

источнике в честь Казанской иконы Божией Матери близ села Бабурино Плавского района; 

лилии кудреватой (саранки) в лесном урочище «Винопол» в окрестностях деревни Ольхи 

Плавского района; любки двулистной в лесном урочище «Осоки» близ с. Мещерино 

Плавского района и вблизи Покровского храма на северо-западной окраине села Алёшня 

Ленинского района; пальчатокоренников пятнистого и кроваво-красного на территории 

пришкольного участка Поповской средней школы №  19 Алексинского района; ветреницы 

дубравной в левобережной долине р. Оки, на окраине парка в окрестностях алексинской 

средней школы № 9. 

Как правило, неизменный интерес детей и подростков, их учителей  вызывало 

знакомство с дозиметром – прибором для измерения уровней мощности экспозиционной 

дозы (МЭД) гамма-излучения. В ходе  ознакомления с устройством и назначением 

указанного прибора обучающиеся получали первичные сведения о таком разделе науки, как 

радиоэкология, о последствиях радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС и 

радиоэкологических проблемах Тульского региона. Данный пропедевтический приём 

получения детьми младшего и среднего школьного возраста знаний по физике, химии, 

радиоэкологии и радиомедицине способствовал должному пониманию обучающимися 

местных экологических ситуаций, когда в ходе собственных замеров уровней радиационного 

гамма-фона они могли делать выводы о степени опасности проживания в родном селе, 

посёлке, городе.  

В ряде общеобразовательных организаций обучающиеся вместе с учителями провели 

замеры радиационного гамма-фона на территории школы и в её окрестностях, получив 

обширную базу фактических данных для последующего составления радиоэкологического 
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паспорта общеобразовательного учреждения. Кроме того, учащиеся, ставшие волонтёрами 

детско-юношеского движения «Мы за радиоэкологическую безопасность», как правило, 

измеряли уровни радиационного гамма-фона в лагерях, рекреационных и селитебных зонах, 

на полях, лугах, побережьях водоёмов, оформляя при этом соответствующие протоколы и 

делая выводы о местной текущей эколого-радиационной обстановке. 

Повышенный интерес и большое внимание проявляли учащиеся при знакомстве с 

физико-химическими и санитарно-экологическими методами изучения объектов природной 

среды и качества продуктов питания. Следует отметить, что в текущем полевом сезоне 

нашими педагогическими работниками в программы ЛЭШ были включены практикумы с 

использованием  комплектов полевых и экспедиционных лабораторий, позволивших 

приобщить учащихся к важному направлению экспериментальной и учебно-

исследовательской деятельности по качественной и количественной оценке различных 

примесей, загрязняющих природную среду и продукты питания. Как правило, такие 

тематические практикумы проходили на большом подъёме творческих и психо-

эмоциональных особенностей подростков, позволяя им знакомиться с началами химии, 

физики, гигиены и санитарии пищевых продуктов. 

Как известно, в любом походе и на любой экскурсии невозможно не уделить внимание 

местным историко-культурным памятникам, в том числе памятникам православной 

культуры, многие из которых на территории Тульской области, к сожалению, пребывают в 

долголетнем забвении, постепенно превращаясь в руины. В рамках проведения ЛЭШ в ходе 

экспедиционных выходов и выездов учащиеся знакомились с историей создания и забвения 

местных церквей, внимательно разглядывая сохранившиеся архитектурные особенности 

храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Алёшня (Ленинский район), храма в честь 

Георгия Победоносца в с. Пришня и храма во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии в селе 

Царёво (Щёкинский район). Особенно большое впечатление получили учащиеся Волчье-

Дубравской средней школы от довольно затрудненного поиска и последующего успешного 

обнаружения развалин бывшей Липовской Богородице-Владимирской женской пустыни, 

расположенной в ныне густом непроходимом лесу на границе Щёкинского и Тёпло-

Огарёвского районов. Зато знакомство с архитектурой и местоположением недавно 

восстановленного храма в честь святителя Тихона Задонского в селе Липово Щёкинского 

района позволило подросткам ощутить дух православной культуры нашего региона. 

Большой интерес у школьников вызвали святой источник Николая Чудотворца и Свято-

Успенская церковь в с. Нарышкино, расположенные по обоим берегам реки Упы.  

В ходе текущего лагерно-полевого сезона в работе по программе ЛЭШ «Хранители 

Тульского края-2015» приняли участие около 300 обучающихся 18 общеобразовательных 

организаций. Для детей и подростков, принявших участие в освоении программы ЛЭШ, 

проведено 28 занятий с использованием разнообразных методов и методик познавательной, 

экспериментальной, учебно-исследовательской, проектной, декоративно-прикладной и 

прочей интерактивной деятельности в окружающей природной среде. В рамках ЛЭШ с 

учителями-предметниками организовано 9 семинарских занятий и практикумов, дано около 

100 консультаций по интересующим их темам. 

Умелое сочетание интерактивной образовательной и рекреационно-оздоровительной 

составляющих всей деятельности ЛЭШ способствовало не только развитию познавательных 

интересов детей, получению ими новых знаний об историко-географических и эколого-

биологических особенностях ближайшего окружения и о здоровье человека, но 

содействовало формированию у них ответственного отношения к окружающему миру 

природы и собственному здоровью. Такой результат достигается в результате сочетания 

теоретических и экскурсионно-практических занятий эколого-биологического, а нередко 

естественнонаучного цикла с разнообразными воспитательными, туристическими, 

спортивными, психологическими мероприятиями. Поэтому летние школы органично 

объединяют в себе каникулярный отдых, оздоровление и углубленное образование 

одаренных детей, которое осуществляется в ненавязчивой, весьма доступной форме, в 

условиях непосредственного общения с природой и сверстниками. 
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В заключение хочется отметить, что организаторы и участники ЛЭШ «Хранители 

Тульского края-2015» убедились в том, что взаимодействие с природой оказывает большое 

влияние на формирование нравственных основ личности обучающегося, способствуя её 

всестороннему развитию, создавая прочный фундамент для рождения патриотических 

чувств, любви к родному краю, а также снимает усталость, придает сил, бодрости и здоровья. 

По нашему мнению, многолетний положительный опыт реализации ЛЭШ «Хранители 

Тульского края», полученный коллективом ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» в результате партнерства 

с целым рядом муниципальных образовательных организаций, при соответствующей 

финансовой поддержке необходимо тиражировать не только в Тульском регионе, но и среди 

образовательных учреждений других субъектов Российской Федерации и стран ближнего 

зарубежья. 
 

  

«ХРАНИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО КРАЯ- 2016»  

В АЛЕКСИНСКОМ ПООЧЬЕ 

Ихер Т.П., ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся» 
 

Областной экологический лагерь «Зелёный мир» летом 2016 года был организован на 

базе оздоровительного лагеря «Сигнал», расположенного в рекреационной зоне Тульского 

региона – в деревне Юдинки Алексинского района, в правобережной долине реки Оки.  

В окрестностях Юдинок протекает небольшая речка Выпрейка, к деревне примыкают 

леса Алексинского участкового лесничества, в том числе лесонасаждения Сотинского 

охотничьего заказника. В 10 – 12 км находится знаменитый Алексин-бор – памятник 

природы регионального значения, в 20 км – музей-усадьба «Поленово». Алексинская земля 

изобилует памятниками культурно-исторического наследия, здесь сохранилось немало 

старинных усадеб, бывших помещичьих гнёзд, православных памятников культуры – храмов 

и святых источников.  

Замечательное местоположение лагеря «Зелёный мир-2016» способствовало успешной 

реализации как программы профильного лагеря в целом, так и программы ЛЭШ «Хранители 

Тульского края», в котором приняли участие практически все 115 обучающихся в возрасте от 

9 до 16 лет, приехавших из разных общеобразовательных организаций Одоевского, Тёпло-

Огарёвского и Щёкинского районов, г. Тулы (в том числе из бывшего Ленинского района), а 

также г. Новомосковска. 

Теоретические и практические занятия в ЛЭШ «Хранители Тульского края» проходили 

в следующих секциях: «Методы гидробиологического изучения пресноводных экосистем», 

«Комплексное изучение лесных экосистем», «Ботаника и экология растений», «Эколого-

историческое краеведение», «Топография и ориентирование», «Экотворчество», 

«Здоровьесбережение» (см. приложения 1 и 2). 

Программой ЛЭШ предусматривалась как работа с учащимися, чей интерес к 

географии, биологии, экологии не превышает уровень школьного стандарта, так и для 

школьников с устойчивым и ярко выраженным интересом к указанным наукам, уже 

попробовавших свои силы в эколого-биологических олимпиадах и конкурсах. По нашему 

мнению, данная программа должна способствовать вовлечению школьников в изучение 

конкретных экологических проблем с их последующим решением, подведению к 

самостоятельному принятию решений в различных ситуациях. 

Одной из особенностей летней экологической школы является интегративный характер 

деятельности учащихся и педагогов под руководством специалистов. При достаточно 

большом объеме исследований, предложенных участникам ЛЭШ, дифференциация 

происходила не по сферам деятельности и методам работы, а по объектам исследования. В 

процессе работы по конкретным темам учащиеся и их учителя овладевали  методами, 

применяемыми при изучении данного объекта (памятника природы, реки, ручья, озера, 

родника, леса, луга и др.): историко-культурологическими, географическими, физико-

химическими, биологическими, экологическими, природоохранными. Таким образом 

происходила междисциплинарная интеграция информации об изучаемом объекте, 

позволяющая формировать у детей и подростков целостное представление об окружающем 
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их мире, что стало возможным в результате использования руководителями секций ЛЭШ 

простых, доступных, но при этом достоверных и информативных методик. 

Так, на примере редкого лесного сообщества – лесного фитоценоза Сотинского 

заказника, содержащего редкие и охраняемые виды растений, а также элементы так 

называемой «окской флоры», была дана методическая основа комплексной оценки состояния 

растительного покрова. Довольно успешно проходили экспедиционно-полевые исследования 

луговых фитоценозов, изучение особенностей прибрежно-водной флоры. Большая 

заинтересованность проявлена подростками в ходе обследования старинного усадебного 

парка в Юдинках, территории музея-усадьбы В.Д. Поленова, лесонасаждений окского 

правобережья, включающих элементы лесостепной флоры. 

Целенаправленные экспедиционные походы по окрестностям д. Юдинки позволили 

участникам ЛЭШ получить умения и навыки изучения ряда природных и природно-

антропогенных комплексов, в том числе участков уникальных Приокских лесных массивов, 

интересного геологического памятника природы Лысая гора и пр. 

Большое внимание уделено изучению водной среды, которое организовано для 

участников ЛЭШ в соответствующей тематической секции. На теоретических семинарах 

участники ЛЭШ ознакомились с методикой комплексного изучения и оценки экологического 

состояния экосистем малых рек, получили пакеты методической литературы, необходимой 

для биомониторинга пресноводных водоемов и водотоков. Кроме того, тренинги позволили 

педагогам и учащимся получить представления о результатах использования приемов 

оперативного определения уровней загрязнения речных вод и донных отложений. Основная 

часть программы секции «Методы гидробиологического изучения пресноводных экосистем» 

осваивалась в ходе экспедиций на реки, пруды и родники, в результате которых выполнен 

большой объем рекогносцировочных исследований не только компонентов речных 

экосистем и источников подземных вод, но и отдельных ландшафтов, собрано значительное 

количество фактического материала, приобретены некоторые туристические навыки, 

обучающимися и их учителями получена масса впечатлений.  

Знания, умения и навыки, приобретенные школьниками на различных занятиях по 

изучению объектов природной среды, закреплены с помощью викторины, в ходе которой 

командам, образованным из числа учащихся разных школ, был предложен ряд заданий. 

Весьма отрадно, что, несмотря на сжатые сроки предшествующей теоретической и 

практической подготовки, все команды успешно справились с тестами и вопросами, 

проявили хорошие эколого-биологические знания, общую эрудицию, находчивость.  

Следует напомнить, что экологическое краеведение – один из лучших методов 

экологического образования и воспитания подрастающего поколения. Многие педагоги 

помнят слова К.Д. Ушинского о том, что «…день, проведенный среди лугов и дубрав, стоит 

многих недель сидения на школьной скамье…», что «…даже хорошему педагогу трудно 

соперничать с воспитателем-природой». Поэтому организаторы ЛЭШ предоставили 

участникам летней школы реальную возможность расширить и повысить уровень 

краеведческих знаний школьников путем  изучения окрестностей д. Юдинки, отличающихся 

уникальными ландшафтами и представляющих научную, культурную и историческую 

ценность, а также в результате знакомства с историей бывшего уездного города Алексина и 

старинных помещичьих усадеб. 

В ходе занятий в секциях ЛЭШ обучающимся были предложены темы учебно-

исследовательских, литературно-творческих и декоративно-прикладных работ, которые 

можно было выполнить и подготовиться к заключительной научно-практической 

конференции. Следует отметить, что большинством детей и подростков наша инициатива 

была поддержана, и обучающиеся, практически сразу выбрав темы, приступили к 

целенаправленной деятельности.  

Немаловажным фактом явилось то, что в текущем году в ОЭБЦУ было закуплено 

достаточное количество полевых и экспресс-лабораторий, тест-систем, химического и 

гидробиологического оборудования и материалов, что позволило повысить уровень учебных 

исследований, применить методы не только качественного, но и количественного анализа 
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водных объектов, воздушной среды, пищевых продуктов (овощей, фруктов, молочных 

продуктов и пр.). 

В результате плодотворной работы над выбранными темами многие обучающиеся 

успешно справились с экспедиционно-полевыми исследованиями, их камеральной 

обработкой и первичным анализом полученных результатов. Работа с краеведческими 

материалами в комплексе с экспедиционно-экскурсионной деятельностью с применением 

методов опроса и анкетирования местного населения позволила школьникам подготовить 

интересные реферативно-исследовательские работы, очерки и интервью. Поэтому к 

заключительной научно-практической конференции в конце лагерной смены было 

подготовлено довольно много выступлений. 

 В заключение хочется отметить, что каждое лето наша летняя экологическая школа 

«Хранители Тульского края», традиционно действующая на базе областного экологического 

лагеря в одном из уникальных уголков Тульского региона, приглашает школьников в 

увлекательное путешествие в зелёный мир природы: в тенистый лес, на душистый луг, к 

искрящейся на ярком солнце реке, к звонко журчащему роднику. Мы стараемся познакомить 

каждого ребенка с необычайно трогательной природой окского правобережья. 

Какая радость – бродить ранним утром по приокскому лесу! Стволы сосен со 

смолистыми шапками высоко вознеслись в голубое небо. Солнечные лучи освещают каждую 

чешуйку на сосновом стволе, каждую опавшую хвоинку у её подножия. Воздух бора 

целителен, насыщен животворным бальзамом. Лёгкие порывы ветра покачивают косматые 

кроны сосен, их длинные ветви нежно шумят, словно задушевная песня. Чтобы её услышать, 

нужно лечь на землю и посмотреть вверх; только тогда слышна эта чудесная песня. А между 

сосен, выстроившихся вдоль правого берега Оки, тянутся к солнцу березы, липы, клены, 

дубы, у подножий которых в зелёном кружеве лесных трав яркими пятнышками краснеют 

ягодки земляники. 

Совершая экскурсии по экологическим тропам, отправляясь в однодневные 

экспедиционные походы, дети и подростки учатся находить в природе необыкновенную 

слаженность и таинственную гармонию. Они, как правило, знакомятся со многими 

растениями и могут легко отыскать их в лесу, на лугу, возле реки или родника. Много 

интересного узнают они и об экологии растений, о почвах, на которых они растут, о том, как 

растения относятся друг к другу и к животным. А сколько секретов таят в себе 

лекарственные и ядовитые растения, насколько, оказывается, полезны общеизвестные 

растения-сорняки! 

Знакомство с речками и прудами, родниками и ключами даёт представление о 

богатейшем разнообразии природных вод, а приобретение навыков экологической 

диагностики речной или родниковой воды просто жизненно необходимо: ведь эколого-

биологические знания ещё никому не помешали, и именно этот багаж не тянет тяжёлой 

ношей, а способствует экологической безопасности любого человека. 

Природа всегда была вдохновителем искусства, источником великих творений во все 

времена существования человечества. Красота природы вызывает у человека положительные 

эмоции, воспитывает вкус и чувства. В народном творчестве живут поэтические образы, 

заимствованные из природы и ставшие символами красоты и добра, скромности и 

непритязательности, смелости и благородства, силы и удали: ясный сокол, берёзонька белая, 

ивушка плакучая, дуб могучий. 

Певец природы К.Г. Паустовский в своих произведениях показал, что природа 

разбросала прекрасное повсюду, оно рядом с нами: стоит лишь посмотреть вокруг 

повнимательнее, чтобы заметить его красоту – красоту зелёного мира.  

Так пусть же наш мир всегда будет зелёным!  
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

профильной программы в сфере отдыха и  оздоровления  

детей и подростков в системе образования 

«ЗЕЛЁНЫЙ МИР» 

 

1. Полное название 

программы 

Областной профильный летний экологический лагерь 

«Зелёный мир» 

2.  Ф.И.О. автора, 

разработчика  

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Шиширина Надежда Евгеньевна, директор ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ»;  

Ихер Татьяна Петровна, заместитель директора  по 

научной работе; 

Прянчикова Юлия Анатольевна, заместитель директора  

по учебно-воспитательной работею 

3 Контактный телефон, 

электронный адрес 

Тел.: 8 (4872) 40-88-09 

E-mail: dod.ekocentr@tularegion.ru 

4 Полное наименование 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Тульской области 

«Областной эколого-биологический центр учащихся»; 

министерство образования Тульской области; 

Организационно-правовая форма Учреждения: 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

5 Место проведения Тульская область, городской округ Алексин, дер. 

Юдинки, ОЛ «Сигнал» 

6 Направленность 

программы (согласно  

п. 9 приказа Минобрнауки 

России    № 1008 от 29 

августа 2013 г.) 

Естественнонаучная  

7. Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика) 

Участниками лагеря являются дети и подростки в 

возрасте от 7 до 17 лет, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях Тульской области.  

Отбор детей осуществляется дифференцированно. В 

первую очередь в лагерь приглашаются школьники, 

принимающие активное участие в региональных, 

областных конкурсных мероприятиях экологической, 

краеведческой, естественнонаучной и художественно-

эстетической направленностей.  

В работе лагеря принимают участие дети обучающиеся  в  

заочной школе «ОЭБЦУ» «Эрудит», а также дети, 

занимающиеся в детских объединениях «ОЭБЦУ». 

Ежегодно в состав лагеря «Зеленый мир» включаются 

обучающиеся из числа детей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

8. Краткая аннотация 

содержания программы 

В современных социальных условиях весьма важное 

значение имеет экологизация и валеологизация сознания 

детей, формирование  соответствующей мотивации 

поведения обучающихся. Применение в образовательной 

практике учебно-исследовательской и природоохранной 

деятельности приобретает особенную  социальную 

значимость, становясь архиважным компонентом в 

стимулировании творческого, интеллектуального 

потенциала и становлении максимально активной 

mailto:Eko@.ru
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личности обучающихся. 

9. Обоснование 

актуальности программы 

Экологическое воспитание – составная часть 

нравственного воспитания. Поэтому под экологическим 

воспитанием нами понимается единство экологического 

сознания и поведения, гармоничного с природой. На 

формирование экологического сознания оказывают 

влияние экологические знания и убеждения. 

Профильный экологический лагерь «Зелёный мир» 

является не только местом отдыха и продолжения учебно-

воспитательного процесса «ОЭБЦУ», но и определенной 

образовательной средой, в которой происходит 

расширение контактов школьников с природой, 

вовлечение их в практическую деятельность по изучению 

и охране окружающей природной среды. 

Программа профильного экологического лагеря 
реализуется через серию эколого-образовательных, 

познавательных, творческих, развлекательных 

мероприятий, проведение учебно-исследовательских 

работ по изучению объектов окружающей природной 

среды, организацию природоохранных акций, что в 

комплексе позволяет обеспечить полноценный отдых и 

всестороннее развитие детей.
 

10. Предполагаемый 

социальный эффект 

1 Ежегодно отмечается положительная динамика по 

включению обучающихся Тульской области  в школьный 

экологический мониторинг объектов окружающей 

природы Тульской области.  

2 Формирование познавательных, социально-личностных 

компетенций школьников. 

3. Включение обучающиеся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  в другую, альтернативную,  

позитивную реальность, где дети и подростки могут 

раскрыть свои способности, повысить самооценку, 

почувствовать себя членом команды.  

4. Проведение дополнительной работа с детьми с 

особыми потребностями в образовании – одаренными 

детьми, которая становится основой их дальнейших 

успехов  в областных, всероссийских и международных 

массовых мероприятий. 

11. Цель программы Основная цель программы - организация летнего 

отдыха детей и подростков, обеспечение непрерывности 

экологического образования обучающихся Тульской 

области, вовлечение их в исследовательскую и 

природоохранную деятельность, формирование  у 

обучающихся экологической культуры, любви к родному 

краю и Родине, расширение  регионального  эколого-

образовательного пространства. 

Задачи:  
- развитие  интереса детей и подростков к изучению 

объектов окружающей природной среды; 

- формирование у обучающихся понятия «экология» как 

одного из важнейших направлений жизнедеятельности 

человечества; 

- организация целенаправленной работы по расширению 

и углублению естественнонаучных знаний обучающихся, 
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привлечению их внимания к проблемам охраны природы 

и рационального природопользования, а также 

приобщение к региональному краеведению; 

развитие учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности обучающихся по 

изучению и оценке экологического состояния объектов 

природной среды, их экологической паспортизации; 

создание условий для формирования у учащихся навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, 

овладения ими методами и приемами комплексного 

изучения и оценки экологического состояния объектов 

природной среды;  

овладение навыками наблюдения за факторами и 

явлениями природной среды, их описанию и анализу; 

формирование экологического мировоззрения, основ 

экологической культуры детей, любви к родному краю и 

нашей Родине; 

формирование потребности в здоровом образе жизни и 

укреплении собственного здоровья 

12. Предполагаемые 

результаты реализации 

программы 

Ожидаемые результаты реализации программы летнего 

экологического лагеря заключаются в следующем: 

- приобретение обучающимися теоретических знаний и 
развитие практических умений, формирование у них 

навыков оценки состояния среды обитания человека как в 

местах их проживания, так и в незнакомых местах; 

- развитие исследовательских умений в области 

экологического образования, эколого-краеведческой 

деятельности; 

- повышение безопасности жизнедеятельности детей и 
подростков в условиях экологически неблагоприятных 

ситуаций; 

- формирование интереса к работе над  долгосрочными 
исследовательскими  проектами по изучению объектов и 

явлений окружающей природной среды; 

- выработка у детей и подростков ориентиров на 

природосберегающие подходы и формирование 

ответственного отношения к природе; 

- формирование устойчивой мотивации учащихся к 

организации и участию в социально значимой 

деятельности по улучшению экологической ситуации 

мест проживания; 

- получение детьми и подростками представлений о путях 
решения возникающих местных экологических проблем; 

- трансляция норм и ценностей научного сообщества в 
образовательную систему, включающую школьников, их 

учителей, ученых биологов-профессионалов; 

- профессиональная ориентация учащихся, проявивших 
интерес и способности к исследовательской работе 

экологической, валеологической и природоохранной 

направленности; 

- повышение актуальности совместной практико-

ориентированной деятельности учащихся и педагогов; 

- активный отдых и оздоровление школьников на 

экологически благополучной территории Тульской 
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области. 

К положительным результатам участия в летнем 

экологическом лагере можно также отнести тот факт, что 

ежегодно на базе лагеря «Зелёный мир» проводятся 

занятия  ЛЭШ «Хранители Тульского края», в рамках 

которых проводятся эколого-полевые исследования 

объектов природной среды экспедиционными группами 

учащихся. Подавляющее большинство детей, 

побывавших в лагере, начинает смотреть на окружающий 

мир другими глазами; у них исчезают апатия и 

равнодушие, чувство безнадежности изменить что-либо в 

лучшую сторону. На примере изучения небольшого 

кусочка территории нашей страны, выяснения его 

характерных черт и только ему присущих особенностей 

дети начинают понимать: природа существовала и сможет 

существовать без человека, человек же без здорового 

окружающего мира обречен на гибель. 

Как показывает опыт проведения профильных смен, 

взаимодействие с природой оказывает большое влияние 

на формирование нравственных основ личности 

школьника, способствуя ее всестороннему развитию, 

создавая прочный фундамент для рождения 

патриотических чувств, любви к родному краю.  

13.  Содержание программы. 

Особенности реализации 

мероприятий программы 

на этапах реализации 

программы 

Программа летнего экологического лагеря включает 

следующие направления работы: 

- учебно-исследовательская; 

- природоохранная; 

- эколого-краеведческая; 

- эколого-просветительская; 

- художественная; 

- оздоровительная; 

- спортивно-массовая. 

Программа лагеря реализуется через серию учебно-

познавательных, творческих, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, эколого-краеведческих троп, а также на 

занятиях в летней экологической школе «Хранители 

Тульского края». Это позволяет обеспечить полноценный 

отдых и всестороннее развитие детей и подростков 

(Приложение 1). 

Механизмы реализации программы включают 

следующие этапы: 

1-й этап – подготовительный.  

Творческий коллектив специалистов планирует работу по 

всем направлениям программы, формируют примерный 

план реализации программы,  намечают мероприятия, 

подбирают практический материал, дидактическое и 

научно-методическое обеспечение всех видов 

деятельности учащихся.   

2-й этап – основной. 

В этот период проводятся основная работа. Организуется 

учебно-исследовательская деятельность в соответствии с 

тематикой региональных эколого-образовательных 

проектов. Большое внимание уделяется 
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интеллектуальным и развлекательным мероприятиям, 

конкурсам, викторинам, акциям и т.д. Учащиеся учатся 

общению друг с другом и окружающей средой. 

Проводятся различные диагностики. На этом этапе 

реализуются все основные задачи программы. 

3-й этап – заключительный. 

На данном этапе осуществляется подведение итогов 

смены: оглашение победителей в различных номинациях, 

коллективных и индивидуальных мероприятиях. 

Отмечается каждое позитивное начинание и достижение 

детей. Происходит обобщение результатов проделанной 

учебно-исследовательской работы в форме проведения 

итоговой научно-практической конференции. Участники 

лагеря анализируют основные моменты проведения 

экологической смены, делятся своими впечатлениями, 

оставляют отзывы, пожелания, советы. 

14. План-график программы Приложение 2   

15. Кадровое обеспечение Ответственными за реализацию программы лагеря 

«Зелёный мир» являются: 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» (квалификация – высшая). 

2. Заместитель директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

(квалификация – высшая). 

3. Методист ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» (квалификация – 

высшая). 

4. Педагоги дополнительного образования 

(квалификация: первая и высшая). 

5. Учителя общеобразовательных организаций по 

биологии, химии, географии и  экологии (квалификация: 

первая и высшая). 

Критерии отбора педагогического персонала профильного 

лагеря «Зелёный мир»: 

-  образование, педагогический опыт, талант 

руководителя детского коллектива; 

-  умение организовать работу отряда школьников по 

экологической программе; 

-  тщательная подготовка к реализации программы лагеря 

по всем направлениям; 

-  способность планирования текущей работы отряда 

школьников; 

-  чёткая организация деятельности отрядного коллектива 

школьников с первых дней лагерной смены. 

16. Ресурсная обеспеченность 

программы 

Социальные партнеры, с которыми взаимодействует 

ОЭБЦУ при реализации программы лагеря «Зелёный 

мир» 

-  министерство образования Тульской области; 

- филиал федерального государственного учреждения 

«Российский центр защиты леса» «Центр защиты леса 

Тульской области». 

17. Наличие системы 

обратной связи с 

участниками программы 

1. Участники лагеря «Зелёный мир», принимавшие 

участие в экспедиционно-полевых исследованиях и 

вооружившись методиками изучения окружающей 

действительности, практическими материалами, 

гербарным материалом и коллекциями продолжают 
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проведение учено-исследовательских работ  в школе или  

«ОЭБЦУ» самостоятельно под руководством своих 

педагогов. 

2. Многие участники лагеря «Зелёный мир» становятся 

членами областной заочной эколого-биологической 

школы ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» «Эрудит». 

3. Обучение в лагере «Зелёный мир» позволяет готовить 

учебно-исследовательские и проектные работы для 

участия в олимпиадных и тематических конкурсных 

мероприятиях разных уровней.  

При консультативной и методической помощи 

специалистов ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» обучающие  готовят 

исследовательские работы для участия во всероссийских 

конкурсных мероприятиях и выставках. 

4. Как правило, школьники, побывавшие в летнем 

экологическом лагере, принимают активное участие в 

областных тематических конкурсах работ школьников, 

научно-практических конференциях, слётах, выставках, 

которые в течение учебного года организуются ОЭБЦУ  

5. Лучшие работы обучающихся городских и сельских 

школ Тульской области, принявших участие в 

тематических областных конкурсах, помещаются в 

тематические сборники школьных работ, выпускаемые в 

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ». 

6. Отряды школьников вместе со своими педагогами 

становятся активными участниками долгосрочных 

эколого-образовательных исследовательских и 

природоохранных проектов «Малым рекам – чистую 

воду», «Живой родник», «Подружись с памятником 

природы», «Хранители Тульского края»,  «Есть в России 

такие места!», «Мы за радиоэкологическую 

безопасность».  

Приобщение обучающихся к региональному краеведению 

позволяет школьникам готовить творческие и 

исследовательские работы для участия в областных 

конкурсах «По Тульскому краю с добрыми помыслами», 

«Тульских куполов златоглавье», «Святая водица из 

тульской криницы», «Старинные усадебные парки 

Тульской области» и др. 

7. Ежегодно по итогам летней оздоровительной компании 

ОЭБЦУ организует проведение семинара-практикума по 

проблемам организации летнего отдыха и занятости 

школьников в период летних каникул. 

8. В течение учебного года сотрудники ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ» для учителей общеобразовательных учителей 

Тульской области проводятся выездные лекционно-

семинарские занятия, тематические практикумы. Кроме 

того, каждый педагог, обратившись ГОУ ДО ТО 

«ОЭБЦУ», может получить квалифицированную 

методическую помощь по организации и проведению со 

школьниками учебно-исследовательской работы, 

внеклассных и общешкольных массовых мероприятий 

экологической направленности. 

18.  Возможность Данную программу можно использовать при организации 



36 
 

тиражирования 

программы 

пришкольных летних оздоровительных лагерей, 

профильных экологических смен и т.д. 

19. Наличие информации об 

опыте реализации 

программы в Интернете 

http://ekotula.ucoz.ru (Областной профильный лагерь 

«Зелёный мир») 

 

Директор ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»                               Н.Е. Шиширина  

 

Приложение  2 

Содержание программы 

областного профильного летнего экологического лагеря 

 «Зелёный мир - 2016» 

 

Сроки проведения: конец июня - начало июля 2016 г. 

Число рабочих дней: 19 (день заезда и отъезда не учитываются) 

Количество учебных  дней: 8 - 9 (учебно-познавательные занятия,  интеллектуально-

развлекательные мероприятия, полевые практикумы, экспедиции по изучению объектов 

окружающей природы, лабораторные и практические работы на стационаре, тематические 

экскурсии, экологические тропы). 

Праздники: Праздник Ивана Купалы (6 июля), Праздник, посвященный Дню семьи 

любви и верности (8 июля), Праздник спортивных достижений. 

Экскурсии – 3:  

Музей-заповедник "Полотняный завод", Калужская обл. (дети старшей возрастной 

категории);  

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, планетарий, 

г. Калуга (дети младшей  возрастной категории); 

Монастыри: Давидово-Вознесенская пустынь (п. Новый Быт, Чеховский р-н, 

Московская обл.) или Свято-Казанский женский монастырь (с. Колюпаново, Алексинский р-

н, Тульская обл.).  

Алексинский историко-краеведческий музей. 

Организация и участие в природоохранной деятельности: 1 (Экологическая акция 

«Чистая территория – комфортное проживание») 

Лекция: 1 («Птицы. Технология совершенства») 

Литературно-поэтические встречи: 1 («Красота русской природы в поэзии»); 

Организация похода – 1 

Проведение конференции – 1 (Областная эколого-краеведческая конференция 

«Хранители тульского края) 

Организация профильной работы по  секциям* 

1. Секция «Основы почвоведения». 

2. Секция «Методы гидробиологического изучения пресноводных экосистем». 

3. Секция «Комплексное изучение лесных экосистем». 

4. Секция «Ботаника и экология растений». 

5. Секция «Топография и ориентирование». 

6. Секция «Эколого-историческое краеведение». 

7. Секция «Экотворчество».  

8. Секция «Здоровьесбережение». 

*Примечание. Тематику занятий  и содержание воспитатели продумывают 

самостоятельно.  

Факультативная работа:  

объединение «Начинающий исследователь!» 

объединение «Спортсмен» 

объединение «Экотворчество» 

объединение «Экопластика» 

http://ekotula.ucoz.ru/
http://tulaeparhia.ru/eparxialnyie-svyatyini/dostoprimechatelnosti/svyato-kazanskij-zhenskij-monastyir,-s.kolyupanovo.html
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Организация досуговых мероприятий 

1. Знакомство с командами. 

2. Игра по станциям экологической тематики 

3. Игра по станциям на сплочение команд 

4. Игра по станциям по здоровьесбережению 

5. Поздравление именинников 

6. Игра «Эко-квест» 

7. Смотр строя и песни. 

8. Битва хороводов 

9. Конкурс вокалистов 

10. Арбат  

11. Тропа выживания 

12. Мисс «Сигнала» 

13. Мистер «Сигнала» 

14. Знакомство с профессией - эколог 

15. Вечер интеллектуально-познавательных мероприятий (конкурсы, викторины и т.д.) 

16. Проведение мастер-классов по направлениям деятельности воспитателей. 

17. Конкурс рисунков на асфальте «Волшебные краски», тематика - «Мой выбор» 

18. Веселые старты. 

19. Праздник, посвященный закрытию лагеря. 

Организация спортивного досуга 

1. Утренняя зарядка. Кросс. 

2. Организация спортивных состязаний по игровым видам спорта. 

3. Проведение спортивного праздника. 

 

Зам. директора по УВР  ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ»         Ю.А. Прянчикова 
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«…Я не променяю Среднюю Россию на 

самые прославленные и потрясающие 

красоты земного шара. Всю 

нарядность Неаполитанского залива с 

его пиршеством красок я отдам за 

мокрый от дождя ивовый куст на 

песчаном берегу Оки». 

 
 
«… я часто жалею, что не стал 

ботаником и не знаю всех растений 

Средней России. Правда, этих 

растений, по приблизительным 

подсчетам, чертова уйма – больше 

тысячи. Но тем интереснее было бы 

знать все эти деревья, кустарники и 

травы со всеми их свойствами».  

К.Г. Паустовский 

 

 

 

ЗНАТОКИ  

АЛЕКСИНСКОГО ПООЧЬЯ 

 
ТВОРЧЕСКИЕ И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛЕТНЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ  

«ХРАНИТЕЛИ ТУЛЬСКОГО КРАЯ-2016» 
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ЮНЫЕ ЭКОЛОГИ - НАСЛЕДНИКИ К.Г. ПАУСТОВСКОГО 

Ихер Т.П., заместитель директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Что может быть естественнее, чем глубокая и сердечная привязанность к земле, на 

которой ты родился и вырос? Родина, конечно же, нуждается в нашей любви, нашей 

преданности, нашей самоотверженности особенно сейчас, когда на нее обрушиваются всё 

новые и новые беды. Однако в любви к Отечеству нуждаемся и мы, поскольку нельзя 

считать достойным уважения человека, который лишен этого святого чувства. 

У каждого человека, помимо общей Родины, есть своя маленькая родина, милый 

сердцу уголок земли, где он родился, вырос, получил образование, начал трудиться. Именно 

с этого города, поселка или села, где мы родились, и начинается для нас Родина. Для 

большинства жителей нашего региона малой родиной является Тульский край. 

Тульская природа не отличается изобилием форм и красок, но в ней есть особая 

прелесть: нигде в средней полосе не чувствуется так сильно простор равнины, на которой по 

берегам рек расселились когда-то наши предки-вятичи. Природные условия издавна 

способствовали освоению тульской земли, где постепенно развивалось земледелие. 

Благодаря наличию минеральных ресурсов и особенностям географического положения 

здесь возникло металлургическое и оборонное производство. Природа служила и защитой; 

неприступнее каменных стен становился для неприятеля зеленый пояс Тульских засек. 

Природа Тульского края, расположенного вдоль Оки, Упы, Дона  – колыбель 

человеческих судеб и деяний, духовных богатств и славы нашей Родины. Это она, тульская 

земля, вдохновила на бессмертные творения Л. Толстого, И. Тургенева, И. Бунина, В. 

Жуковского. Это он, тульский пейзаж, лег на холсты И. Репина, И. Шишкина, Г. Мясоедова. 

Каждому туляку должно быть понятно и дорого упоминание о Ясной Поляне, Поленове, 

Дворянинове, Богородицке, Бежином луге, Куликовом поле. Значение Тульского края для 

нашего государства было огромно всегда; не утеряно оно и ныне. 

Среди необыкновенных уголков Тульского края особое место занимает окская природа. 

От города Алексина вдоль берегов Оки тянутся сосновые и смешанные леса. Тульское 

правобережье Оки знаменито сосновыми борами, начинающимися от Алексина. А в 

окрестностях города Алексина, вблизи которого чаще всего располагается экологический 

лагерь «Зелёный мир», имеется старинный городок Таруса, приютившийся в излучине реки 

Оки, с которым связаны многие страницы жизни и деятельности Константина Георгиевича 

Паустовского – замечательного певца русской природы, писателя-путешественника. По 

словам М. Шагинян, К.Г. Паустовский «заслужил самую высокую награду – великую 

народную любовь», творчество писателя «было подлинно демократичным, потому что всё, 

что звалось и зовётся красотой на Руси: её малые дети, старые песни, реки, леса и моря, ум и 

отважная сила её сыновей, человеческая теплота содружества, артельность труда и высота 

мечты, удивительная русская понятливость, нравственная проницательность народного 

характера – всё это, всё-всё нашло в нём своего поэта. Вся красота земли и жизни на ней!». 

Паустовский видел самые сокровенные стороны русской природы. «…Что воспитывает 

широту духа, как не эта удивительная природа! Её нужно беречь, как мы бережём саму 

жизнь человека…». В своих произведениях писатель показал, что природа разбросала 

прекрасное повсюду, нужно только научиться увидеть это прекрасное, казалось бы, в самом 

обычном. Для Паустовского природа России – нравственное начало в жизни русского 

человека. Он, как и Пришвин, верен пейзажу Средней России: «Я не знаю страны, 

обладающей такой огромной лирической силой и такой трогательно живописной – со всей 

своей грустью, спокойствием и простором, - как средняя полоса России». 

На окских берегах писатель открыл удивительный уголок природы – Ильинский омут, 

который проникновенно описал в рассказе, где признался в искренней и нежной любви к 

Родине. «Вся Россия отсюда видна!.. Как будто какой-то чудодей собрал здесь все красоты 

Средней России», - читаем мы у Паустовского. Этот рассказ – гимн во славу русской 

природы; через задушевное повествование проходит высокая гражданская тема – любовь к 

Родине, чувство, жаждущее в человеке всюду, куда бы ни забросила его судьба. «Нет! 

Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца».  
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Разрабатывая программу экологического лагеря «Зелёный мир», педагогический 

коллектив Областного эколого-биологического центра учащихся стремился так организовать 

содержательный отдых школьников нашего региона, чтобы каждый ребенок, побывавший на 

экскурсиях в окрестностях лагеря, принявший участие в увлекательной экспедиционно-

исследовательской работе по изучению природных богатств Приокского края, почувствовал 

себя наследником знаменитого исследователя природы Средней России, который так хорошо 

приблизил и раскрыл нам её тайны.  

Наши воспитанники, юные экологи региона, побывав в лагере «Зелёный мир», 

окунувшись в неповторимую красоту родной природы и приобщившись к интересной 

исследовательской и природоохранной деятельности, становятся  знатоками  отдельных 

уголков Тульского края, которые постепенно складываются в единую картину малой 

родины.  

Летом 2016 года юные экологи – обучающиеся областной летней экологической школы 

«Хранители Тульского края» стали ЗНАТОКАМИ АЛЕКСИНСКОГО ПООЧЬЯ. В этом 

убеждают их творческие и учебно-исследовательские работы, помещенные в данной части 

методического сборника. 

 
ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СТАРИННОГО УЕЗДНОГО ГОРОДКА АЛЕКСИНА 

Коврижных Андрей, 9 класс 

 МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

В верхнем течении Оки как бы воплотилась вся неповторимая прелесть среднерусского 

пейзажа. «Я не променяю Среднюю Россию на самые прославленные  и потрясающие 

красоты земного шара. Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я 

отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки», - писал Константин 

Паустовский. 

Если Волгу считают «главной улицей» России, то Оку с полным правом можно назвать 

ее «голубой аллеей». Водная нить реки проходит в самом сердце европейской части России. 

И на этой нити нанизаны древние и новые города, малахитовая зелень лесов, бархатных 

лугов, узоры полей. Ока - стародавняя водная дорога, открывающая путь в широкий мир. По 

ней Русь связывалась с Востоком. В старинных документах Оку называли «поясом 

богородицы». По ее берегам тянулась дозорная линия, строились городки-остроги и 

охранные посты. Так возникли Орел, Калуга, Рязань, Касимов, Муром, Нижний Новгород.  

На притоке Оки, Москве-реке, выросла столица Руси - Москва, а в среднем течении реки 

расцвел древний город Коломна. А на таких притоках, как Упа и Цна, зародились города 

Тула и Тамбов. 

Ока была свидетельницей многих исторических событий. Много хранит воспоминаний 

о тяжелых временах татаро-монгольского ига и сама Ока, и древние города на ней. В средние 

века Ока оказалась в центре выросшего и окрепшего Русского государства, возросло и ее 

транспортное значение. В XVIII-XIX вв. район Центральной России, по выражению географа 

К.И. Арсеньева, стал «Окским пространством». Все миновало, да и сама Ока переменилась: 

не осталось и следов от ее дремучих непроходимых лесов. Еще при славянах лесные массивы 

уступали место полям, лугам, а до революции лес беспощадно рубили купцы для продажи. 

Последствия прошлого не изжиты и до сих пор. Ныне мало осталось берегов, защищенных 

лесами. 

Когда приезжаешь в Алексин по Оке, город открывается совершенно неожиданно. За 

последним поворотом вдруг появляются высокие трубы, большой мост через реку, силуэты 

больших зданий.  

Впервые Алексин упоминается в 1348 году в Никоновской летописи. Однако этот 

источник подвергается сомнению рядом историков. В том году, по свидетельству летописи, 

татаро-монгольский отряд Темира совершил набег на Алексин, выжег посад и «со многим 

полоном возвратился в Орду». Конечно, город существовал задолго до этой даты. Заложен 
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он был в конце XIII века как передовая крепость на западных границах небольшого 

Тарусского княжества. Тульский археолог Ю.Г. Екимов, обследовавший Сорокино городище 

в 1996 и 1998 годах, делает заключение о том, что древнее поселение на месте современного 

Алексина существовало уже в XI веке.  

О происхождении названия города были различные предположения. Одна из легенд 

связывает его с именем старейшины из племени вятичей Олексы, который облюбовал 

высокий крутой холм на берегу Оки, поставил дома, и стало это место называться Олексин-

двор. До XVII  в. название города писалось через букву «о». Под влиянием так называемого 

московского «аканья» буква «о» перешла в «а», и название города получило современное 

звучание.  

Город-крепость был одним из крупнейших форпостов на подступах к Москве. Он не 

раз подвергался нападению татарских орд и литовских феодалов. Его жгли, разоряли, 

сносили с лица земли, но он вновь возрождался и вставал на пути захватчиков к Москве. В 

конце XVII в. Русское государство значительно расширилось, далеко на юг отошла его 

граница. Для алексинской земли миновала угроза разорительных набегов и тревожная жизнь 

пограничной черты. Если в 30-х годах XVII в. ратные люди составляли основную часть 

населения города, то в 70-е годы количество их значительно уменьшилось, зато выросло 

число посадских людей. Недалеко от бывшей крепостной стены зашумел торг. Алексин 

приобрел торговое значение как важный транзитный пункт на Оке. 

Уже во второй половине XVII в. в связи с развитием металлообрабатывающей 

промышленности в Тульском крае город стал своеобразной базой и заготовочным цехом 

«кузницы оружия» – Тулы. Рудоносный бассейн Алексинского уезда был способен 

обеспечить крупные чугуноплавильные предприятия. Наличие железной руды, строевого 

леса, песка и других полезных ископаемых, необходимых для развития металлургии, а также 

возможность транспортировать и сырье, и продукцию речным путем привлекали внимание 

иностранных и русских предпринимателей.  

В 1668 году на притоке Оки – реке Вепрейке (современной Выпрейке) – голландским 

купцом П. Марселисом был построен крупный, по тому времени, доменный завод. Под 

самим Алексином на противоположном берегу Оки на р. Мышеге в 1728 году 

промышленник Максим Мосолов с братьями построил железоделательный завод. В конце 

XVIII в. алексинская пристань стала настоящими речными воротами и сырьевым складом 

Тульского оружейного завода.  

Пожар 1768 года уничтожил почти весь старый Алексин. Сгорели дома горожан, две 

деревянные церкви, ратуша, купеческие лавки и остатки деревянной крепости. 

Древнерусскую ландшафтную планировку с живописной вязью извилистых улиц сменила 

регулярная сетка кварталов по плану застройки 1769 года, разработанному «комиссией о 

каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы» при участии выдающегося архитектора 

XVIII в. А. Квасова. Во второй половине XVIII в. – начале XIX в. на средства алексинских 

купцов в городе строятся основные каменные дома и монументальные храмы. 

С постройкой  в 1873-1874 годах железной дороги Тула – Калуга водный путь по Оке 

пришел в упадок. Не развивался и Алексин, оставаясь уездным заштатным городком. Однако 

прокладка удобной и быстрой дороги сделала лесные массивы и песчаные берега Оки в 

окрестностях города популярным дачным местом. В начале XX в. город и его окрестности 

становятся настоящим курортом: в бору и на его опушках строятся многочисленные дачи и 

дачные поселки. 

Примечательно, что окрестности Алексина оставили определенный след в творческой 

деятельности А.П. Чехова. В 1891 году вблизи города, в селе Богимове, расположенном на 

притоке Оки – речке Мышеге, им были написаны рассказы «Дуэль», «Бабы» и в основном 

закончена работа над «Островом Сахалином». Позднее на материалах села Богимова им был 

написан рассказ «Дом с мезонином». 

После длительного периода затишья и застоя поразителен стремительный рост города в 

советское время. Во второй половине минувшего столетия город Алексин стал крупным 

промышленным центром Тульской области. Его предприятия давали стране запорную 

стальную арматуру для нефтяной и газовой промышленности, железобетон, лаки, краски, 
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растворители, резинотехнические изделия, картон, строительные материалы. Построена 

теплоэлектроцентраль, которая, кроме электроэнергии, обеспечивает предприятия и 

городское хозяйство горячей водой и паром.  

Известен Алексин и как климатическая здравница. На север от Алексина вдоль правого 

берега Оки тянутся широкой полосой приокские хвойные леса; Алексин-бор - их начало. 

Приокские леса - щедрый дар природы, счастливое сочетание всего, что нужно человеку для 

всестороннего, полного и здорового отдыха. 

Обычай ездить летом за город в Тульском крае стал прививаться в шестидесятых годах 

прошлого столетия. В 1870 году известный тульский врач и прогрессивный общественный 

деятель В. Смидович, отец писателя В.В. Вересаева, писал: «Еще не более 15 лет тому назад 

врач, который бы вздумал отправить своего пациента на дачу, должен бы был бороться с 

непреодолимыми препятствиями; тут не действовали  ни доводы, ни убеждения; а теперь 

какая перемена! Все, кто только может, едут на дачу: одни по предписанию врачей, другие - 

чтобы хотя немного подышать чистым воздухом. …Многие выезжают… в особенности в 

Алексинский уезд, где большие, хвойные леса, песчаная почва и хорошая река дают 

возможность пользоваться и прекрасным воздухом и купаньем». 

Сорок лет спустя, в начале XX столетия, известный русский врач В.Ф. Снегирев, 

именем которого названа одна из алексинских улиц, писал: «Я не знаю в средней полосе 

России такого места, которое могло бы конкурировать с нагорною местностью Алексинского 

уезда по течению Оки». 

За Алексин-бором прочно установилась репутация одной из лучших здравниц 

Приокского края. К 1915 году здесь находилось уже 80 дач, занимаемых, по преимуществу, 

приезжими из Тулы и Москвы. После революции вопрос летнего отдыха трудящихся стал 

решаться на принципиально иной основе. Алексин-бор принимает отдыхающих Тульского 

края, но здесь отдыхают и дети из многих областей страны. Сюда, например, приезжают 

ребята из заполярной Воркуты.  

Говорят, что люди, впервые приезжающие из степного или безлесного края, не сразу 

привыкают к Алексин-бору. В густом лесу они чувствуют себя как пленники: бор заслоняет 

собой горизонт, голубую даль, даже небо. Неумолчный шум леса кажется таинственным и 

тревожным.  Тесно степняку в лесу, и он рвется из зеленого плена. Но наступит утро, солнце 

осветит стволы вековых сосен, веселых птичий гомон наполнит лес, густой смолистый запах 

напоит воздух, и Алексин-бор предстанет гостеприимным, улыбающимся, манящим. 
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«АЛЕКСИН-БОР» КАК ОБЪЕКТ МНОГОЛЕТНИХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

Гиленко Анна, 8 класс 

МБОУ «Средняя школа № 18», г. Новомосковск 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Лес – это совокупность почвы, древесной, кустарниковой, травяной растительности, 

животных, микроорганизмов и других компонентов окружающей среды, биологически 

взаимосвязанных и влияющих друг на друга в своем развитии. Леса образуют на Земле 

самые крупные экосистемы. В них аккумулируется большая часть органического вещества 

планеты, используемого затем человечеством, как для собственного потребления, так и для 

восстановления исчезающих в процессе его хозяйственной деятельности компонентов 

биосферы.  
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Многие лесные массивы, в первую очередь пригородные, стали местами массового 

отдыха. Рекреационное лесопользование имеет огромное значение для повышения 

ресурсного потенциала нашего общества: отдых на природе, снятие рабочего напряжения, 

оздоровляющие физические нагрузки положительно сказываются на работоспособности 

человека. Однако следствием стремления к загородному отдыху стал заметный 

экологический ущерб, который наносится природе отдыхающими. Рекреационные нагрузки 

на лесных территориях растут, вызывая ухудшение качественного состояния леса, а в 

некоторых случаях и его полную деградацию. Снижаются санитарно-гигиенические, 

водоохранные, почвозащитные функции лесов, теряется их эстетическая ценность. 

Большой притягательностью обладает отдых у воды. Особую ценность имеют зоны 

отдыха, расположенные на берегах лесных озер и рек при разнообразии рельефа. При этом 

важную роль играет не только комплекс разнообразных видов ресурсов, вовлеченных в 

рекреационную деятельность людей, но и их качество. 

Тульская область располагается в двух природных зонах: широколиственных лесов и 

лесостепной. Зона широколиственных лесов занимает западные, северные и северо-

восточные районы; зона лесостепи – южные и восточные районы. Границей между ними 

служит северная граница распространения черноземных почв.  

В настоящее время лесной фонд составляет 14,1% всей площади области, или 291,3 

тыс. га. Особо ценные лесные массивы имеют площадь 24,1 тыс. га. Тульскую область 

покрывают лиственные и хвойные леса; из них хвойные занимают около 13,2% всей 

площади лесов. При этом 80% хвойных лесов представляют собой искусственные 

насаждения. Наибольшая лесистость (24 – 28%) наблюдается на северо-западе и севере 

Тульской области в Алексинском, Заокском, Дубенском, Ясногорском районах.  На севере 

данной территории преобладают мелколиственные породы - осина, береза пушистая и 

бородавчатая, а из широколиственных – дуб черешчатый, липа мелколистная. На террасах по 

Оке располагаются сосновые боры. 

Объектом исследования школьников, отдыхающих в лагере «Зелёный мир», в течение 

16 лет являлась особо охраняемая природная территория (ООПТ) Тульской области 

«Алексинский бор», которая  решением Тульского облисполкома № 7-261 от 20.05.1977 

объявлена государственным комплексным памятником природы «Алексинский бор». 

Ответственность за сохранение данного памятника природы возложена  на  Алексинский 

лесхоз.  

Общая площадь ООПТ с учетом происшедших изменений после лесоустройства 1989 

года по состоянию на 01.01.1992 составила 398 гектаров. Основная часть площади бора 

покрыта лесом (89,7%) с абсолютным преобладанием (88,6%) площади древостоев 

естественного происхождения. Не покрытые лесом  лесные земли представлены 

прогалинами, образовавшимися от распада старовозрастных сосен. 19,9% площади ООПТ 

находится в ведении различных организаций на правах долгосрочной аренды, к сохранению 

лесного массива ООПТ не имеющих никакого отношения.  

ООПТ «Алексинский бор» расположена на правом берегу реки Оки и занимает два 

ярко выраженных геоморфологических элемента рельефа: склон к пойме р. Оки высотой 8 – 

20 метров и водораздельное плато высотой 40 – 60 метров от уреза р. Оки. Склон и 

водораздельное плато почти полностью покрыты лесом. Наивысшая высотная отметка 

территории 178,2 метра расположена в лесном квартале № 27; низшая – 117,7 метров в 

квартале № 6. 

Как уже говорилось, Алексин-бор расположен на территории Алексинского лесхоза на 

правом берегу р. Оки. Ниже по течению в Оку впадает правобережный приток р. Вашана. В 

долинах Оки и Вашаны имеется множество выходов подземных вод на дневную 

поверхность. Родники привлекают внимание отдыхающих прохладной и вкусной водой. На 

территории туристического комплекса «Алексин-бор» и его окрестностях имеется три пруда.  

Алексинский бор - начало приокских хвойных лесов, простирающихся на север от 

города Алексина по правобережью реки Оки. Бор то подходит к реке, оставляя место лишь 

пойменному лугу и песчаным пляжам, то значительно отступает от нее. Возраст его не везде 

одинаков:  ближе к Оке - участок векового соснового леса,  где возраст сосен достигает 120-
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130 лет, а высота деревьев - 35 метров; дальше от реки на холмистой местности - молодой 

сосняк. В 1948 году проведено лесоустройство Алексин-бора; вся его площадь разбита на 

кварталы, но в целях сохранения насаждений просеки не прорублены. 

Граница леса в прошлом проходила значительно южнее. За последние десятилетия в 

связи со строительством новых жилых кварталов и микрорайонов в городе Алексине 

сосновый бор потеснен, много деревьев  уничтожено. 

По хозяйственным и функциональным особенностям Алексин-бор относится к лесам 

первой группы, поскольку выполняет преимущественно водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические и рекреационные функции. Кроме того, изучаемый лес имеет 

важное научно-историческое и социально-культурное значение. Прилегающий к бору 

Алексин с XIII века являлся городом-крепостью, вставшем на пути татарских орд, литовских 

феодалов, немецко-фашистских захватчиков к Москве. С окрестностями города связана 

жизнь и деятельность писателей А. Чехова и К. Паустовского, художника В. Поленова, 

врачей В. Смидовича и В. Снегирева, декабристов Н.С. и П.С. Бобрищевых-Пушкиных. 

Оздоровительное значение Алексинского бора велико: здесь отдыхают взрослые и дети 

из многих областей нашей страны. Алексин-бор стал общероссийской здравницей: под 

кронами могучих сосен разместилось более двадцати оздоровительных учреждений: лагеря 

отдыха детей, санаторий, туристические базы, семейные пансионаты, дом отдыха. Многие 

отдыхающие с уважением относятся к окружающей природе, но неорганизованный отдых 

большого количества туристов создает предпосылки для нанесения ей вреда. 

На противоположном берегу Оки, вблизи юго-западной границы соснового леса, 

располагается промышленная зона города Алексина: ТЭЦ, долгие годы работавщая на 

высокозольном буром угле, химический комбинат по производству красок, растворителей, 

антифризов, заводы ЖБИ, опытно-механический, «Тяжпромарматура» и др. На севере и 

востоке лес окружают земли СПК им. Муралова, специализирующегося на выращивании 

зерновых культур и продукции животноводства. 

В результате антропогенного освоения ландшафта и длительного интенсивного 

техногенного воздействия на него произошли изменения в растительном сообществе бора. 

Поэтому проведение ревизии флоры и оценка состояния отдельных видов растений  и 

фитоценоза в целом весьма актуальны. В дальнейшем система регулярных наблюдений и 

прогноз изменений экологического состояния соснового леса под влиянием деятельности 

человека может стать звеном регионального лесного мониторинга, позволит предотвратить 

деградацию биологического разнообразия изучаемой территории. 

 
СТАРИННАЯ УСАДЬБА В ЮДИНКАХ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Харькова Надежда, 7 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

В книге-путеводителе Чижкова А.Б. «Тульские усадьбы» среди старинных усадеб 

Алексинского уезда Тульской губернии есть информация об усадьбе Юдинки: «Усадьба 

Юдинки - камерная усадьба Аксаковых с деревянным домом, построенном в стиле 

классицизма, обладающая ярким художественным образом. 

Усадьба помещицы А.Ф. Аксаковой известна с последней четверти XVIII в., в середине 

и второй половине XIX в. владел депутат Дворянского депутатского собрания, губернский 

секретарь П.Н. Аксаков, в начале ХХ в. – коллежский советник Н.О. Кульжинский, у 

которого при усадьбе был конный завод. Сейчас в усадьбе расположен оздоровительный 

лагерь. 

Сохранились двухэтажный с мезонином (второй этаж и мезонин деревянные) главный 

дом второй четверти XIX в. в стиле классицизм, с эффектной лестницей на два спуска на 

парковом фасаде и регулярный из смешанных пород деревьев парк с прудом». 

Мне повезло: моё знакомство с усадьбой состоялось в июне 2016 года, поскольку 

летний экологический лагерь «Зелёный мир», в который были приглашены учащиеся 
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Пришненской средней школы, расположился на территории оздоровительного лагеря 

«Сигнал» по соседству с указанной усадьбой, на окраине деревни Юдинки Алексинского 

района Тульской области. 

Цель работы – составить историко-географическую характеристику старинной усадьбы 

Юдинки. 

Для достижения цели необходимо найти и познакомиться с историко-краеведческими и 

архивными материалами по теме исследования, произвести детальный осмотр дома и 

усадебного парка, сделать фотографии, подготовить рукопись работы. 

Большинство историко-краеведческих материалов по теме исследования можно было 

получить с библиотечке, привезенной из ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический 

центр учащихся» (ОЭБЦУ), а также при использовании интернет-ресурсов. Кроме того, 

часть информации получена в ходе экскурсии в Алексинский историко-краеведческий музей, 

некоторые интересные сведения – при беседах с местными жителями. 

Объектами изучения стали главный дом, парк и пруд, составляющие усадебный 

комплекс, сохранившийся до нашего времени. 

Результаты изучения разных литературных и архивных источников позволили 

составить следующую историко-географическую характеристику усадьбы в Юдинках. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент карты Алексинского Поочья  

с  указанием местоположения д. Юдинки 
 

Деревня Юдинки входит в состав Буныревского сельского поселения Алексинского 

района Тульской области. С 2014 года Алексинский район преобразован в городской округ 

Алексин. По северо-восточной окраине деревни протекает речка Выпрейка (ранее – Вепрея, 

Вепрейка) – малый правобережный приток реки Оки. Деревню окружают леса Сотинского 

лесничества, входящего в состав Алексинского участкового лесничества. На территории 

Сотинского лесничества до 2015 года располагался государственный охотничий заказник 

областного подчинения «Сотинский» площадью 15,1 тыс. га, созданный в середине 1990-х 

годов и имеющий природоохранную ценность для поддержания популяций позвоночных 

животных. 

Из книги М. Дунаева, Ф. Разумовского «В среднем течении Оки» (1982) узнаём, что 

«…Сельцо Юдинки известно тем, что на его территории находится усадьба (XVIII в.) 

Жохова Гаврилы Гавриловича, инженер-подпоручика. Далее владельцы: (конец XVIII в.) 

Аксаков И.А., (конец XIX в.) Кульжинский Н.О. 

На территории бывшей барской усадьбы теперь расположен лагерь «Сигнал» 

(бывший пионерлагерь). Небольшие двухэтажные корпуса, стадион и спортивные площадки 

соседствуют с сохранившимися с XIX века барским домом и прудом. До пионерлагеря в этой 

усадьбе была средняя школа…» 
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Фото 1. Фрагмент усадьбы в Юдинках (вид со стороны пруда) 

 

И далее: «Немного выше погоста Вепри, при впадении Васильевки в Вепрейку, 

расположено сельцо Юдинки, в котором сохранилась интересная усадьба. Выстроена она во 

второй четверти XIX в. и даёт редкую возможность понять архитектурно-бытовую эстетику 

«дореформенного» поколения. Это было время последней вспышки любви к усадьбе. 

Тенденция ухода в частную жизнь, к замкнутости, к изоляции, к отказу от общественной 

жизни стали определяющими явлениями русской действительности после разгрома 

Декабрьского восстания. Дворяне всё чаще стали уезжать за границу и в разоряющиеся 

усадьбы. Здесь их окружала классицистическая архитектура дворянских гнёзд, лишённая 

державного, столичного величия, призванная напоминать о гуманистических идеях эпохи 

Просвещения, эстетических и нравственных идеалах «осьмнадцатого века».  
В облике Юдинок до сих пор существуют отголоски планировки конца XVIII - начала 

XIX вв. К югу от дома сохранились остатки регулярного парка, к северу – парадного двора. 

Но странно, типичные планировочные элементы классицистической усадьбы при её 

перестройке в 30-40-х годах XIX в. стали анахронизмом. Это первый признак того, что здесь 

поздний классицизм приобрёл какой-то иной оттенок.  
 

  

Фото 2 – 3. Общий вид главного дома с терриории лагеря «Сигнал» (слева)  

и со стороны парка (справа) 
 

Достаточно взглянуть на двухэтажный дом с кирпичным нижним и деревянным 

верхним этажом, чтобы понять: от прежней стройной системы стиля сохранились лишь те 

элементы, которые в той или иной степени связаны с сентиментализмом XVIII в. и 

http://nozdr.ru/_detail/history/aleksin/judinki/53890498.jpg?id=history:aleksin:judinki
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свидетельствуют о стремлении к идилличности быта, неся в себе черты романтизма, личных 

вкусов и пристрастий владельца. И всё же при всей своей значительности изменения 

частичны и не затрагивают основных структурообразующих элементов стиля (фасадности, 

ордера, осевой композиции).  

Сохранилась симметрия целостного объёма с двумя ризалитами, центр композиции 

главного фасада выделен аркадой, на которую в пределах второго этажа опирается портик, 

несущий мезонин с треугольным фронтоном. Но уже чуть сильнее «вырезан» руст, чуть 

контрастнее выявлено поэтажное членение, чуть чаще поставлены деревянные лопатки, 

придавшие каркастность всему объёму. Архитектура дома, лишившись пафоса 

монументальности и парадности, обрела уют человеческого жилья, который «наполняет» всё 

ещё не изменённую анфиладную планировку дома с центральным коридором, филенчатыми 

дверьми и кирпичными, украшенными пилястрами и архивольтами печами, превращая 

неприкосновенные парадные комнаты во «вседневные».  

В пространственном построении усадебного дома ведущее место принадлежит 

формам, связующим архитектуру с природным окружением. Широкие округлые лестничные 

всходы, украшенные бриллиантовым рустом, ведут на открытую террасу с портиком и 

изящной балюстрадой.  

Отсюда как с видовой площадки открывается чудесная романтическая картина, 

очерченная «рамой» высоких деревьев. Она не велика и сопоставима с интерьерами дома; на 

траве зелёной «гостиной», подобно расставленной «уголками» мебели, группами высажены 

кусты сирени и акации. Могучие экземпляры ели и осины, лиственницы и липы будто 

колонны, организуют пространство парка. Тропинка, проходящая между ними, сбегает к 

зарастающему пруду, сильно приближенному к дому. В тёмной воде с изумрудными 

пятнами ряски отражается вся усадьба – будто художественная модель давно исчезнувшего 

мира. 
 

 
Фото 4. Фрагменты усадебного парка и пруда 

 

Усадьба огорожена легкой металлической изгородью с двумя въездными воротами. 

Вдоль изгороди по внутреннему периметру парка  возвышаются вековые деревья, снаружи – 

групповые посадки молодых елей и липы крупнолистной. Южная часть парка, обрамленная 

аккуратным газоном из лугового  разнотравья, граничит с территорией лагеря «Сигнал». С 

востока к усадьбе примыкают старовозрастные лесонасаждения, по которым пролегло русло 

ручья Васильевки, несущего воды из усадебного пруда в речку Выпрейку. С севера и запада 

к парку примыкают сельские усадьбы и околица, где местные жители выпасают скот. 
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Необходимо отметить, что санитарно-экологическое состояние усадебного парка 

относительно благополучно, поскольку посещение его территории отдыхающими в лагере 

детьми и местными жителями запрещено, а доступ обслуживающего персонала весьма 

ограничен. Главный дом, имеющий издалека загадочный вид, вблизи производит 

впечатление сиротливой заброшенности, поскольку требуется основательная реставрация и 

крыши, и стен и особенно окон. Со стороны парка и внутреннего двора парадный вход 

выглядит ещё плачевнее из-за полуразрушенных лестниц, осыпающейся колоннады, 

покосившихся входных дверей. Внутри дома – разруха и тоскливое запустение…   
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 гны шевка ( гнышёвка) — деревня в городском округе город Алексин Тульской 

области России. Деревня известна, прежде всего, благодаря значительному количеству 

рекреационных объектов, находящихся в Егнышёвке и окрестностях. 

География. Деревня расположена на высоком правом берегу Оки, окружённая лесом 

(растут преимущественно сосна и берёза). Недалеко от юго-западной окраины деревни — 

лесничество. Южнее и юго-восточнее, в лесу, известны урочища Петрушино, Филин Угол, 

Дуброво. На восточной окраине Егнышёвки - урочище Каменка. 

С правого берега, ниже по течению реки Оки, находится устье Выпрейки, выше по 

течению - устье Вашаны (деревня Айдарово). Левый берег Оки в районе Егнышёвки более 

низкий, менее лесистый, местами  песчано-гравийный. Левые притоки Оки здесь менее 

значительны, чем правые, выше по течению — Дряща, ниже — небольшая пересыхающая 

речка Илова. Ранее на реке Оке в черте д. Егнышёвка располагалась пристань; ещё одна 

пристань - Трубецкое - находилась на левом берегу, чуть выше Егнышёвки. 

На восточном берегу между Егнышёвкой и Айдарово расположены турбазы, лагеря 

отдыха. Подобные объекты имеются также и ниже по течению, за устьем Выпрейки. 

Ближайшие дома и лагеря отдыха на западном (левом) берегу есть лишь в районе Тарусы, 

севернее Егнышёвки левый берег в районе деревни и выше неё в туристическом отношении 

мало освоен. 

Восточный (правый) берег реки на данном участке административно относится 

к Тульской области. Ближайшие к Егнышёвке сельские населённые пункты, кроме Айдарово, 

расположенные на северо-востоке, востоке и юго-востоке в долине Выпрейки - 

деревни Нижнее и Верхнее Ламоново, посёлок Успенский, деревни Мосолово и Юдинки, за 

лесом на юго-востоке и юге -  деревни Мясоедово и Лыткино, село Сотино. 

Противоположный, западный, берег относится к Калужской области, где расположены 

село Трубецкое и деревня Марфино (на западе), деревня Алекино (на северо-западе). 

http://www.aleksin-city.info/dost/usadbyi/usadba-v-egnyishevke.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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В окрестностях д. Егнышёвки располагаются садовые товарищества «Егнышёвка» и 

«Егнышёвка-2». 

Флора.  В видовом разнообразии флоры, встречающихся в окрестностях Егнышёвки, 

имеется ряд охраняемых на территории Тульской области видов: 

 ирис сибирский; 

 пыльцеголовник красный; 

 гнездоцветка клобучковая; 

 горичник горный; 

 бубенчик лилиелистный. 

История. Впервые местность под названием «Ягнышева пустошь» упоминается в 1651 

году. Этимология данного названия до конца не ясна. Могут быть предложены как минимум 

2 версии. Согласно первой из них, пустошь использовалась для выпаса мелкого скота, и её 

название восходит к слову «ягня » — детёныш овцы, барашек (см. Толковый словарь живого 

великорусского языка В. И. Даля). 

Вторая версия — семейная легенда Бобрищевых-Пушкиных, которая гласит, что в 

XV—XVI веках в окрестностях деревни действовал разбойник по прозвищу Ягныш, 

грабивший суда на Оке и доставлявший тем самым проблемы воеводам Алексина. В конце 

концов, один из приближённых алексинского воеводы из рода Бобрищевых-Пушкиных смог 

схватить разбойника и рассеять его шайку. В награду за это царь пожаловал ему земли, на 

которых прежде хозяйничал Ягныш. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема окрестностей деревни Егнышёвка: 

1. Егнышевка. Остатки усадебного дома Бобрищевых-Пушкиных 

2. Вепри (Вепрея). Церковь Успения Пресвятой Богородицы 

3. Окраина Мосолово. Остатки неизвестной усадьбы 

4. Юдинки. Усадьба (XVIII в.) Жохова Гаврилы Гавриловича 
 

В действительности род Бобрищевых-Пушкиных ведёт своё начало лишь с первой 

половины XVI века, а владельцем Ягнышевой пустоши он стал, согласно самым ранним 

документальным данным (1680 год), во второй половине XVII века. При этом собственно 

поселение в Ягнышевой пустоши возникло не ранее 1685 года, как можно предположить, в 

результате дробления земельных владений рода и переселения на незаселённые территории, 

выделенные в качестве отдельного имения, крепостных из других мест. 

Егнышёвка и некоторые окрестные территории принадлежали ветви рода, 

происходящей от Спиридона Ивановича Бобрищева-Пушкина, правнука родоначальника 

Ивана Алексеевича Пушкина по прозвищу Бобрище. В конце XVIII - начале XIX века в 

Ягнышёвке её владелец, Сергей Павлович Бобрищев-Пушкин, выстроил большой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D1%81_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D1%8B-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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деревянный дом с мезонином для своей большой семьи (по некоторым данным, у Сергея 

Павловича было 11 детей: 8 сыновей и 3 дочери).  

 

 
Рис. 2. Копия дома Бобрищевых-Пушкиных в Егнышёвке 

Этот дом, построенный на высоком берегу Оки, просуществовал почти 100 лет, до 

конца XIX века, когда сын младшего из братьев, Владимир Михайлович, известный 

петербургский адвокат, продал имение под дачу московскому меценату Алексееву. Новый 

владелец разобрал старый обветшалый дом и на его месте построил двухэтажный особняк в 

стиле ампир с мезонином и открытой бельведер–беседкой на крыше, которая со слов 

очевидцев, при сильном ветре вращалась, давая зрителям возможность, не сходя с места, 

осматривать живописные окрестности. От дома в парк вела спускающаяся к реке каменная 

лестница, сохранившиеся до наших дней, украшенная скульптурами львов. В центре перед 

домом располагался фонтан. 

В самой родовой усадьбе не было церкви, и Егнышёвка входила в приход 

церкви Успения Пресвятой Богородицы на погосте Вепри (Вепрея) на реке Выпрейке (ныне 

посёлок Успенский). До 1782 года деревня входила в состав Вепрейского 

стана Алексинского уезда; после строительства барской усадьбы деревня стала селом. 

В 1812 году С.П. Бобрищев-Пушкин командовал 4-м казачьим пехотным полком 

Тульского ополчения, который, базируясь в Егнышёвке, первоначально охранял берега Оки, 

а затем в ноябре уже во время отступления Наполеона из Москвы, выступил в поход.  

В Егнышёвке, по всей вероятности, провели детские годы сыновья С.П. Бобрищева-

Пушкина - декабристы Николай Сергеевич и Павел Сергеевич. После смерти Сергея 

Павловича хозяином усадьбы стал самый младший сын Михаил. После смерти последнего в 

1883 году - его сын Владимир Михайлович, известный адвокат. В 1886 году в Егнышёвке им 

был основан конный завод, основу которого составили племенные жеребцы, приобретённые 

В.М. Бобрищевым-Пушкиным у светлейшего князя герцога Георгия Максимилиановича 

Лейхтенбергского. 

В 1892 году из-за картёжных долгов В.М. Бобрищев-Пушкин продаёт Егнышёвку 

московскому купцу из рода Алексеевых, по некоторым сведениям  двоюродному брату 

реформатора театра К.С. Станиславского (Алексеева). 

Новые владельцы разобрали старый обветшавший деревянный дом и выстроили на его 

месте каменный двухэтажный. Дом был выполнен в стиле ампир. В центре главного фасада 

находился портик из двух пар спаренных колонн, на которые опиралась арка мезонина. На 

крыше была устроена башенная беседка-бельведер, которая, по некоторым данным, при 

ветре поворачивалась по кругу, давая возможность обозреть окрестности. Из лоджии в 

мезонине открывался вид на Оку. Перед входом в дом — терраса с балюстрадой, 

поддерживаемая подпорной стеной. Вниз, в парк, спускаясь к реке, вела центральная 

лестница, украшенная двумя скульптурами львов. Перед ней в парке помещался фонтан. 

В начале XX века в летнее время в деревне и окрестностях наблюдался наплыв 

дачников. Активное участие в развитии Егнышёвки принимали владельцы усадьбы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%97%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2-%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Алексеевы: на их средства была построена начальная школа, здание которой, как 

сообщается, сохранилось до сих пор (утверждается, что в школе даже преподавала жена 

владельца имения, она же лечила жителей деревни). После крупного пожара в Егнышёвке 

Алексеевы выделили погорельцам деньги и лес на обустройство. 

После революции в доме был устроен медпункт, где продолжала жить прежняя 

владелица усадьбы, работавшая в деревне фельдшером. В 1927 году здание было 

национализировано, и в нём открылся климатический санаторий - дом отдыха для лёгочных 

больных красноармейцев и командиров Красной армии. Затем санаторий был преобразован в 

областной профсоюзный дом отдыха в ведении Тульского отдела здравоохранения. 

В годы Великой Отечественной войны Егнышёвка оказалась на переднем крае боёв. В 

ходе Тульской оборонительной операции в октябре-декабре 1941 года в полосе обороны 49-

ой армии линия фронта проходила по Оке. Здание санатория было полностью разрушено. 

В послевоенные годы дом отдыха был возрождён. На сегодняшний день на территории 

бывшей усадьбы возвышаются современные корпуса санаториев. От прежних времён 

сохраняется каскад из двух прудов в овраге в центре деревни, некоторые хозяйственные 

постройки, в том числе в перестроенном виде (скотный двор, конный двор, сушило, ледник и 

баня), остатки каменной лестницы с пьедесталами для ваз, фонтан. 

До преобразования Алексинского района в городской округ в 2014 году деревня 

входила в состав муниципального образования Буныревское. 

Население. По данным переписи 2010 года, в деревне проживало население 

численностью 271 человек, приблизительно, 48 % мужчин и 52 % женщин, 98 % населения 

составляли русские. 

По данным переписи 2002 года, в деревне проживало 330 человек (156 мужчин, 174 

женщины), 95 % населения составляли русские. 

По состоянию на 1989 год, в деревне проживало около 340 жителей. 

Туристско-рекреационный потенциал. В деревне находится несколько объектов 

рекреационного профиля: санаторий «Егнышёвка», санаторий «Молния», гостиничный 

комплекс «Приокский Дворик», база отдыха «Берёзовая роща».  

Целебный источник святого целителя великомученика Пантелеимона, освящённый в 

2004 году архиепископом Тульским и Белёвским Алексием. Сам источник, по некоторым 

данным, известен с 1650 года. 
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МОСОЛОВО, УСПЕНСКОЕ-ВЕПРИ, ВЕПРЕЙСКИЙ ЗАВОД  

И ДРУГИЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСИНСКОГО УЕЗДА  

ТУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Коврижных Андрей, 9 класс, Ахромушкин Кирилл, Ланёва Александра, 6 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Краеведение своими корнями уходит в далекое прошлое. У всех народов мира, во все 

времена были люди, которые хорошо знали окружавшую их местность, её природу, прошлое и 

современную жизнь. Безвестные народные «краезнатцы» были знатоками родных мест. Свои знания 

исторического, географического, экономического, экологического характера устно или в 

различных документах они передавали последующим поколениям, тем самым, сохраняя 

преемственность в материальной и духовной культуре народов. 

Традиция изучения тульских древностей насчитывает более двух столетий и  

представлена именами крупного этнографа и историка И.П. Сахарова, уроженца, жителя 

Тулы и воспитанника Тульской духовной семинарии, историков И.Ф. Афремова и Н.Ф. 

Андреева, археолога Н.И. Троицкого, основателя первого в Туле  общедоступного музея 

(Епархиального древлехранилища, впоследствии Палаты древностей), исследователей 

генеалогии М.Т. Яблочкова и В.И. Чернопятова, замечательного  историка древнерусского 

искусства князя Ю.А. Олсуфьева, погибшего в сталинских лагерях, разделившего его судьбу 

археолога М. Дружинина, и, наконец, патриарха тульского краеведения профессора В.Н. 

Ашуркова. 

В период работы летней экологической школы «Хранители Тульского края» в рамках 

программы областного профильного лагеря «Зелёный мир – 2016» обучающимися ЛЭШ, 

занимающимися в секциях по гидробиологии, экологии растений, лесоведения, краеведения, 

проходило комплексное изучение окрестностей деревни Юдинки: рек, родников, лесных 

урочищ и, конечно же, селитебных зон. Так, в ходе наших экспедиционных походов вдоль 

русла Выпрейки ниже деревни Юдинки, находящейся на левом берегу реки, на правом 

берегу встретились такие сельские поселения, как деревни Мосолово и поселок Успенский, 

на окраине которого были обнаружены остатки храма. Далее по обоим берегам реки 

раскинулись деревни Верхнее Ламоново и Нижнее Ламоново. Выше Юдинок по обоим 

берегам Выпрейки расположены сельские населенные пункты: Хрипково, Украинский, 

Сухотино, Лесновка, Гатницы, Никоновка, Филимоновка, Пирогово и др. (см. рис. 1 – 2). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент № 1 карты Алексинского района Тульской области 

 (масштаб:  1 : 100000) 
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Рис. 2. Фрагмент № 2 карты Алексинского района Тульской области  

(масштаб:  1 : 100000) 
 

При знакомстве с разнообразными литературными источниками и картографическими 

материалами о географических и культурно-исторических особенностях Алексинского уезда 

Тульской губернии мы обратили внимание на следующие факты.  

В книге П.И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской епархии: извлечения из 

церковно-приходских летописей», вышедшей в 1985 году, автором собраны краткие очерки о 

приходах и храмах Тульской губернии, в том числе Алексинского уезда, существовавшие в 

конце XIX столетия. В указанной монографии приведена физико-географическая 

характеристика Алексинского уезда, показаны природные особенности территории. Далее по 

«благочинническим округам» следуют описания приходов православных храмов с центрами 

сельской округи – соответствующими сёлами – и периферией округи, которую образовывали 

такие поселения, как сельцо, деревня, хутор, починок, выселки. Примечательно, что во 

второй половине  XIX века на изучаемой территории современного Алексинского района 

таких сельских  поселений было значительно больше, чем в наши дни: от некоторых 

остались лишь пустыри, обозначенные на картах как бывш. либо ур. (урочище), о 

местоположении других сейчас известно только приблизительно, о третьих и вовсе можно 

найти лишь весьма редкие упоминания. 

Хорошим подспорьем в наших исследованиях особенностей месторасположений и 

топонимики алексинских сельских поселений в XVIII-XIX вв. стала книга В.И. Северова 

«Города и селения Тульской области в XIX веке» выпущенная в 2004 году как репринтное 

издание монографии академика П.И. Кёппена «Города и селения Тульской губернии в 1857 

году» 1858 года издания.  

Опираясь на сведения, полученные из книг П.И. Кёппена и П.И. Малицкого, 

установлено, что сельские поселения, расположенные в Алексинском Поочье вдоль Оки и 

Выпрейки, среди лесонасаждений Сотинского охотничьего заказника, в окрестностях 

деревни Юдинки в XIX столетии относились к разным церковным приходам Алексинского 

уезда, но входили в один (второй) благочинный округ Тульской епархии. Ниже приводится 

перечень церковных приходов и входящих в их состав сельских поселений с указанием 

количества дворов и численности мужского и сельского населения. Кроме того, показаны 

названия храмов и годы их постройки. 

1. Село Вепри, Успенское тоже – церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1794 г. 

Село Вепри, занимает довольно возвышенную местность при речке Вепре, в 60 верстах 

от Тулы и 20 – от Алексина. Название села двойное – Успенское-Вепри – произошло от 

храма и речки, на берегу которой стоит храм. По преданию, речка Вепрея могла получить 
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такое название по лесистой местности, где водилось большое количество кабанов или 

вепрей. Время возникновения прихода неизвестно.  

В состав прихода входили село Успенское-Вепри (2 двора, 4 муж., 4 жен., церковно-

приходская школа с 1886 г.) и 6 деревень с населением в 644 мужского пола и 670 женского 

пола, в том числе д. Верхнее Ламоново - 30 дворов, 113 муж., 112 жен.; д. Масалово - 25 

дворов,  75 муж., 73 жен., д. Нижнее Ламоново - 60 дворов, 234 муж., 270 жен.; д. Петрищево 

- 21 двор, 73 муж., 69 жен.; д. Юдинка - 36 дворов, 108 муж., 123 жен.; д. Ягнышовка 

(Игнышовка) - 15 дворов, 63 муж., 68 жен., земская школа с 1886 г. 

2. Село Гатницы – церковь во имя Обновления Храма Воскресения Христова, 1872 г. 

Село Гатницы расположено на высоком холме в правобережье речки Вепрейки, в 45 

верстах от Тулы в 25 – от Алексина и в 10 – от станции Пахомово. Название село получило 

от речки Гатенки, в настоящее время практически не существующей, а в старину 

протекавшей по оврагу вдоль села. Когда образовался приход, неизвестно. 

Кроме села Гатницы (10 дворов, 35 муж., 38 жен., церковно-приходская школа), к 

приходу было причислено 14 деревень с общей численностью населения 886 чел. мужского 

пола и 979 чел. женского пола: д. Вепрейский Завод - 6 дворов, 17 муж., 15 жен.; д. Горские 

Выселки  (Горки) - 11 дворов, 43 муж., 54 жен.;  д.  Лаврино – 20 дворов, 74 муж.,  74 жен.;  

д. Лесновка - 19 дворов,  58 муж.,  64 жен.;  д. Маслово - 9  дворов,  35 муж., 30 жен.;  д. 

Никоновка  - 35 дворов, 109 муж., 133 жен.;  д.  Романьково - 38 дворов, 124 муж., 147 жен.; 

д. Сонино - 2 двора, 8 муж., 9 жен.; д. Сухотино - 90 дворов, 280 муж., 303 жен.; д. Теряево - 

18 дворов, 67 муж., 61 жен.;  д. Ушаковка - 25 дворов,  88 муж.,  107 жен.; д. Филимоньково - 

14 дворов, 65 муж., 55 жен.; д. Хрущёво - 9 дворов, 31 муж., 33 жен.;  хут. Хутора - 35 

дворов, 134 муж., 133 жен. 

3. Село Сотино – церковь в память Обновления Храма Воскресения Христова в 

Иерусалиме, 1795 г. 

Село Сотино расположено в холмистой долине ручья Польна, притока реки Вашаны, в 

60 км от Тулы и в 12 км от Алексина. Название села, вероятно, произошло от слова соть 

(мёд), так как в данной лесистой местности в прежние времена было развито бортничество 

(пчеловодство). 

В состав прихода входили село Сотино (59 дворов, 197 муж., 228 жен., церковно-

приходская школа с 1885 г.) и 7 деревень с населением 648 чел. мужского пола и 765 чел. 

женского пола, в том числе: д. Идарово - 10 дворов, 44 муж., 26 жен.; д. Лыткино - 31 двор, 

98 муж., 120 жен.; д. Петрушино - 4 двора, 13 муж., 16 жен.; д. Саломасово - 49 дворов, 152 

муж., 190 жен., земская школа с 1886 г.; д. Сухотино - 22 двора, 50 муж., 75 жен.; д. 

Хотманово - 34 двора, 90 муж., 111 жен.; д. Чепели – 18 дворов, 60 муж., 60 жен. 

4. Село Хрипково (Покровское) – церковь во имя Покрова Божией Матери, 1770 г.   

Село Хрипково, названное по фамилии помещиков Хрипковых, владельцев села, лежит 

в 55 верстах от Тулы и в 19 верстах от Алексина. Второе название села – Покровское  - 

происходит от названия Покровского храма. Данная сельская местность отличается 

холмистым рельефом, местами покрытым лесом, и бедна водой. Примерно в версте от села 

протекает небольшая речка Вепрейка, впадающая в Оку.  

Кроме села Хрипково (49 дворов, 169 муж., 192 жен., церковно-приходская школа с 

1866 г.), в состав прихода входили д. Алешково - 31 двор, 99 муж, 105 жен.; сельцо 

Ждамирово - 39 дворов, 122 муж., 136 жен.; д. Петрищево -. 20 дворов, 58 муж., 54 жен.; д. 

Хрипковские (Покровские) Выселки - 10 дворов, 28 муж., 24 жен.; хут. Хрипковский - 3 

двора,. 9 муж., 9 жен.  

Как видно из демографических сведений, собранных с использованием церковно-

административного деления, на изучаемой территории Алексинского Поочья располагалось 

35 сельских поселений разных типов с общей численностью населения 5597 чел., в том числе 

мужчин – 2663 чел.,  женщин – 2934 чел.  

Далее был проведен сравнительный картографический анализ изучаемой территории, 

для чего использовались карты современного административно-территориального деления 

Тульской области, в том числе городского округа города Алексина, и Заокского района, 

поскольку сельские поселения, установленные согласно церковно-административному 
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делению Алексинского уезда Тульской губернии середины XIX в., в наши дни расположены 

в границах двух муниципальных образований Тульской области. Кроме того удалось найти 

интереснейшие картографические материалы, в том числе военно-топографическую карту 

Российской Империи 1846-1863 гг., издававшуюся до 1919 г., которая была создана под 

руководством Ф.Ф. Шуберта и П.А. Тучкова (масштаб: 3 версты на дюйм). Ниже приведен 

фрагмент указанной карты с участком вокруг с. Сотино (ряд XIII, лист 15) (рис. 3), а также 

фрагмент того же листа карты, с участком вокруг с. Гатницы, увеличенный в 3 раза (рис. 4). 
 

 
Рис. 3. Фрагмент военно-топографической карты Российской империи 1846-1863 гг. 

(масштаб: 3 версты на дюйм, ряд XIII, лист 15) 
 

 
Рис. 4. Северо-восточный фрагмент листа 15 военно-исторической карты  

Российской империи вокруг с. Гатницы (увел. в 3 раза) 

 

Сельские населенные пункты, указанные выше и распределенные в соответствии с 

церковно-административным делением по приходам Тульской епархии, в XXI веке 

располагаются в границах двух муниципальных образований Тульской области: город 
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Алексин и Заокский район (Ненашевское сельское поселение). Целый ряд сельских 

населенных пунктов на сегодняшний день утрачен полностью: Вепрейский Завод, Коптево, 

Лаврино, Маслово, Хутора, Чепели, и др. На фоне исторических перемен названия 

некоторых поселений (ойконимы) претерпели трансформацию либо были переименованы. 

Так, современный посёлок Украинский, раскинувшийся по обоим высоким берегам р. 

Выпрейки,  в прежние времена, скорее всего, носил название Горки (или Горские Выселки). 

По-иному звучат сегодня названия таких деревень, как Идарово – Айдарово, Игнышовка – 

Егнышёвка, Филимоньково – Филимоновка, Хотманово – Хатманово, Саломасово – 

Соломасово и пр. 

На старой карте наше внимание привлекли такие населенные пункты, как Успенское-

Вепри (на современной карте – Успенский), Масалово (на современной карте – Мосолово), 

расположенные ниже современной д. Юдинки, и деревня (по другим данным - сельцо) 

Вепрейский Завод (на современной карте отсутствует), находящаяся выше по течению р. 

Вепрейки, вблизи д. Филимоньково (ныне Филимоновка). В ходе предыдущих этапов 

исследования нами уже было установлено, что до середины XIX столетия Выпрейка 

называлась Вепрейкой (от слова вепрь – кабан). Современный малонаселённый поселок 

Успенский значился как село Вепри (или Вепрей), Успенское тоже, поскольку в нём имелся 

храм во имя Успения Божией Матери, сохранившийся до наших дней в сильно 

руинированном состоянии; в некоторых источниках село значилось под двойным названием 

– Успенское-Вепри.  

Перед нами встали вопросы о причинах появления на речке Выпрейке (Вепрйке) сельца 

Вепрейский Завод и сельца Мосолово и об исторических судьбах указанных сельских 

поселений. В результате литературно-картографического знакомства с культурно-

историческим наследием Алексинского Поочья вот что мы узнали об указанных поселениях, 

существовавших на территории Алексинского уезда Тульской губернии в 1840-1860-х гг. 

С середины XIV века и до половины XVII века город Алексин являлся важной 
крепостью на южных границах Русского государства. В 1472 году героическая оборона 

Алексина сорвала поход полчищ золотоордынского хана Ахмата на Москву. В конце XVII 

века Русское государство значительно расширилось, далеко на юг отошли его границы. Для 

алексинской земли миновала угроза разорительных набегов и тревожная жизнь пограничной 

черты. Алексин утратил свое былое значение города-крепости, сыграв важную роль в защите 

рубежей Русского государства, и приобрел важное торгово-промышленное значение.  

Уже во второй половине XVII века в связи с развитием металлообрабатывающей 

промышленности в Тульском крае город стал своеобразной базой и заготовочным цехом 

«кузницы оружия» - Тулы. Рудоносный бассейн Алексинского уезда оказался способным  в 

обеспечении крупных чугуноплавильных предприятий сырьём. Наличие железной руды, 

строевого леса, песка и других полезных ископаемых, необходимых для развития 

металлургии, а также возможность транспортировать и сырьё, и готовую продукцию речным 

путём привлекали иностранных и русских предпринимателей. Так, течение 1652-1653 гг. на 

реке Скниге развернулось строительство четырёх заводов, вытянувшихся цепочкой вдоль 

реки на расстоянии около километра один от другого. Домен здесь не было: заводы 

перерабатывали чугун, выплавлявшийся на Городищенских заводах, расположенных на 

речке Тулице. Владельцами заводов были голландский купец Пётр Марселис и его 

родственник Филимон (Телеман) Акема. В 1667 году (по другим источникам в 1668 году) на 

притоке Оки – речке Вепрейке (современное название Выпрейка) П. Марселисом был 

построен ещё  более значительный по тому времени доменный завод, вокруг которого  

возникло сельцо Вепрейский Завод, где жили крестьяне, работавшие на этом заводе.  

По старой карте установлено местоположение сельца Вепрейский Завод, а именно: в 

левобережной долине, в излучине р. Выпрейки, по соседству с д. Коптево (ныне не 

существующей) и д. Пирогово, расположенными выше по течению реки, и вблизи д. 

Филимоновки (Филимоньково), находящейся по обоим берегам, ниже по течению реки (см. 

рис. 4). В настоящее время какие-либо следы д. Выпрейский Завод отсутствуют. Опросы 

населения окрестных деревень не помогли установить местоположение деревеньки, где в 

XVII веке существовал доменный завод; более того наши вопросы неизменно вызывали 
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удивление местных жителей, впервые услышавших от нас информацию о такой 

достопримечательности алексинской земли. 
Под самим Алексином на противоположном берегу Оки, на реке Мышеге, в 1729 году 

(по другим источникам – в  1730 году) промышленник Максим Мосолов с тремя братьями 

построил железоделательный завод. Затем в 1740 году в 30 верстах от Алексина на реке 

Скниге тульским купцом И. Даниловым был устроен ещё один крупный железоделательный 

завод, поставлявший однополосное железо в Тульскую оружейную слободу.  

Примечательно: в ходе нашего исследования установлено, что история развития 

отечественной металлургии и оружейного производства в Тульской губернии связана с 

фамилией Мосоловых. Не исключено, что сельцо Мосолово, расположенное по правому 

берегу речки Выпрейки, получило своё название от фамилии знаменитых заводчиков 

Мосоловых, устроивших в необыкновенно живописном месте Алексинского уезда усадьбу, 

развалины которой можно увидеть на окраине современной деревни. К сожалению, и в 

данном случае нам не помогли местные жители, которые, как выяснилось, оказались так 

называемыми «дачниками», приезжавшими в деревню лишь на летний период. Среди 

источников краеведческой литературы не нашлось ни одной ссылки на происхождение 

названия деревни и на владельцев бывшей усадьбы. 

К сожалению, из четырёх храмов, существовавших на изучаенной территории 

Алексинского Поочья в XVII-XIX вв., не сохранилось ни одного: церковь Успения 

Пресвятой Богородицы (1794 г.) в пос. Успенском сильно руинирована и, скорее всего, не 

подлежит восстановлению и реставрации;  церковь во имя Обновления Храма Воскресения 

Христова (1872 г.) в селе Гатницы, церковь в память Обновления Храма Воскресения 

Христова в Иерусалиме (1795 г.) в селе Сотино и церковь во имя Покрова Божией Матери 

(1770 г.) в селе Хрипково утрачены навсегда. Опросом местных жителей выявлено, что 

подавляющее большинство, даже представители старшего поколения, не знает ни о 

существовании указанных храмов на их малой родине, ни об их местоположении. 

Таким образом, по результатам изучения топонимических особенностей части 

территории Алексинского Поочья в окрестностях экологического лагеря «Зелёный мир-

2016» удалось проследить эволюцию топонимической карты Алексинского района Тульской 

области в течение достаточно длительного периода, охватывающего XVII – XIX вв. Анализ 

ойконимов (названий сельских населенных пунктов) с использованием архивно-

краеведческих материалов в совокупности со старинными и современными картами 

изучаемой части территории Тульской области позволил определить местноположение  ряда 

утраченных сельских поселений. 
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Экологический лагерь «Зеленый мир» летом 2016 года проходил на территории 

оздоровительного лагеря «Сигнал», вблизи д. Юдинки Алексинского района, в Сотинского 

заказника, принадлежащего Алексинскому лесхозу. В правобережье реки Оки от устья 

Вашаны до устья  Выпрейки расположены Приокские леса общей площадью около 700 га, 

представляющие собой остро нуждающиеся в охране фитоценозы сосновых боров, 

обогащенные бореальными и лесостепными видами, остепненные широколиственные леса, 

смешанные леса, пойменные водоёмы, остепненные луга как на песчаных, так и на 

известковых почвах, включающие редкие виды тульской флоры. 

На указанной территории вдоль побережий Оки и низовий Вашаны и Выпрейки 

сосредоточено большое количество летних лагерей отдыха детей, различные ведомственные 

туркомплексы, турбазы, пансионаты. Лесные фитоценозы испытывают большую нагрузку 

отдыхающих людей. Поэтому одной из задач нашего ежегодного исследования стало 

изучение влияния рекреационной деятельности на экологическое состояние лесных 

сообществ в пределах пяти модельных участков. 

Указанная работа проводилась в разных лесных кварталах и выделах с использованием 

метода закладки пробных площадок размером 50 х 50 м на трансектах вдоль проселочных и 

лесных дорог.   

На участке № 1 площадью около 1,4 гектара расположен сложный сосняк с примесью 

березы. Данная изучаемая территория с востока граничит с селитебными зонами д. 

Соломасово и д. Хатманово, с запада - с сельскохозяйственными угодьями, на севере и юге – 

примыкает к автодорогам дорогами. Изучение состояния почвенного покрова показало, что 

тропинки составляют около 12% площади данного участка; всего насчитано 16 тропинок и 

троп шириной до 0,5 м. В результате вытаптывания лесная подстилка практически 

разрушена, не пружинит под ногами. Подрост лесообразующих пород деревьев (сосны и 

березы) отсутствует. На ряде сосен и берез отмечена суховершенность. У многих деревьев 

обнажены корни, на стволах обнаружены поджоги и порезы коры. Почва вокруг 

большинства деревьев сильно уплотнена. 

В данном фитоценозе выделяются следующие ярусы: древостой, подлесок, травяно-

кустарничковый, мохово-лишайниковый. 

В первом ярусе имеются два подъяруса. Первый подъярус образован сосной 

обыкновенной, берёзой пушистой и бородавчатой. Второй подъярус состоит 

преимущественно из рябины обыкновенной и черемухи обыкновенной. 

Второй ярус (подлесок) представлен лещиной обыкновенной, бересклетом 

бородавчатым, жимолостью лесной и татарской, бузиной красной. Обнаружены всходы липы 

мелколистной, клена платановидного, дуба черешчатого. 

Третий (травяно-кустарничковый) ярус состоит из кустарничков и трав разной 

высоты. Кустарничковые растения представлены костяникой.  

Рекреационные нагрузки влияют в первую очередь на нижние ярусы фитоценозов. 

Поэтому индикатором степени рекреационной дигрессии может служить травяно-

кустарничковый и моховой покров. При анализе видового состава третьего яруса изучаемого 

фитоценоза установлено, что индифферентные виды и виды, характерные для сосняков, 

составляют около 24% (грушанка круглолистная, майник двулистный, вороний глаз 

четырехлистный, любка двулистная, купырь лесной, ятрышник пятнистый и др.). Большую 

часть (47%) составляют луговые травы (овсяница овечья, мятлик луговой, ежа сборная, 

клевер луговой, клевер ползучий, лапчатка гусиная, лютик ползучий и др.). Среди сорных 

видов, составляющих около 11% растительности, наиболее часто встречается крапива 

двудомная, осот полевой и хвощ полевой. 
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Четвертый ярус развит очень слабо; его образуют зелёные мхи замшелых субстратов. 

В результате проведенного изучения фитоценоза и оценки экологического состояния 

древесной и травянистой флоры можно сделать вывод: по морфологическим и 

физиологическим признакам изменения растительности, характеристике и состоянию 

почвенного покрова данный фитоценоз соответствует III стадии дигрессии. 

Фитоценозы участков № 2 и № 3 сходны по составу растительности и степени 

рекреационной нагрузки. Территории площадью около 1,5 гектаров заняты лесом, где в 

первом ярусе доминантным видом является береза бородавчатая, кодоминантным – сосна 

обыкновенная. Площади с выбитым травяным покровом не превышают 5,0% общей площади 

каждого участка. Подстилка не нарушена, пружинит под ногами. Случаи повреждения 

стволов деревьев антропогенного происхождения (порезы коры, сломанные сучья) 

единичны. Подрост березы и сосны отсутствует; обнаружены всходы дуба черешчатого и 

клёна остролистного. Во втором подъярусе древостоя произрастают рябина и черемуха.  

Подлесок представлен лещиной обыкновенной и жимолостью лесной. 

Травяной ярус состоит из типично лесных трав (около 50% всей растительности яруса), 

луговых трав (более 40%) и сорных растений. На изучаемых участках чаще всего 

встречаются земляника лесная, сныть обыкновенная, купырь лесной, будра плющевидная, 

грушанка круглолистная, яснотка пятнистая и др. Вследствие разреженности древостоя и 

высокой освещенности под пологом леса, наряду с лесными видами растений, широко 

представлены луговые растения семейства злаковые, бобовые, астровые, розоцветные, 

гвоздичные, колокольчиковые. 

Состояние данных фитоценозов по степени вытоптанности травяного покрова, 

состоянию лесной подстилки и поврежденности древостоя соответствуют II стадии 

дигрессии. Отсутствие подроста основных лесообразователей является неблагоприятным 

фактором существования изучаемых фитоценозов. 

На участке № 4 площадью 1,8 гектаров расположен смешанный лес с преобладанием 

берёзы бородавчатой с участием сосны обыкновенной, осины (тополя дрожащего). Данная 

территория ограничена с востока усадьбами д. Мосолово и пос. Успенского, с юга – 

окраинами д. Юдинки, с запада, севера и северо-запада – асфальтированными и 

проселочными дорогами. На данном участке обнаружено 19 дорог и дорожек, 3 из которых 

асфальтированы. Площадь полностью выбитого травяного покрова составляет около 20%. 

Лесная подстилка и подрост древостоя первого яруса практически отсутствуют. На момент 

обследования (01.07.2016) подлесок вырублен, имеется лишь поросль жимолости и  лещины. 

Обнаруженные всходы представлены яблоней лесной, осиной и рябиной обыкновенной. 

Анализ видового состава травяного яруса показывает, что около 45% приходится на 

виды растений семейства злаковые, розоцветные, астровые, бобовые, лютиковые, 

колокольчиковые, зонтичные, что характерного для луговых фитоценозов. Лесные травы 

встречаются в виде единичных экземпляров либо малочисленных популяций: земляника 

лесная, ландыш майский, вероника дубравная, грушанка круглолистная, купырь лесной, 

сныть обыкновенная. Таким образом, в травяном покрове леса прогрессирует олуговение.  

Мохово-лишайниковый ярус отсутствует. На замшелых субстратах изредка встречаются 

отдельные талломы гипогимнии вздутой и цетрарии сосновой. 

Состояние данного фитоценоза соответствует II стадии рекреационной дигрессии. 

Фитоценоз участка № 5 относится к сложным соснякам, первый ярус которого 

образует сосна с примесью дуба, липы, березы; среди травяного яруса встречается подрост 

всех указанных древесных пород. На данном участке обнаружено несколько тропинок, 

частично заросших травянистой растительностью. Установлено, что площадь с выбитым 

травяным покровом не превышает 5% изучаемой территории леса. Следов антропогенного 

воздействия в виде повреждений древостоя, а также бытового мусора не обнаружено. 

Подлесок данного участка выражен хорошо и представлен жимолостью лесной, 

бересклетом бородавчатым, лещиной обыкновенной.  

Травяной ярус состоит в основном из лесных трав (около 70% всей флоры), среди 

которых чаще всего встречаются сныть обыкновенная, копытень европейский, осока 

волосистая, яснотка пятнистая, вейник лесной, ландыш майский, грушанка круглолистная. 
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Лесные травы местами образуют сплошной напочвенный покров. В данном фитоценозе 

встречено 5 видов папоротников. На окраинах участка и в местах с изреженным верхним 

ярусом отмечены немногочисленные опушечные и луговые виды трав. 

Мохово-лишайниковый ярус представлен отдельными экземплярами климация 

древовидного и мния морщинистого. 

Учитывая состояние ярусов данного фитоценоза, лесной подстилки, наличие подроста, 

тип растений третьего яруса, можно сделать вывод о том, что изучаемый участок леса 

находится во I стадии рекреационной дигрессии. 

Таким образом, результаты проведенного изучения экологического состояния лесных 

фитоценозов в окрестностях лагеря «Сигнал», относящихся к Сотинскому заказнику, 

свидетельствуют об экстенсивном развитии природопользования на их территориях и 

наличии перерождения леса.  

При этом наибольшее проявление антропогенного воздействия обнаружено на участке 

№ 1, характеризующемся III стадией рекреационной дигрессии леса.  

Три участка леса (№№ 2 – 3 и № 5) находятся в более благополучном экологическом 

состоянии, рекреационная нагрузка на компоненты лесных экосистем несколько ниже, что 

позволяет оценить их состояние как соответствующее  I и II стадиям дигрессии. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ В ДОЛИНЕ РЕКИ ВЫПРЕЙКИ 

Молодцова Алина, 6 класс, Харькова Надежда, 7 класс, Жангазинова Софья, 7 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
 

Луг – это сельскохозяйственное угодье для сенокошения или выпаса скота. 

Антропогенное воздействие на луговое растительное сообщество (фитоценоз) состоит, как 

правило, в скашивании травостоя, внесении извести и удобрений, осушении, подсеве новых 

видов растений, выпасе домашнего скота и др. 
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На угодьях, используемых для выпаса скота, в большей степени, чем на сенокосных, 

проявляется изменчивость лугового сообщества. При этом большую роль в общем 

экологическом состоянии лугового фитоценоза играет антропогенное воздействие – 

последствия использования луга с целью отдыха, сбора лекарственных трав, стоянок 

рыбаков, туристов и пр. 

Цель нашего исследования заключалась в оценке видового разнообразия луговой 

растительности в долине реки Вашаны. 

Описание луга проводилось по общепринятой методике. 

Объект исследования – пойменный луг на участке среднего течения реки Выпрейки, 

расположенном в 1,0 - 1,5 км выше д. Юдинки Алексинского района Тульской области. 

Изучаемый луг находится в левобережной пойме реки и заливается весенними водами. 

Микрорельеф луга представлен редкими кочками и холмиками, чередующимися с 

микропонижениями, характеризующимися избыточным увлажнением почвы. 

Луговые травы покрывают пологий склон речной долины, переходящий в опушку 

сложного сосняка. Ширина луга колеблется от 50 до 300 м. 

По сведениям, полученным от местного населения, изучаемый луг лет восемь назад 

использовался как сенокосное угодье. В настоящее время на лугу не выпасают скот, 

поскольку ближайшая деревня Юдинки расположена довольно далеко и прогон скота не 

выгоден. Поэтому красивоцветущий луг в основном является компонентом рекреационной 

зоны побережья реки Выпрейки. 

При геоботаническом описании пробной площади 50 на 50 м, заложенной на 

изучаемом пойменном лугу, определено свыше 100 видов растений. Однако их участие в 

формировании и жизни луга неодинаково. Преобладающими растениями являются злаки, 

относящиеся к четырём группам: 

1) корневищные злаки (образующие длинные горизонтальные подземные побеги с 
вытянутыми междоузлиями) – костёр безостый, пырей ползучий; 

2) рыхлокустовые злаки (образующие укороченные побеги, выходящие из почвы под 
острым углом к вертикальному наземному побегу) – полевица обыкновенная, мятлик 

обыкновенный, лисохвост луговой, ежа сборная, райграс высокий; 

3) корневищно-рыхлокустовые злаки (образующие в почве многочисленные короткие 

корневища, дающие начало кустящимся побегам) – овсяница красная, мятлик луговой; 

4) плотнокустовые злаки (кустящиеся над самой поверхностью почвы) – овсяница 

овечья. 

Из семейства бобовые отмечены такие виды клевера, как клевер луговой, розовый, 

белый или ползучий; горошек мышиный; чина луговая; люцерна серповидная; лядвенец 

рогатый; донник лекарственный, донник белый. Растения из сем. бобовые, в отличие от 

других растений, могут усваивать азот прямо из воздуха. Обеспечивая себя азотистой пищей, 

растения данного семейства обогащают почву луга азотом. По пищевой ценности бобовые 

значительно превосходят злаки. 

На изучаемом нами пойменном лугу доминируют злаковые и бобовые растения, на их 

долю в сумме приходится около 90. Следовательно, наблюдается высокая степень участия 

указанных доминант в травостое луга. 

По классу формации (дается по высоте доминирующих растений) луг следует отнести к 

крупнозлаковому классу. 

В соответствии с доминирующим видом злаков формация сборноежовая. 

На изучаемом лугу преобладают такие ассоциации, как сборноежово-луговоклеверная, 

луговоосвяницево-манжетковая; лисохвосто-люцерновая; красноовсяницево-черноголов-

ковая. 

На долю разнотравья в изученном луговом сообществе приходится 10 - 15. Чаще 

всего встречаются следующие виды: 

- семейство осоковые – осоки жёлтая, лисья и чёрная; 

- семейство лютиковые – лютики ползучий, едкий и золотистый; 
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- семейство сложноцветные (астровые) - василёк луговой, нивяник обыкновенный 

(поповник), тысячелистник обыкновенный, козлобородник восточный, кульбаба осенняя, 

пижма обыкновенная; 

- семейство зонтичные – бедренец камнеломка, борщевик сибирский, тмин 

обыкновенный, пастернак посевной; 

- семейство розоцветные – лабазник вязолистный, лапчатки прямостоячая, гусиная и 

серебристая, манжетка обыкновенная; 

- семейство губоцветные – черноголовка обыкновенная, шалфей луговой, буквица 

лекарственная, пахучка лесная; 

- семейство гвоздичные – гвоздика травянка, дрёма красная, смолёвка поникшая, 

горицвет кукушкин, смолка обыкновенная; 

- семейство колокольчиковые – колокольчики сборный, раскидистый, круглолистный. 

Среди разнотравья выделены лекарственные травы: вероника лекарственная; зверобой 

продырявленный; кровохлёбка лекарственная; репешок обыкновенный; лопух большой; 

подорожник большой; мать-и-мачеха обыкновенная; дягиль лекарственный; лапчатка 

серебристая («горлянка»); лапчатка прямостоячая («калган»); чистотел большой; герань 

луговая. 

При оценке экологического состояния пойменного луга на реке Выпрейке  установлено 

следующее. Луг со слабой антропогенной изменённостью. Выкашивается не регулярно, 

выпаса скота не осуществляется. Вытоптанные участки встречаются довольно редко и 

приурочены к лесной опушке и русловому берегу реки Выпрейки. Тропиночная сеть редкая. 

В травостое преобладают растения семейств злаковые и бобовые. Общее число разных 

видов растений достигает 100 (довольно велико). Сорные и полевые виды (мать-и-мачеха, 

одуванчик, подорожник, пастушья сумка, ярутка полевая) встречаются редко. 

Ввиду перечисленных признаков экологическое состояние пойменного луга в 

левобережье реки Выпрейки выше д. Юдинки Алексенского района Тульской области 

оценивается как относительно удовлетворительное. 
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Разнообразие растительного покрова определяется как ландшафтными особенностями, 

так и положением Тульской области на стыке двух природных зон – зоны лесов (подзоны 

широколиственных лесов) и зоны лесостепи. По характеру распространения современной 
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растительности всю территорию региона можно условно разделить на несколько частей или 

районов. Окрестности д. Юдинки, где летом 2016 года располагался экологический лагерь 

Зелёный мир», согласно указанному делению относится к Приокскому району.  

Приокский район проходит довольно узкой полосой по западу и северу территории 

Тульской области в пределах древней долины реки Оки, местами выходя за её пределы. 

Здесь преобладают смешанные сосновые и елово-широколиственные леса с участием ели, 

сосны, липы, дуба и клёна остролистного. Долина Оки является коридором распространения 

таёжных видов растений далеко на юг и одновременно с этим – южных, лесостепных видов 

значительно севернее их обычного ареала (так называемый «феномен окской флоры»). Если 

таёжные комплексы растений распространены на песчаных почвах, то лесостепные – на 

выходах коренных карбонатных горных пород. Более 60 видов растений Тульской области 

можно встретить только в Приокской зоне.  

В ходе изучения растительного покрова в пределах Сотинского заказника были 

обнаружены уникальные участки с участием степной растительности, флора которых в 

научной литературе получила название «окской», что придаёт особую значимость данной 

территории Алексинского Поочья.  

Свыше 250 видов древесных, кустарниковых и травянистых форм описано нами в 

результате проведения экспедиционно-полевых работ и экскурсий в природные комплексы, 

расположенные в окском правобережье. Это типичная лесная флора хвойно-

широколиственных и смешанных лиственных лесов: вороний глаз четырёхлистный, 

копытень европейский, пролесник многолетний, ясменник душистый, воронец колосистый, 

ландыш майский, майник двулистный, грушанка круглолистная, пахучка лесная, звездчатка 

жестколистная, осока волосистая, бор развесистый, вейник лесной, колокольчик 

широколистный, папоротники щитовник мужской, кочедыжник женский, орляк, хвощ 

лесной. 

Среди полянно-опушечных видов чаще встречались нивяник обыкновенный, 

колокольчики раскидистый, сборный (скученный), персиколистный и болонский, чина 

луговая, марьянник дубравный, клевер гибридный, луговой, горный и шуршащий, пупавка 

красильная, тысячелистник обыкновенный, подмаренник северный и настоящий, тмин 

обыкновенный, кипрей узколистный (иван-чай) и др. 

Луговое разнотравье включало разные виды мятлика, овсяницы, клевера, горшка, 

колокольчика, смолки, смолёвки, герани, шалфея, лапчатки, лютика и прочих трав. 

В результате изучения видового разнообразия фитоценозов Алексинского Поочья 

установлено 64 вида растений «окской флоры», относящихся к 17 семействам: 

- сем. Злаки: коротконожка перистая, тимофеевка степная, ежа сборная, овсяница 

луговая; 

- сем. Лилейные: чемерица чёрная, ветреница лесная; 

- сем. Кирказоновые: кирказон ломоносовидный (обыкновенный); 

- сем. Бобовые: люцерна серповидная, клевера горный и альпийский, астрагалы 

солодколистный, датский и песчаный, вязель разноцветный; 

- сем. Гвоздичные: волдырник ягодный, мыльнянка лекарственная, мягковолосник 

водный; 

- сем. Лютиковые: ломонос прямой; 

- сем. Розоцветные: земляника зелёная, лапчатки семилисточковая и холмовая, таволга 

обыкновенная; 

- сем. Гераниевые: герань кроваво-красная; 

- сем. Истодовые: истод хохлатый; 

- сем. Зонтичные: синеголовник плосколистный, бедренец камнеломка, жабрица 

порезниковая, дудник (дягиль) лекарственный; 

- сем. Бурачниковые: нонея тёмная; 

- сем. Горечавковые: горечавка крестоцветная; 

- сем. Губоцветные: шалфеи луговой и мутовчатый, щебрушка полевая, черноголовка 

крупноцветковая, буквица лекарственная; 
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- сем. Норичниковые: вероника ложная (метельчатая), коровяки густоцветковый и 

метельчатый, мытник Кауфмана; 

- сем. Мареновые: подмаренник настоящий; 

- сем. Ворсянковые: скабиоза жёлтая; 

- сем. Колокольчиковые: колокольчики сибирский, алтайский, рапунцелевидный и 

болонский, бубенчик лилиецветный; 

- сем. Астровые: кошачья лапка двудомная, девясил шершавый, пупавка красильная, 

тысячелистник благородный, полынь равнинная (полевая), чертополох поникший, василёк 

шероховатый, козельцы пурпурный и приземистый, козлобородник сомнительный, горлюха 

ястребинковая, мордовник обыкновенный, пиретрум щитковый, ястребинка холмовая. 

Среди представителей  «окской флоры» имеется ряд видов, обнаруженных 

впервые, а также занесенных в Красную книгу Тульской области: ветреница лесная, герань 

кроваво-красная, колокольчики широколистный и персиколистный, ломонос прямой, 

черноголовка крупноцветковая, мордовник обыкновенный, чемерица чёрная и др. 

Поэтому дальнейшее детальное исследование флоры и растительности Алексинского 

Поочья важно не только с позиции изучения эталонных заповедных участков уникальных 

природных комплексов. Малая площадь, изолированность ареала и крайнее местоположение, 

вынуждающее эти сообщества существовать в условиях значительных колебаний природно-

антропогенных факторов среды, делает остепненные участки побережья реки Оки 

замечательными природными моделями степных фитоценозов на северо-западе Тульской 

области.  
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МОЁ ДЕРЕВО 

Герасимова Анастасия, 4 класс, МКОУ «Рылёвская СОШ», Одоевский район 

Руководитель – Рубцова Л.И., учитель химии и биологии 

 

Когда мы приехали в летний экологический лагерь «Зелёный мир», то буквально в 

течение двух-трёх дней воздух наполнился особым нежным ароматом, таким же ароматом 

бывает напоён воздух возле нашей школы. В конце июне деревья сверху донизу покрыты 

душистыми цветами. Вы, наверное, поняли, что моим любимым деревом является липа. В 

лагере я не подходила близко к липам, а вот возле нашей школы в такое время очень опасно 

ходить, так как множество пчёл собирают нектар с цветков.      

 Расскажу о своём дереве то, что узнала сама. Все липы растут в Северном полушарии. 

Есть липа крупнолистная и мелколистная;  её листочки похожи на сердечки. Молодые липы 

растут медленно, старые могут достигать высоты 30 метров. Средняя продолжительность 

жизни липы – 150 лет, но есть отдельные деревья, доживающие до 500 – 800 лет. Таких 

деревьев в лесах окрестностей села Рылёво Одоевского района, где живём, не обнаружили, а 
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вот столетняя липа пока растёт на окраине Свинтицкого леса, липам возле Рылёвской школы 

лет 40.        

Крона у лип широкая, пышная, очень густая и плотная. Листья крупные, почти 

округлые, с мелкими зубчиками по краю; сердцевидные у основания, асимметричные - одна 

половинка листочка меньше другой. Сверху они тёмно-зелёные, снизу - сизоватые с 

бороздками. Молодые листочки ярко-зелёные, с красными прилистниками. Поскольку крона 

густая, и всем листьям нужен свет, то листья располагаются так, что каждый листочек 

получает свою долю света; это называется листовая мозаика. 

Зацветает липа на 20-м году жизни, только на просторе это происходит раньше: в 8 - 9 

лет. Цветёт липа позже других деревьев, почти в середине лета. Если бы у нас произрастала 

войлочная липа, то запах её цветков был такой сильный, что от него даже пчёлы падали бы  

вниз, а почвенный покров вокруг ствола был бы густо усыпан этими насекомыми. После 

цветения на ветках липы образуются округлые, почти чёрные орешки, под их оболочкой 

скрывается одно, реже два семечка. Удлинённое «крылышко» позволяет ветру уносить 

орешки на некоторое расстояние от материнского дерева.      

 Цветки липы – обильные медоносы, привлекающие насекомых-опылителей. Одна 

старая липа даёт до 10 кг мёда. Липа – прекрасное декоративное дерево для парков, улиц. Но 

если воздух загрязнён автотранспортом, то деревья начинают болеть. 

В жизни человека липа играет важную роль. Золотисто-жёлтый липовый мёд, 

прозрачный и ароматный, считается самым лучшим из всех сортов мёда. Все его любят, 

называют его «липицей». Липовая древесина широко применяется при изготовлении 

чертёжных досок, бочек для хранения продуктов, ложек, мисок, скалок, различных 

сувениров, поделок. Кора липы мочалистая. В давние времена её сдирали, отмачивали, 

получали луб, слои которого отделяли в виде мочала. Из него изготавливали раньше рогожи, 

верёвки, канаты, швабры, мочалки, разные игрушки, рамки, ларцы и многие другие полезные 

в хозяйстве вещи. Именно из этого материала плели лапти.   

Крупные липы стали редкостью. Старые деревья обычно объявляются памятниками 

природы. Очень часто ветки ломают при сборе липовых цветков. Нужно бережно относиться 

к липам, иначе можно остаться без вкусного мёда. В старину ни одно народное празднество 

не обходилось без особым образом приготовленных напитков из мёда, в том числе и 

липового. Древние славяне посвящали это дерево богине любви – Ладе. 

Закончить свой рассказ о моём любимом дереве хочу словами загадки:  

А цветок-то – медок, 

Лечит от гриппа, кашля и хрипа, 

Весной растёт, летом цветёт, 

Осенью осыпается, зимой отсыпается.       

 
МОЁ ДЕРЕВО 

Слухина Наталья, 4 класс, МКОУ «Рылёвская СОШ», Одоевский район 

Руководитель – Рубцова Л.И., учитель химии и биологии 

 

Загадаю вам загадку, вы её отгадаете и поймёте о каком дереве мой рассказ: «Её узнают 

по простой примете: нет дерева белей на свете».  

Правильно, я буду рассказывать о берёзе. На земном шаре насчитывается более 120 

видов берёзы. В нашей стране наиболее распространены такие виды, как берёза повислая 

(или бородавчатая) и берёза пушистая (или белая). Берёза повислая растёт на территории 

нашей школы – это дерево высотой до 20 метров, у неё поникшие ветки, кажется, что она 

всегда «грустит». Берёза повислая живёт до 100 - 120 лет. Берёза давно уже стала символом 

России. 

Берёза – выносливое и неприхотливое древесное растение, поэтому её можно встретить 

в самых разных климатических условиях: от тундры до степной  зоны. В тундре растут 

карликовые берёзы, некоторые из них ниже крупных грибов подберёзовиков. 

Листья у моей берёзы похожи на ромбики сверху и округлые снизу, Сверху листовой 

пластинки и на веточках имеются бородавки. Если их раздавить образуется белый налёт. В 
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апреле, пока ещё на дереве не распустились листья, появляются серёжки – берёза зацветает. 

В 2016 году пыльцы было мало, лужицы вокруг дерева не покрылись жёлтым налётом, а в 

отдельные годы весной этот налёт на лужах пугает людей, которые не подозревают о том, 

что это берёза цветёт и ветер разносит её пыльцу.  

Семена очень мелкие с крылышками. Одно дерево даёт много семян, а ветер разносит 

их на дальние  расстояния, поэтому дети моей берёзы растут по всему селу. Дерево посадили 

38 лет назад, поэтому нижняя часть ствола тёмная, покрыта крупными трещинами, но если 

поднять руки повыше, то прикасаешься к белоснежной и гладкой коре. Белый цвет хорошо 

отражает солнечные лучи, это спасает дерево от перегревания ранней весной, когда солнце 

греет, а ночью бывают морозы. От смены температур у многих деревьев с тёмной корой 

появляются трещины.        

Кроны берёз как кружева,  солнечные лучи проникают сквозь них до самой земли. 

Поэтому под берёзами поселяются разнообразные кустарники и травы. Я знаю, если лес 

сгорел, то самыми первыми на этом месте прорастают берёзы. Под их покровом начинают 

расти другие деревья. Мы под нашим деревом находим грибы. В мае, когда распустились 

листья, вблизи дерева гудят майские жуки, которые с аппетитом объедают молоденькие 

листья, вредя этим дереву. В этом году жуков было немного.    

Берёзы всегда служили человеку. В прежние времена, когда не было бумаги, люди 

писали на бересте. В Сибири из бересты делали лодки. Сейчас из бересты изготавливают 

туески для сбора ягод и грибов. А Татьяна Анатольевна с девочками делает очень красивые 

поделки. Всегда берёзовые дрова считались самыми лучшими, так как давали много тепла. 

Листья, почки, сок, пыльцу этого дерева использовали при лечении разных болезней.  

Мы все любим берёзовый сок, в нём разные витамины и другие нужные вещества. Но 

не только люди любят его. Весной мы видели на нашем дереве дятла. Нам рассказали, что 

пищи в это время мало, поэтому сок помогает птице выжить. Дятел не наносит особого вреда 

берёзе: сделанные им дырочки находятся высоко, поэтому немного сока теряет только 

верхняя часть дерева. Но многие люди неправильно собирают берёзовый сок, заготавливают 

берёзовые веники. Поэтому из ран, нанесённых человеком, вытекает много сока, дерево 

слабеет, внутрь попадают микробы, и дерево может погибнуть. Вот какое моё дерево.   

Ещё с берёзой связано много примет: 

- весной у берёзы течёт много сока – лето будет дождливым.; 

- берёза раньше ольхи листья выкинула – лето солнечное, если же ольха раньше 

распустилась – будут холода и дожди; 

- у берёзы началось движение сока – наступит тёплая погода; 

- лопаются серёжки – время сеять хлеб.        

О берёзе написано много песен. Я начинала с загадки, загадкой хочу закончить свой 
рассказ о моём дереве.    

На четыре дела быть хотят: 

Первое – комнату освещать, 

Другое – в стужу согревать, 

Третье скрип колёс унимать, 

Четвёртое – чистоту соблюдать. 

 
ПОЧЕМУ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ФОТОГЕРБАРИЙ 

Хохлов Александр, 7 класс, МКОУ «Рылёвская СОШ», Одоевский район 

Руководитель – Рубцова Л.И., учитель химии и биологии 

 

Растения всегда были и остаются источником пищи, здоровья человека и животных. 

Растительный мир нашей планеты богат и разнообразен. Все природные зоны заселили более 

350 тысяч видов цветковых и голосеменных растений, хвощей и папоротников, плаунов и 

водорослей. Есть виды, распространенные практически везде, отдельные виды встречаются 

редко; они заносятся в Красные книги и подлежат охране. В нашей стране много зелёных 

обитателей лугов, лесов, водоёмов, садов и парков. 

В условиях XXI века резко изменились условия существования растений, характер их 
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использования. В результате производственной деятельности человека интенсивно 

используются различные растительные сообщества, особенно лесные, луговые и отдельные 

виды растений. Благодаря росту производства и народонаселения, всё чаще естественные 

сообщества заменяются культурными ландшафтами со своеобразными условиями жизни для 

растений. Загрязнение атмосферного воздуха, почвы и воды ядовитыми веществами 

(выбросы промышленности, транспорта, предприятий теплоэнергетики и др.) ухудшают 

условия роста и развития растений, иногда приводят к их гибели.  

Поддержание экологического равновесия на Земле является одним из условий 

безопасного мира. Каждый  должен понимать задачи, стоящие в области охраны растений. 

Для научных практических целей следует сохранить все виды низших и высших растений, за 

исключением патогенных микроорганизмов, а также паразитов животных и растений, 

особенно вредных сорняков. Исчезновение любого вида растений представляет 

невозместимую потерю для науки и практики. Охранять растения следует не только на 

специальных территориях (заповедники, заказники, ботанические сады, опытные станции), 

но и повсеместно, на всей территории нашей страны. Исчезновение отдельных видов 

растений происходит с нарастающей быстротой.     

Особого внимания заслуживают редкие и исчезающие виды растений, которые не 

следует собирать для гербария. Флора (совокупность всех видов растений) России 

насчитывает более 21 тысячи видов высших растений. Среди них имеются растения древних 

эпох (реликты) – третичного периода, ледниковой и межледниковой эпох. Следует четко 

знать принципы, по которым растение относят к категории редких и исчезающих.  

Для растений, занесенных в Красную книгу России, выделено 4 категории редкости. В 

настоящее время в нашей стране проводится большая работа по выявлению редких и 

исчезающих видов растений и сообществ как в целом на территории РФ, так и в отдельных 

районах; в ней выделено более 600 видов растений. В соответствии с природоохранным 

законодательством сбор редких и исчезающих видов растений отдельным гражданам РФ 

запрещен. Поэтому нужно учиться создавать фотогербарий, который позволит познакомить 

нас с растениями, но сохранит их в природе. 

Фотографировать растения в природных условиях можно любым фотоаппаратом, но 

лучше всего цифровым.  Правда, у цифрового фотоаппарата есть один большой недостаток: 

сложно определить направление света с фотографируемой стороны, поскольку 

на растение ложится тень от фотоаппарата или объектива. В дождливую и пасмурную погоду 

фотографировать не рекомендуется. Лучше всего фотографировать или изолированное 

травянистое растение, или краевые экземпляры при групповом расположении.  

У растения должны быть хорошо видны все надземные органы. При фотографировании 

деревьев и кустарников следует добавить четкое изображение отдельного побега. 

Фотографии должны быть пронумерованы и снабжены картотекой. По каждому виду 

растения оформляется карточка, на одной ее стороне – этикетка, на другой – краткое 

описание. Фотографировать можно не только распространенные, но и известные редкие 

виды. Изображение растения не должно быть вялым, не резким и не должно содержать 

механических повреждений; должно содержать все необходимые для определения видовой 

принадлежности признаки. Если вид растения трудно определить по фотографии (например, 

у некоторых злаков, осок и др.), то его не следует фотографировать. Определение растений 

проводится в домашних или лабораторных условиях. Для определения берут побег только у 

неизвестных растений, которые определяются с помощью определителя.  

В лагере «Зелёный мир» мы сфотографировали растения из разных семейств, 

определять и делать картотеку будем в школе на уроках биологии. 

В качестве примера приведу лист фотогербария. 
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Чистотел большой 
 

 

Другие названия: Бородавкина трава, Бородавник, Ведьмина трава, Желтая трава, 

Желтый молочай, Золотая трава, Коровья трава, Кровавник, Ласточкина трава, Чёртово 

молоко, Чистоплод, Чистуха, Чистящая трава. 

Чистотел большой – многолетнее травянистое растение семейства Маковые 

(Papaveraceae), содержащее во всех частях оранжевый млечный сок. 

Корень стержневой, ветвистый, с коротким многоглавым корневищем. Внутри корень 

чистотела большого жёлтый, снаружи — красно-бурый. 

Стебель прямостоячий, полый, ребристый, ветвистый, покрытый редкими волосками 

или почти голый, высотой 25 - 100 см. 

Листья сверху зелёные, снизу сизоватые, перистораздельные с почти супротивными, 

отставленными парами листочками. Листья рассеченные на городчато-лопастные доли. 

Длина листьев 7 - 20 см и ширина 2,5 – 9,0 см. Верхние листья – сидячие, нижние – на 

длинных черешках. Сегменты листьев яйцевидные или округлые, в основании с добавочной 

лопастью в виде ушка, неровноокруглозубчатые, цельные или с нижней стороны 

надрезанные. 

Цветки ярко-жёлтые на длинных цветоножках, собранные на концах стебля зонтиками, 

около 15 - 20 мм в диаметре. Чашечка состоит из двух чашелистиков, которые при 

распускании цветка опадают. Лепестки округлые, венчик правильный. Пестик с коротким 

тонким столбиком и небольшим двухлопастным рыльцем. 

Плод - стручковидная одногнёздная двустворчатая коробочка длиной 3 - 6 см, шириной 

2 - 3 мм. Семена яйцевидные, тёмно-коричневые, блестящие, с бледным гребневидным 

придатком, расположены в коробочке в два ряда. 

Цветёт с мая по август, плоды созревают в июле-сентябре, в зависимости от зоны 

произрастания. Размножается семенами. В качестве лекарственного сырья используют траву 

чистотела большого. Сок чистотела обычно горький, жгучий, имеет очень неприятный запах.  
Места обитания и распространение чистотела большого. Чистотел большой широко 

распространен во всей европейской части России, кроме районов Крайнего Севера, на 

Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, реже встречается в Средней Азии. 

Чистотел большой растёт на почвах, содержащих большое количество перегноя, в 

затенённых местах. Обитает в широколиственных, хвойно-мелколиственных, пихтово- 

еловых и лиственнично-берёзовых лесах; в степных районах встречается в основном по 

долинам рек. В горы поднимается до верхней границы леса. Растёт на осыпях, тенистых 

каменистых склонах и скалах, на галечниках в долинах рек и по берегам ручьёв, в 

кустарниках, вдоль дорог в разреженных лесах, нередко заселяет вырубки и гари, поселяется 

вблизи жилья, в садах, огородах, на пустырях, по выгонам как сорное растение. Растёт 

обычно небольшими куртинами, заросли на значительных площадях образует редко. 
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НАСЕКОМЫЕ, ОБИТАЮЩИЕ НА ЛУГУ 

Мозжаров Данил, Симак Матвей, 4 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
 

На лугу мы можем встретить большое количество насекомых, которые связаны с 

разнообразными растениями, составляющими травяной покров. Близость луга к берегу реки, 

озера, лесу существенно влияет на видовое разнообразие этномофауны. 

Целью нашего исследования являлось изучение разнообразия насекомых, обитающих 

на луговом травостое, кустарниках и деревьях вблизи реки Выпрейки и на опушке леса. 

Изучение этномофауны производилось путем внимательного осмотра цветущих 

растений, веток и стволов древесно-кустарниковой растительности. 

В траве и на кустах обнаружен кузнечик, имеющий зелёную окраску тела, стрекочущий 

громко и звонко. Немного похожа на кузнечика кобылка, усики которой короче и 

направлены вперед, задние ноги намного длиннее передних, а крылья сложены вдоль спины. 

Вблизи реки кружат стрекозы: легко парят над водной гладью красотки-девушки с 

красивыми синими либо коричневыми крылышками; порывисто летает металлически 

блестящая стрекоза-бабка; над цветами парят едва заметные голубые и зелёные стрелки. 

Из бабочек нам чаще встречались огнёвки, пестрянки, голубянки, белянки, павлиний 

глаз. 

Перепончатокрылые были представлены медоносной пчелой, шмелями полевым, 

каменным и дубравным, осой обыкновенной. 

Наибольшим разнообразием выделился отряд жуков, или жесткокрылых. Мы 

наблюдали представителей таких семейств, как долгоносики, усачи, листоеды, чернотелки, 

навозники, божьи коровки, мягкотелки, пестряки, златки, щелкуны, жужелицы. 

Конечно же, не обошлось без знакомства с комарами и мухами, которые с 

удовольствием попили нашей крови и попробовали нашей пищи. 

В целом нам очень понравились походы на реку Выпрейку, а знакомство с 

разнообразием класса насекомых поможет нам в учёбе. 

 
ИЗУЧЕНИЕ МУРАВЬИНЫХ ГНЕЗД В ДОЛИНЕ РЕКИ ВЫПРЕЙКИ 

Горбачёва Дарья, Фатюхина Мелисса, 4 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
 

Численность муравьЁв на единицу площади в лесах довольно велика, поэтому они 

оказывают существенное влияние в ускорении разложения растительных остатков, аэрации и 

улучшении водного режима почвы, обогащении еЁ гумусом и необходимыми для растений 

элементами питания: фосфором, азотом, калием, магнием и др. Муравейники используются 

как места поселения целого ряда других животных и микроорганизмов. 

Эффективное и рациональное использование муравьев как компонентов лесных 

экосистем должно быть основано только на глубоких знаниях об их биологии и экологии. 

Цель нашего исследования заключалась в изучении внегнездовой жизни рыжих лесных 

муравьёв, обитающих в левобережной долине реки Выпрейки в окрестностях д. Юдинки  

Алексинского района Тульской области. 

Объектом исследования являлись гнезда рыжих лесных муравьев. 

Рыжие лесные муравьи – эффективные защитники лесных насаждений от 

листогрызущих вредителей. Во время массового размножения муравьев эти вредители 

составляют до 90 добычи этих представителей общественных насекомых. Муравьи 

существенно снижают численность стволовых вредителей лесонасаждений, содействуя 

приросту древостоя, повышая продуктивность охотничьих угодий. 

Рыжие лесные муравьи устраивают гнёзда с характерным куполом из растительных 

остатков, а также комочков почвы, называемые муравейниками. гнёзда муравьёв одного 
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вида, имеющие общее происхождение и единую территорию, образуют комплексы 

муравейников.  

Комплекс муравейников – это компактно расположенная группа гнезд, не разделенных 

непреодолимыми для муравьев преградами (реки, ручьи, овраги, асфальтированные дороги и 

т.д.) 

В нашем исследовании комплекс муравейников включал пять муравьиных гнезд, 

довольно компактно расположенных вдоль опушки сложного сосняка, примыкающего к 

левобережной долине реки Выпрейки. Расстояние между гнездами колебалось от 10 до 30 м. 

Муравейники характеризовались крупными размерами: их высота составляла 0,5 - 1,0 м, а 

диаметр основания купола – от 1,0 до 1,5 м. 

Муравьиные гнезда, как правило, примыкали к подножиям высоких деревьев (сосен 

либо берез), имели внешний вал, густо заросший высокими травами. Для их постройки 

муравьями использовались веточки, почки, кусочки смолы, кусочки шишек, кусочки коры 

деревьев, сережки березы, комочки песчаной почвы. 

Длина муравьиных троп составляла от 5 м до 60 м. При изучении специализации 

«муравьиных дорог» установлено, что кормовые тропы проложены к стволам деревьев, 

куртинам земляники лесной; обменные тропы соединяли все муравейники данного 

комплекса. Наибольшее количество обменных троп отмечено вблизи самого маленького 

строящегося муравейника. 

Изучением интенсивности передвижения муравьёв на тропах установлено, что в 

течение одной минуты контрольную точку (палочку, положенную поперек тропы) 

пересекают 180 - 250 особей. 

На кормовых тропах муравьи движутся потоками шириной 3,0 - 5,0 см. Они несут 

насекомых, кусочки растительных объектов и т.д. По обменным тропам осуществляется 

транспортировка строительных материалов, необходимых для сооружения новых 

муравейников, а также укрепления и ремонта старых гнезд. 

В дальнейшем мы проведем расчёты параметров муравьиных гнёзд, плотности 

поселений муравьев и сделаем выводы об экологической значимости изученного комплекса. 

 

ОРНИТОФАУНА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СИГНАЛ» 

Лукьянова Софья, 10 класс. МКОУ «Рылёвская СОШ», Одоевский район 

Руководитель – Рубцова Л.И., учитель химии и биологии 

 

    В окрестностях д. Юдинки Алексинского района, как и многих других районов 

Тульской области, представляют собой биоценозы с давно сложившейся, устойчивой 

структурой взаимоотношений. Воздействие человеческого фактора приводит к нарушению 

этих взаимоотношений, так как деятельность человека вызывает много шума, загрязняет 

окружающую среду и это неизбежно влечёт за собой миграцию животных в более 

благоприятные районы и гибель растений, не приспособившихся к жизни вблизи человека.  

Видовой и количественный состав птиц является индикатором экологического 

состояния того или иного района. Изучив эти показатели, можно обнаружить наиболее 

загрязненные районы  и остановить процесс дальнейшего загрязнения, тем самым спасти от 

гибели многих животных и растений. Птицы являются немаловажной составной частью   

биоценозов, а вторжение человека  изменяет привычную для них среду обитания.  Изучение 

видового разнообразия птиц очень актуально на сегодняшний день, потому что эти данные 

отражают экологическое состояние того или иного ландшафта, влияние урбанизации на 

жизнь птиц. Всё это возможно будет сделать, если мы побываем в Юдинках следующим 

летом.    

Наблюдать за птицами необходимо либо очень ранним утром, либо поздним вечером. 

Для проведения исследовательской работы требуется не одно лето. Поэтому в полевом 

сезоне 2016 года свои наблюдения мы ограничили территорией оздоровительного лагеря 

«Сигнал». Было установлено, что самые многочисленные среди пернатых – ласточки. Их 

гнёзда обнаружены под крышами всех корпусов, хозяйственных построек и беседок. Гнёзда 

никто не разоряет, поэтому птицы чувствуют себя спокойно.  
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Над территорией лагеря в течение нескольких дней подряд в половине четвёртого утра 

стайками по 15 - 20 особей носились, издавая свои «тень-тюнь-тень-тень», пеночки-

теньковки. Ранним утром 10 июля, днём 12-го возле первого корпуса прохаживался дрозд-

рябинник. Между спальными корпусами стайкой в 6 – 8 птичек перемещались трясогузки. 

Так же мы могли наблюдать полёт птичек, которые крупнее и стройнее скворца, 

зеленоватого оттенка (самка или молодые). Это была обыкновенная иволга. Обитает она, 

скорее всего в садах, так как утром хорошо были слышны флейтовые высвисты «фиу-лиу» и 

грубый резкий крик, напоминающий кошачий. Своим стрекотанием её поддерживала сорока. 

Хотя трелей соловья мы уже не слышали, а судя по зарослям кустарников их здесь довольно 

много, но своими разнообразными с характерными коленцами, напоминающими свист 

пенопласта, проводимого по стеклу, песнями нас порадовала малиновка. Если попозже 

пройтись за нашим корпусом, то можно и испугаться, когда увидишь большие круглые глаза 

летящей на тебя серой неясыти. Ночная птица, поохотившись, передаёт эстафету, встающим 

рано утром поющим птицам. Хотя  все мы знаем, что птицы поют с ранней весны и по 

начало июля. Прекращают петь,  где то в самых первых числах. На Руси считалось, что 

пение птиц прекращается с наступлением церковного дня - дня святого Тихона (обычно 2-3 

июля). На "Тихон" - птицы петь прекращают. Но пение отдельных птиц можно слушать до 

осени. 

Во время нашего пребывания в лагере, как правило, раннее утро поражало нас обилием 

звуков. Первые дни нас будил очень громкий скрипучий крик – кричал коростель, в 

последние дни его не слышно. Если бы мы приехали на пару недель раньше, нас наверняка 

порадовал бы своим пением соловей. Однако продолжали своё песние трясогузска, 

малиновка (зарянка). Думается, если певчую птицу лишить звукового общения, она просто 

умрёт. 

 
ОКА – САМАЯ РУССКАЯ РЕКА 

Фатюхина Мелисса,  4 класс  

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Если посмотреть на географическую карту нашей Родины, то нетрудно заметить, что 

вся её территория пронизана сетью извилистых голубых жилок; так на картах обозначаются 

русла малых и больших рек. И среди этих рек – голубая лента красавицы Оки, второго по 

величине притока Волги-матушки. Наша Ока – равнинная река с медленным, плавным и 

величавым течением. 

Полагают, что название Оки произошло от тюрского «ок» – «стрела», или славянского 

«око» – «глаз». Но наиболее веская версия опирается на обрусевшую версию: название реки 

связанно с финским словом «йоки» – «река», «вода». Название Оки уходит в глубокую 

древность и напоминает о племенах, некогда поселившихся на её берегах. 

Ока берёт начало на юго-востоке Орловской области, недалеко от станции 

Малоорхангельск. Исток реки очень живописен. Представьте себе заболоченную равнину, 

сочащуюся множеством родников. Подземные воды, выбравшись на дневную поверхность, 

образуют так называемые родниковые топи, из-за чего и происходит заболачивание 

местности. 

На микропонижениях рельефа, в двух местах, родниковые воды скапливаются в двух 

углублениях – блюдцах, буквально  «кипящих» из-за бурно бьющих ключей. Это Ока и Очка 

– два водоёмчика, два источника реки Оки. Через 12 – 15 км родниковые ручейки из двух 

блюдечек – Оки и Очки – сливаются в один водоток: так образуется наша  русская, а ещё 

раньше – славянская – река Ока. Однако чтобы называться рекой, Ока на 1500 км пути до 

Волги вбирает в своё русло многие сотни больших, средних и малых притоков. На 

территории нашей Тульской области одним из крупных притоков Оки является река Упа 

протяжённостью 395 км.  
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В старину Оку называли «поясом Богородицы»: на её берегах, как бесценные 

жемчужины, образующие ожерелье, раскинулись древние славянские города: Орёл, Волхов, 

Белёв, Козельск, Алексин, Таруса, Кашира, Коломна, Рязань… 

Река во все времена служила главным источником жизни местного населения. Все 

важные события истории приокских земель были связанны именно с ней, с Окой. Здесь в 

седой истории человечества жили первобытные люди. Здесь шло формирование русского 

государства. Отсюда для Руси открывался водный путь на Восток через Оку – к Волге и 

Каспию. 

В VI – VII веках Ока составляла часть “янтарной” дороги, по которой заморские купцы 

с берегов Балтики везли янтарь в Хорезм, Китай и другие страны. В VIII – X веках по реке 

«русов и славян» осуществлялась торговля с Востоком. В X – XIII веках по Оке и её 

притокам из Киева и Чернигова проходила водная дорога во многие древнерусские города. 

По водному пути в русские земли переправляли ткани, ювелирные изделия, аморфы с вином 

из Византии, товары из стран Востока. По Оке велась оживлённая торговля с волжскими 

булгарами. 

    До XVII века река Ока была пограничной рекой. В период многовековой борьбы 

русского народа с кочевниками и иноземными завоевателями её голубая лента не раз 

служила надёжным оборонительным рубежом южных границ русского государства. Ока 

связывала воедино в границах своего водного пространства русские земли, способствовала 

формированию централизованного государства. Известный русский географ К. И. Арсеньев 

называл Центральную Россию «окским пространством». 

    Из глубины веков в третье тысячелетие Ока вошла сильно обмелевшей, местами 

лишённой изумрудного лесного обрамления берегов и забурьяненной пашней, некогда 

золотящейся хлебными злаками. Слишком много и долго эксплуатировал человек этот 

благодатный край. 

    Поэтому в заключение хочется сказать: «Берегите нашу красавицу – Оку!». 

 
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ ВЫПРЕЙКИ 

Ахромушкин Кирилл, Молодцова Алина,  6 класс  

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Цель настоящей работы заключалась в изучении гидрографической сети бассейна 

речки Выпрейки с последующим гидробиологическим обследованием ряда участков 

основного водотока, расположенных в окрестностях экологического лагеря «Зелёный мир-

2016», то есть вблизи д. Юдинки.  

В работе использовались методы работы с различными литературными источниками, 

картографическими материалами, а также региональная методика комплексного изучения 

объектов водной среды, разработанная в ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» и успешно апробированная 

на реках и ручьях не только в Тульском регионе, но и во многих субъектов РФ. 

Река Выпрейка – правобережный малый приток реки Оки – протекает в пределах 

Алексинского и Заокского районов Тульской области. Длина реки от истока, 

расположенного в лесу выше д. Турино (Заокский район), до устья составляет около 46 км. 

Устье р. Выпрейки расположено вблизи д. Антоновка.  

Выпрейка имеет ряд малых притоков, образующих вместе с основным водотоком 

бассейн площадью 191 км². Для того, чтобы воспроизвести  гидрографическую сеть бассейна 

Выпрейки, были использованы картографические и краеведческие материалы: Атлас 

Тульской области, 2010 г. (масштаб: 1 см – 1 км); «Города и селения Тульской области в XIX 

веке» (подготовлено В.И. Северовым в 2004 г. по материалам одноименного издания акад. 

П.П. Кеппена, выпущенного в 1858 г.), а также Интернет-ресурсы по теме исследования. 

Изучение указанных источников информации в совокупности с экспедиционно-

рекогносцировочным  исследованием местности позволило составить следующую схему 

гидрографической сети: 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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р. Выпрейка 

р. Любянка (правый приток из д. Недьяково) 

р. Речица (Каменка) (правый приток из д. Ушаковка) 

руч. Гатинка (правый приток из с. Гатницы) 

р. Толща (правый приток из д. Лесновка) 

руч. Сонинка (правый приток из д. Хрущёво) 

р. Любучка (правый приток из с. Хрипково) 

руч. Васильевка (левый приток из д. Юдинки) 

руч. Алёшинка (правый приток из д. Алёшково) 

руч. Калинка (Бусаковка) (правый приток из д. Петрищево) 

Таким образом, установлено наличие одного левобережного и восьми правобережных 

притоков р. Выпрейки. Гидрографическая сеть бассейна р. Выпрейки образована 

постоянными притоками протяженностью 5,0 – 10,0 км и целым рядом временных, где 

водоток наблюдается лишь в весной и в период затяжных летних дождей.  

Бассейн р. Выпрейки расположен на холмистой местности, большей частью покрытой 

лесом либо редкой древесной растительностью. Узкая долина основного водотока в среднем 

течении прорезана оврагами, балками и руслами малых притоков. Отмечено, что в период 

наших наблюдений правобережные притоки характеризовались наличием водотоков, в то 

время как  с левого берега р. Выпрейки водотоки, как правило, отсутствовали, их русла 

заросли водно-болотной растительностью: осоками, ситниками, камышом лесным, таволгой 

вязолистной, дудником болотным, щавелем курчавым, лютиком ползучим и пр. 

Нами изучено семь участков (створов) среднего течения р. Выпрейки, расположенных в 

окрестностях д. Юдинки: створ № 1 – выше п. Украинский; створ № 2 – ниже п. Украинский, 

вблизи брода; створ № 3 – выше моста на автодороге Ботня – Заокский; створ № 4 – ниже 

автодорожного моста; створ № 5 – выше устья руч. Васильевка; створ № 6 – ниже устья руч. 

Васильевка; створ № 7 – выше д. Мосолово. 

Рекогносцировочным обследованием изучаемых створов р. Выпрейки выявлено 

следующее. Русло реки довольно извилистое, местами образует меандры, почти на всём 

протяжении закоряженное, в селитебных зонах по берегам отмечены стихийные свалки 

бытового мусора, металлолома. Русловые берега преимущественно невысокие, пологие, на 

отдельных участках топкие. На участках среднего течения с крутыми берегами (створы №№ 

2, 3, 5 и 6 наблюдается плоскостная эрозия. 
  

 
 

Рис. 1. Общий вид р. Выпрейки в среднем течении 
 

Практически на всех изученных участках среднего течения реки вдоль русловых 

берегов отмечены обильные заросли древесной и травянистой растительности. Древесная 

флора представлена ольхой чёрной (клейкой), ивами белой, ломкой, козьей, ушастой, 

пятычинковой, и корзиночной с участием берёзы бородавчатой, рябины, черёмухи, бузины 

красной, бересклета бородавчатого, шиповника собачьего, хмеля обыкновенного. 
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Прибрежно-водная флора, образующая сплошные полосы либо куртины, включает 

рогоз широколистный, камыш лесной, дягиль лекарственный, чистец болотный, борщевик 

сибирский (обыкновенный), таволгу вязолистную, шлемник обыкновенный, незабудку 

болотную, лютик ползучий, гравилат речной, щавель болотный, дербенник иволистный 

(одолень-траву), герань болотную, манник пышный, частуху подорожниковую, вербейник 

обыкновенный, мяту перечную, череду трёхраздельную, ежеголовник ветвистый, 

эхиноцистис дольчатый. 
 

 
 

Рис. 2. Русловые берега р. Выпрейки вблизи автодорожного моста в д. Юдинки 
 

В ходе изучения морфометрических особенностей р. Выпрейки установлено 

следующее. Ширина речного русла варьирует от 2,0 – 3,0 м до 6,0 – 8,0 м на перекатах и 

бродах. Глубина реки в среднем не превышает 1,0 м; на перекатах и бродах – не более 0,5 м; 

в омутах достигает 1,5 м. Скорость течения изменяется от 0,2 – 0,3 м/с, достигая на 

быстринах 0,5 – 0,7 м/с. Вдоль русловых берегов и на дне реки обнаружено множество 

родников. Вода в реке бесцветная, слегка мутная из-за небольшого количества взвешенных 

веществ, без запаха, рН = 6,0. Температура воды колебалась от 8 – 9 
0
С до 14 – 17 

0
С при 

температуре воздуха 22 – 25 
0
С. 

Дно реки песчаное, каменисто-песчаное, местами слабо заиленное, ил светло-серго 

цвета, со слабым запахом, оцененным в 1 – 2 балла. На перекатах дно сложено обломками 

известняка с примесями железа и кремния.  

На открытых участках реки обнаружены водные макрофиты: вероника поручейная, 

горец земноводный, рдесты курчавый, пронзённолистный и гребенчатый, ежеголовник 

простой; изредка вдоль уреза воды в заводях встречены ряска малая многокоренник. На 

затененных участках реки русло чистое. 

На изученных участках пойма либо отсутствует, либо представлена заливным лугом, 

расположенным по одному берегу, то есть пойма асимметричная. Долина реки в основном 

узкая, коренные берега пологие, иногда высокие и крутые. Речной водосбор, как правило, 

покрыт лесом, на отдельных участках к долине реки прилегают сельскохозяйственные 

угодья, сельские поселения, рекреационные зоны (оздоровительный лагерь «Сигнал», 

санаторий-курорт «Егнышёвка», ведомственные базы отдыха и пансионаты). Залуженная 

пойма в селитебных зонах интенсивно используется для выпаса скота. Вдоль берегов 

проложены проселочные дороги и редкая тропиночная сеть. 

Заливные и суходольные луга, прилегающие к реке, отличались большим 

разнообразием травянистой флоры, представленной видами семейств злаки, астровые, 

бобовые, розоцветные, губоцветные, колокольчиковые, крестноцветные и др. 
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Основные источники загрязнения речной экосистемы – стоки эрозионных масс в 

местах нарушения барьерной функции травяного покрова русловых берегов и поймы, в том 

числе хозяйственно-бытовые стоки селитебных зон. 

В ходе рекогносцировочного обследования изучаемых створов с помощью 

гидробиологического скребка и сачка осуществлялся сбор макробеспозвоночной фауны. Как 

известно, основными факторами, определяющими тип биотопа в реке, являются скорость 

течения и донный грунт. При изучении особенностей донного грунта и разборе проб 

беспозвоночных обитателей дна и толщи речных вод, а также подводных частей растений-

гидрофитов, установлено следующее. 

Биоценозы песчаного грунта (псаммореофильные) в отношении макробентофауны 

бедны качественно и количественно. Так, на дне р. Выпрейки обнаружены следующие 

формы макрозообентоса: водяной клоп  Aphelocheirus, ведущий придонный образ жизни; 

личинки ручейников Hydropsiche, Molanna, водяных осликов Asellus, брюхоногих и мелких 

двустворчатых моллюсков  Valvatidae, Sphaleriidae и пр. 

На песчаном слабо заиленном дне обитали ручейники в домиках Anabolia, Phriganea, 

Molanna; обнаружены мелкие двустворчатые моллюски Sphalerium, Pisidium , водяной клоп 

Aphelocheirus, личинки стрекозы  Gomphus, личинки мухи бекасницы Atherix, личинки 

вислокрылки  Sialis. 

На участках с каменисто-песчаным дном выявлены биоценозы литореофильных и 

псаммофильных форм фауны беспозвоночных: олигохет Tubifex, пиявок Glossiphonia, 

Hirudinidae, Erpobdellidae, горошинок и шаровок Pisididae, переднежаберных моллюсков-

затворок Viviparus, Valvata, водных клещей Hydrachnidae. Насекомые представлены 

личинками подёнок Polycentropus, Baetis, Ephemera, Procloeon и др., ручейников 

Polycentropus, Hydroptila,   Brachycentrus, Leptocerus, двукрылых Simulium, Glyptotendipes, 

Diamesa, Orthocladinae и др., жуками и их личинками Limnius, Helmus и др., водяным клопом 

Aphelocheirus. 

На участках с каменистым грунтом обнаружены биоценозы литореофилов, 

включающие плоские личинки поденок Heptageniidae, веснянок Perlodidae, Capniidae, 

свободноживущих ручейников Rhiacophila, Neureclipsis, Hydropsiche. Здесь найдены мелкие 

двустворчатые моллюски Lucinidae (шаровок и горошинок), водяной клоп Aphelocheirus. На 

перекатах на камнях, корягах, ветках деревьев встречались личинки и куколки мошек 

Simulium, Diamesa, ручейники в домиках Brachycentrus, Goera, Anabolia, Phriganea, плоские 

и червеобразные пиявки Piscicola, Glossihponia, брюхоногие моллюски Valvata, Viviparus. 

Компонентами фитореофильных биоценозов на отдельных участках р. Юган являлись 

такие таксоны, как личинки поденок и равнокрылых стрекоз, плоские и червеобразные 

пиявки, моллюски (горошинки, шаровки, затворки), Кроме того, на створах изучаемого 

водотока со сравнительно обильной прибрежно-водной растительностью почти всегда на 

стеблях и листьях гидрофитов встречались личинки стрекоз красотки, плосконожки, лютки, 

стрелки, моллюсков гастропод (битинию, лужанку, затворку, живородку), то есть 

сообщество фитореофилов. 

В сборах макрозообентоса, обитающего на дне р. Выпрейки и в придонных слоях воды, 

обнаружена довольно разнообразная в качественном и количественном отношении 

бентофауна, включающая множество систематических таксонов, в том числе индикаторных, 

по наборам которых на каждом изучаемом створе можно установить качество и степень 

загрязнения речных вод, а также оценить экологическое состояние речной экосистемы.  

Вычисленные по методу Пантле-Букка в модификации Сладечека индексы сапробности 

исследуемых створов р. Выпрейки находятся в интервале 1,16 – 2,34 (см. таблицу). 

Анализ данных указанной таблицы показал: 

- на первых трёх створах водоток характеризуется как β-мезосапробная зона (S = 1,98 – 

2,12 – 2,34) с достаточно чистыми либо слабо загрязненными водами 2 - 3 и 3 классов 

качества по шестиклассной шкале; 

- на остальных створах индексы сапробности гораздо ниже (S = 1,16 – 1,36), что 

позволяет отнести данные участки реки к α-олигосапробной зоне с вполне чистыми водами 2 

класса качества. 
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Таблица 

Результаты биоиндикационного исследования качества вод в р. Выпрейке 
 

Номер 

створа 

Кол-во 

индика-

торных 

таксонов 

Биоиндикация  

сапробности 

Биоиндикация 

по Вудивиссу 

Оценка 

экологи-

ческого 

состояния 

воды 

Индекс 

сапроб-

ности 

Наиме- 

нование 

зоны 

Разряд 

кач-ва 

воды 

Класс 

кач-ва 

воды 

Индекс 

Вуди- 

висса 

Степень 

загрязне- 

ния воды 

№ 1 13 2,12 

 

β-мезоса- 

пробная 

Слабо 

загряз-

ненная 

3 7 Умеренно 

загряз-

ненная 

Переход от 

относит. 

удовлетв. 

к напря-

женному 

№ 2 12 2,34 β-мезоса- 

пробная 

Слабо 

загряз-

ненная 

3 6 Умеренно 

загряз-

ненная 

Переход от 

относит. 

удовлетв.  

к напря-

женному 

№ 3 15 1,98 β-мезоса- 

пробная 

Доста-

точно 

чистая 

2 - 3 8 Чистая Относит. 

удовлетво-

рительное 

№ 4 21 1,36 α-лиго- 

сапробная 

Вполне 

чистая 

2 9 Чистая Относит. 

удовлетво-

рительное 

№ 5 24 1,16 α-олиго-

сапробная 

Вполне 

чистая 

2 9 Чистая Относит. 

удовлетво-

рительное 

№ 6 20 1,18 α-олиго-

сапробная 

Вполне 

чистая 

2 9 Чистая Относит. 

удовлетво-

рительное 

№ 7 22 1,33 

 

α-олиго-

сапробная 

Вполне 

чистая 

2 8 Чистая Относит. 

удовлетво-

рительное 

 

Биотические индексы Вудивисса на изучаемых участках р. Выпрейки, вычисленные по 

индикаторным наборам макрозообентоса, составили от 9 до 6, на основании чего воды 

классифицированы как чистые либо умеренно загрязненные. При этом наиболее низкие 

значения индексов Вудивисса (или биотических индексов – БИ) выявлены на створах №№ 1 

– 3, расположенных в окрестностях п. Украинский и д. Юдинки: здесь БИ = 6 – 8, что 

характеризует речные воды как умеренно загрязненные 3 класса качества. На створах, 

удаленных от селитебных зон, индексы Вудивисса, равные 8 – 9, свидетельствуют о высоком 

качестве речных вод, классифицированных как чистые (2 класс качества). С экологической 

точки зрения речные воды в Выпрейке экологически полноценные, пригодные для 

орошения, рекреации и рыбоводства. 

В результате опроса местных жителей и рыболовов-любителей была получена 

информация об ихтиофауне, обитающей в р. Выпрейке и её притоках: в реках ловят уклейку, 

головля, щуку, пескаря, окуня, плотву, гольца. На ряде участков среднего течения р. 

Выпрейки и её притоках обнаружены следы жизнедеятельности бобра: плотинки, 

перегородившие русло, характерные погрызы и поваленные деревья (берёза, осина, рябина) 

по берегам. Кроме того, со слов одного из местных жителей, на Выпрейке ниже д. Пирогово 

на сильно заросшем растениями-гелофитами участке реки, имеются норы ондатры, а на 

водной поверхности плавают части растений, погрызенные животным. 

Таким образом, на основании проведенного исследования экологическое состояние 

изученных участков среднего течения р. Выпрейки, расположенных вблизи лагеря «Зелёный 

мир», оценено как относительно благополучное. 
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРУДА В УСАДЬБЕ ЮДИНКИ 

Каширина Елизавета,  8 класс, Власова Людмила, 9 класс  

МБОУ «Центр образования № 38» г. Тулы, НОО «Лидер» ГОУ ДО ТО  

«Областной эколого-биологический центр учащихся» 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Об областном экологическом лагере «Зелёный мир» и о летней экологической школе 

(ЛЭШ) «Хранители Тульского края» знают не только воспитанники ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», 

но и многие учащиеся городских и сельских школ Тульского региона. Не одно поколение 

детей и подростков, увлеченных биологией, химией, экологией, побывало в «Зелёном мире», 

который каждый год гостеприимно встречает школьников из разных муниципальных 

образовательных организаций на какой-либо экологически благополучной территории, где 

природные условия способствуют их оздоровлению, а предлагаемая программа лагеря и 

летней экологической школы «Хранители Тульского края» содействует развитию творческих 

способностей, овладению навыками исследовательской и природоохранной деятельности.  

В течение 2015-2016 года на занятиях в научном обществе обучающихся «Лидер» 

ОЭБЦУ нами были освоены некоторые биоиндикационные методы оценки качества 

воздушной среды, получены первичные представления о биоиндикации объектов водной 

среды. Летом 2016 года нам довелось впервые побывать в лагере «Зелёный мир» и принять 

участие в работе ряда секций ЛЭШ «Хранители Тульского края», а в секции 

«Гидробиология» освоить региональную методику изучения пресноводных экосистем на 

примере разных объектов водной среды. Нам повезло: приехав в оздоровительный лагерь 

«Сигнал», мы узнали о том, что именно на его территории и находится старинная усадьба, 

принадлежавшая вначале инженер-поручику Жохову Г.Г., затем роду Аксаковых, а в 

дальнейшем – Кульжинскому Н.О., коллежскому советнику, у которого при усадьбе был 

конный завод. Загадочный двухэтажный дом с мезонином просматривался сквозь стену 

старых высоких деревьев. За домом нетрудно было заметить зеркало небольшого усадебного 

пруда, который стал объектом нашего исследования. 

Целью исследования являлось изучение эколого-гидробиологических особенностей 

пруда в усадьбе Юдинки и оценка его экологического состояния. Цель  

В книге Дунаева М.М. и Разумовского Ф.В. «В среднем течении Оки» читаем: «...В 

среднем течении Оки» читаем: Немного выше погоста Вепри, при впадении речки 

Васильевки в Вепрейку, расположено сельцо Юдинки, в котором сохранилась интересная 

усадьба. Выстроена она во второй четверти XIX века... ». 
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Для проведения комплексного исследования периметр пруда был разбит на 6 

участков, где было обозначены следующие створы: 1З – западная часть (ручей); 2С – 

северная часть (самая узкая часть пруда); 3С – северная часть (лесонасаждения парка, самая 

широкая часть пруда); 4В – восточная часть (вблизи металлического мостка и земляной 

плотины); 5В – восточная часть (ниже сброса стока из бетонного колодца и земляной 

плотины); 6Ю – южная часть (лесонасаждения парка, вблизи стока с территории лагеря 

«Сигнал», самая широкая часть пруда). 

В процессе работы были использованы следующие методы: работа с научно-

методической и историко-краеведческой литературой; рекогносцировочное обследование 

изучаемой территории с использованием карт и схем; региональная методика экологического 

мониторинга объектов водной среды; методика гидрохимического анализа прудовых вод; 

биоиндикация качества прудовых вод по индексу Вудивисса и индексу Майера. 

В результате первичного рекогносцировочного осмотра водного объекта установлено 

следующее. С запада на восток территорию старинного усадебного парка пересекает ручей, 

большая часть которого представляет собой русловый пруд с расширенной котловиной. На 

входе в усадебный парк ручей характеризуется весьма слабым водотоком; скорость течения 

составляет 0,15 – 0,20 м/с.  

Пруд имеет овально-вытянутую форму неправильной трапеции. Длина пруда около 350 

м, ширина варьирует в пределах 20 – 50 м; глубина – не более 1,5 м. Проследив направление 

течения стока ниже плотины пруда, было выяснено, что ручей протяженностью около 1,5 км 

впадает в речку Выпрейку на северо-восточной окраине д. Юдинки, в окрестностях лагеря 

«Сигнал». 

В поисках истока ручья за территорией лагеря и осмотра особенностей рельефа д. 

Юдинки установлено следующее. Ручей, запруженный в пределах усадебного парка, берёт 

начало в центральной части деревни, в глубоком овражке, густо заросшем болотными 

травами и ивняком. В самом начале среднего течения ручья имеется небольшая плотина, 

сооруженная из земли и дикого камня так, что образовался небольшой пруд овальной 

формы, где, со слов местных жителей, водится рыба (плотва, карась,  уклейка, окунь). Ниже 

плотины водоток очень слабый, и русло заросло высокими растениями-гелофитами (рогозом 

широколистным, дягилем лекарственным, камышом лесным, лопухом паутинистым, 

ивняком). Перед входом  ручья в усадебный парк, вблизи одной из деревенских усадеб, 

примыкающих к территории лагеря «Сигнал», справа от его русла, оборудован родник: 

металлическая труба диаметром 3,0 см врыта в почвенный покров; вода из трубы поступает в 

металлический жёлоб, а затем по широком металлической трубе, проложенной под землёй, 

стекает в ручей, существенной увеличивая его водность. Таким образом, изучаемый ручей с 

двумя русловыми прудами (на территории д. Юдинки и старинного усадебного парка), 

вероятнее всего, является речкой Васильевкой, упомянутой в указанной выше книге «В 

среднем течении Оки». 

Правый (южный) берег низкий, местами с нарушенным травяным покровом, с сильно 

заиленным дном, засыпанным специально привезенной щебенкой, дно преимущественно  

топкое. Русловый берег местами заболоченный, отмечены нарушения травяного покрова в 

местах стоянок рыболовов-любителей. Примерно посередине данной части берега  

водосборную площадь парка пересекает металлическая труба, по которой осуществляется 

поверхностный сток с территории лагеря «Сигнал»; сточные воды сбрасываются в пруд.  

Вдоль правого берега расположены старовозрастные насаждения усадебного парка, 

представленные хвойными (лиственница сибирская, ель обыкновенная и колючая) и 

широколиственными (клён остролистный, липа мелколистная, дуб черешчатый, тополь 

серебристый) породами деревьев, дорожки и большой двухэтажный дом с мезонином, 

каменными лестницами, ведущими к парадному входу, и колоннадой, подпирающей 

мезонин. Вследствие незначительной сомкнутости крон деревьев (0,20 – 0,40)   травяной 

покров на водосборе представлен преимущественно луговым разнотравьем. 

Левый (северный) берег крутой, местами обрывистый, лишенный травяного покрова, 

дно пруда преимущественно каменисто-песчаное. Вдоль берега отмечены рядовые посадки 

старовозрастных деревьев тех же пород с включением редких экземпляров берёзы повислой, 
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характеризующиеся значительной сомкнутостью крон  (0,50 – 0,60), поэтому в травяном 

покрове отмечены как теневыносливые виды растений (папоротники, пролесник 

многолетний, недотрога мелкоцветковая, сныть обыкновенная, копытень европейский и др.), 

так и лугово-опушечные (нивяник обыкновенный, колокольчик раскидистый, лядвенец 

рогатый, черноголовка обыкновенная, подмаренник северный и др.). 

Восточный берег пологий, представлен земляной плотиной, облицованной бетонными 

плитами, покрытыми слоем почвы с густым травяным покровом. Дно топкое, сильно 

заиленное. Примерно на середине плотины в котловине пруда расположено небольшое 

гидротехническое сооружение в виде круглого бетонного колодца с прутьевидной 

металлической решёткой, сквозь стенку которого отфильтрованная от крупномерного мусора 

прудовая вода сбрасывается в русло сточного ручья. Рядом с колодцем возвышается 

металлическая площадка-мостик, соединенная с плотиной металлической лестницей.  

Западная часть котловины пруда представляет собой русло ручья, немного 

расширенное благодаря подпору плотины. Русло обильно заросло растениями-гелофитами. 

Берега крутые, слева густо заросшие древесно-кустарниковыми растениями, справа – узкой 

полосой луговых трав, с обеих сторон ручей огорожен металлической изгородью. 

Изучением дна и состоянием зеркала пруда выявлено следующее. 

- вдоль берегов и на середине пруда водная поверхность покрыта слоем ряски; 

- вода в пруду преимущественно серовато-зеленоватая, полупрозрачная из-за большого 

количества взвешенных частиц, в том числе одноклеточных зелёных водорослей; 

- на участке вдоль правого берега, где в пруд поступают поверхностные стоки с 

территории лагеря «Сигнал», вода приобрела слегка гнилостный запах, оцененный в 1,0 – 1,5 

балла; 

- температура воды в зависимости в глубины пруда варьирует в интервале 14 – 17 
0
С 

при температуре воздуха 22 – 25 
0
С; 

- дно пруда песчаное либо каменисто-песчаное, слабо заиленное, на отдельных 

участках покрыто слоем чёрного ила с сильным гнилостным запахом в 2,5 – 3,0 балла. 

Прибрежно-водная растительность на большинстве створов представлена неширокими 

полосами либо куртинами. Как известно, обилие водных растений зависит от освещения 

русла или котловины водоёма: если на открытых пространствах водного объекта отмечено 

пышное развитие растений-макрофитов, то в зонах, затенённых кронами высоких деревьев и 

кустарников, растения-гидрофиты встречаются редко.  

Визуальной оценкой санитарно-экологического состояния пруда и прилегающих по 

периметру территорий установлено его напряженное экологическое состояние, 

обусловленное негативным воздействием на компоненты экосистемы пруда таких факторов, 

как сброс загрязненных сточных вод с территории лагеря «Сигнал», смыв эрозионных масс с 

берегов, лишенных травяного покрова. 

По сведениям, полученным от местных жителей и обслуживающего персонала лагеря 

«Сигнал», ещё два-три года назад зеркало воды пруда быль чистым, отложения ила на дне 

отсутствовали, прудовые воды отличались прозрачностью и умеренной температурой, что 

позволяло использовать водоём для купания; кроме того, в пруду водилась рыба. Сплошное 

ограждение усадебного парка защищало пруд от «диких» туристов и приезжих любителей 

отдыха на природе, детский оздоровительный лагерь «Сигнал» в течение ряда лет был 

закрыт, а затем находился на реконструкции. Несомненно, всё это положительно отражалось 

на экологическом состоянии усадебного пруда. С лета 2015 года лагерь возобновил приём 

детей на отдых. По всей территории лагеря оформлены травяные газоны, которые 

систематически скашиваются с последующей подкормкой трав минеральными удобрениями, 

которые с поверхностным стоком поступают в трубу, проложенную по усадебному парку, а 

затем сточные воды сбрасываются в пруд, загрязняя его воды биогенными элементами, 

способствующими бурному развитию ряски и растений-гидрофитов. В настоящее время 

главным источником загрязнения экосистемы пруда является сток с территории лагеря. 

В ходе геоботанических описаний водной и прибрежно-водной флоры определены 

следующие виды, распределенные по экологическим группам в зависимости от отношения 

растений к водному режиму: 
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- целиком погруженные в воду – рдесты гребенчатый, пронзеннолистный и курчавый, 

роголистник погруженный, элодея канадская; 

- свободно плавающие – ряски трехдольная и маленькая, многокоренник; 

- прикрепленные к дну – ежеголовник всплывающий, горец земноводный, сердечник 

горький; 

- погруженные в воду частично – хвощ болотный, осоки пузырчатая, вздутая, черная и 

береговая, манник водный, рогоз широколистный, камыш лесной, калужница болотная, 

незабудка болотная, частуха подорожниковая, сусак зонтичный, омежник водяной, горец 

перечный и др. 

Жизненность всех видов растений на изученных участках водотоков оценена как 

нормальная (1 балл по пятибалльной шкале): растения нормально вегетируют, цветут и 

плодоносят. Проективное покрытие растений-макрофитов отличается ажурностью; площади, 

занятые проекциями надземных органов растений, не превышают 25 – 30%. 

Вдоль берегов рек встречаются растения-гелофиты, которые хорошо переносят сильное 

увлажнение почвы: таволга вязолистная, бодяк огородный, кипрей болотный и розовый, 

чистец болотный, вербейник обыкновенный, мята перечная, зюзник европейский, гравилат 

речной, шлемник обыкновенный, лютик ползучий, дягиль лесной, подмаренник 

приручейный и др. 

В зонах выраженного антропогенного воздействия по берегам распространены такие 

виды сорно-рудеральной флоры, как крапива двудомная, лопухи паутинистый и большой, 

кипрей узколистный, донники белый и лекарственный, цикорий обыкновенный, бодяк 

полевой, мать-и-мачеха, щавель скученный, пустырник лекарственный, чертополох 

курчавый, борщевик сибирский и др. 

Изучением сборов макробеспозвоночной фауны на 6 створах На участках с каменисто-

песчаным, слабо заиленным дном обитали личинки веснянок. На отмелях на камнях, 

корягах, ветках деревьев были обнаружены личинки и куколки мошек, ручейники в домиках 

(анаболия, колчанка и др.), червеобразные пиявки, брюхоногие моллюски-затворки. На 

песчаном слабо заиленном дне мелководья обитали ручейники в домиках – анаболия, 

находились мелкие двустворчатые моллюски – шаровки и горошинки. На участках пруда с 

обильной растительностью почти всегда на стеблях и листьях гидрофитов встречались 

личинки стрекоз лютки, стрелки. В состав биоценозов заиленного дна входили олигохеты 

(мотыль), личинки стрекозы дедки и вислокрылки, мелкие двустворчатые моллюски 

горошинки и шаровки. Компонентами сильно заросших биоценозов на отдельных участках 

пруда (особенно вдоль левого берега) являлись такие таксоны бентофауны, как 

червеобразные пиявки, моллюски (горошинки, шаровки, затворки), личинки равнокрылых 

стрекоз. 

Таким образом, изучаемый пруд характеризуется сравнительно большим видовым 

разнообразием как представителей травянистой флоры, так и бентофауны беспозвоночных. 

Для определения ряда гидрохимических показателей качества прудовых вод пробы, 

отобранные на изучаемых створах, были проанализированы с использованием школьной 

экспедиционной лаборатории, методов титрования и визуальной колориметрии. Результаты 

лабораторных исследований сведены в таблицу 1. 

Прокомментировать физико-химические показатели качества прудовых вод, 

помещенные в табл. 1, можно так. Как видно из таблицы, температура воды в пруду 

колеблется в интервале от 6 – 80 С до 10 - 130 С. При этом необходимо учесть, что 

температура воды, не являющаяся, по сути, характеристикой ее качества, определяет 

скорость химических процессов водной среды; от  температуры зависит содержание 

кислорода и углекислого газа. В наших наблюдениях установленные значения 

свидетельствуют о преимущественно оптимальном температурном режиме изучаемых 

водных объектов. 
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Таблица 1 

 Гидрохимические показатели вод усадебного пруда в Юдинках 
 

Показатель,  

единица 

 измерения 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Шифр створа на водоёме 

 

1З 2С 3С 4В 5В 6Ю 

Температура, 0 С - 10 10 12 12 11 12 

Прозрачность, см ≥ 30 25 22 20 25 32 28 

Цвет (окраска) бесцветн. желтов. серый серый желтов. желтов. желтов. 

Цветность, град. 20 28 36 32 22 22 30 

Запах (оттенок) нет травян. болотн. болотн. травян. травян. болотн. 

Запах, баллы ≤ 2 1 2 - 3 2 1 - 2 1 - 2 2 - 3 

рН (универс. индикат.) 6,5 - 8,5 6 5 - 6 5  5 - 6 5 5 

Щелочность общ., мМ 0,5 - 6,5 3,3 3,8 3,5 3,2 3,5 4,2 

Жесткость общая, мМ  ≤ 3,5 1,2 1,6 1,8 1,5 1,2 1,5 

Хлорид-ионы, мМ ≤ 10 1,1 1,8 1,6 1,2 1,3 2,5 
 

Как известно, прозрачность и цветность воды обусловлены наличием в ней 

растворенных окрашенных соединений либо взвешенных веществ. Наибольшей 

прозрачностью характеризуется вода на южном берегу пруда; прозрачность вод на 

остальных створах примерно одинакова и обусловлена наличием взвесей частиц почвы и 

микроскопических водорослей. Низкие показатели прозрачности (мутности) отрицательно 

сказываются на процессе фотосинтеза фитоценозов водоемов, а, следовательно, на 

кислородном режиме водной среды. Большими значениями цветности отличаются пробы 

воды, отобранные вдоль правого берега пруда, где цвет обусловлен наличием больших 

количеств растворенных органических веществ (гуминовых кислот), что можно объяснить 

уровнями площадного загрязнения стоком с прилегающего водосбора изучаемого водоёма. 

Интенсивность запаха воды, как правило, характеризует восстановительную 

способность водоема. В наших наблюдениях запах выше санитарно-гигиенической нормы 

обнаружен в пробах прудовых вод, отобранных в северной и южной частях, где отмечено 

экологическое неблагополучие вследствие влияния отмеченных выше факторов..  

Показатели рН (концентрации свободных ионов водорода), общей щелочности 

(концентрации всех растворенных оснований), общей жесткости (сумма концентраций 

катионов кальция и магния) и содержания хлорид-ионов во всех изученных пробах прудовых 

вод практически не превышают нормы. Согласно О.А. Алекину, по установленным 

показателям общей жесткости воды изучаемого пруда следует оценить как очень мягкие (с 

суммарным содержанием катионов кальция и магния < 1,5) либо мягкие (при сумме 

катионов кальция и магния 1,5 – 3,0).  

В нашем исследовании для оценки качества вод пруда по макрозообентосу 

применялись такие методы, как вычисление биотического индекса Вудивисса и индекса 

Майера [4, 8]. Для вычисления биотического индекса было подсчитано число групп 

Вудивисса, которое для изучаемых участков пруда варьировало от 5 до 9: пиявки, моллюски, 

личинки веснянок, личинки ручейников, личинки стрекоз, хирономиды (мотыль), личинки 

мошек, личинки двукрылых, водные клопы. Результаты расчетов помещены в таблицу 2. 

Как свидетельствуют данные табл. 2, вычисленные биотические индексы варьируют в 

пределах 4 – 7, что по степени загрязнения соответствует умеренно загрязненным водам 3 

класса качества либо загрязненным водам 4 класса качества. С экологической точки зрения 

воды 3 класса качества экологически полноценные, могут использоваться для рекреации, 

рыбоводства и орошения. Загрязненные воды 4 класса качества экологически 

неблагополучны, имеют ограниченное использование в рыбоводстве и для орошения, 

пригодны для технических целей. Таким образом, экологическим неблагополучием, 

установленным по индексу Вудивисса, характеризуются воды вдоль частично левого 

(северного) и правого (южного) берега пруда. 
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Таблица 2  

Результаты определения качества прудовых вод по индексу Вудивисса 
 

Шифр 

створа 

пруда 

Число  

индикаторных 

групп 

Биотический 

индекс  

Вудивисса 

Класс 

качества 

вод 

Зона сапробности  

изучаемого  

участка пруда 

Степень  

загрязнения  

вод 

1З 7 7 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

2С 5 4 4 α-мезосапробная загрязненные 

3С 5 5 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

4В 7 6 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

5В 6 6 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

6Ю 5 4 4 α-мезосапробная загрязненные 
 

Биоиндикацией с применением методики Майера также установлена приуроченность 

разных групп бентосных беспозвоночных к участкам (створам) с определенным уровнем 

загрязнения. В ходе сбора индикаторных таксонов макрозообентоса на каждом изучаемом 

створе были выявлены обитатели чистых вод (1 группа), организмы средней степени 

чувствительности (2 группа) и обитатели загрязненных водоёмов (3 группа); при этом числа 

обнаруженных групп оказались разными. Результаты вычисления индексов Майера для 

прудовых вод отражены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты определения качества прудовых вод по индексу Майера 
 

Шифр 

створа 

пруда 

Число  

индикаторных 

групп 

Индекс  

Майера 

Класс 

качества 

вод 

Зона сапробности  

изучаемого  

участка пруда 

Степень  

загрязнения вод 

1З 8 15 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

2С 6 10 4 α-мезосапробная загрязненные 

3С 7 12 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

4В 8 14 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

5В 7 11 3 β-мезосапробная умерен.загрязненные 

6Ю 6 10 4 α -мезосапробная загрязненные 

 

Анализ данных табл. 3 показал, что значения индексов Майера характеризуют пруд на 

большинстве изучаемых створов как β-мезосапробный водоём с экологически 

благополучными водами 3 класса качества. Однако частично вдоль правого и левого берегов 

уровни загрязнения вод выше, вследствие чего створы представляют собой α-мезосапробную 

зону с экологически неблагополучными водами 4 класса качества. 

Таким образом, результаты гидробиологического изучения качества вод в пруду с 

использованием двух биоиндикационных методов по макрозообентосу хорошо согласуются 

между собой и подтверждаются исследованиями учёных-гидробиологов, посвященных 

изучению изменений сапробности водных объектов разных типов в разных природно-

климатических условиях. В нашем исследовании объяснить различие в уровнях загрязнения 

(сапробности) слабопроточного водоёма можно заиленностью дна пруда, особенно вдоль 

правого берега и более слабым развитием фитоценозов макрофитов, играющих важную роль 

в процессах естественного самоочищения воды и донного грунта. 

Подводя итоги проведенного исследования, приходим к выводу о том, что однозначно 

оценить экологическое состояние изученного пруда в парке старинной усадьбы в Юдинках 

не представляется возможным. Установлено, что основными источниками загрязнения 

экосистемы пруда являются сброс поверхностных сточных вод с территории 

оздоровительного лагеря «Сигнал» и смыв эрозионного материала в котловину с берегов с 

нарушенным травяным покровом. Вследствие этого на относительно благополучных 

участках пруда воды умеренно загрязненные, экологически благополучные, в соответствии с 

вычисленными индексами Вудивисса и Майера относящиеся к 3 классу качества. На 

участках, подверженных негативному воздействию загрязняющих факторов, качество 
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прудовых вод снижается до 4 класса (загрязненные, экологически неблагополучные воды). 

Поэтому купание в пруду не рекомендуется.  

Для восстановления утраченного рекреационного потенциала изученного водоёма 

необходимо проведение ряда природоохранных мероприятий, в том числе с использованием 

современных методов биологической очистки воды и донного грунта. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕСНОВОДНОЙ ФЛОРЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

ОКРЕСТНОСТЕЙ ЛАГЕРЯ «ЗЕЛЁНЫЙ МИР» 

Жангазинова Софья, 7 класс, Молодцова Алина, 6 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
 

Водоемы и водотоки, как правило, не лишены растений. Зачастую растения  играют 

здесь большую роль, образуя густые прибрежные заросли на мелководье, обширные 

подводные луга на дне, сплошной покров на поверхности воды. Растительный мир водоемов 

достаточно многообразен: здесь можно найти не только цветковые растения, но и некоторые 

папоротники, хвощи, мохообразные. Богато представлены водоросли, из которых 

большинство видимо лишь под микроскопом.  

Водные растения разнообразны и по своему положению в водоеме. Одни находятся 

целиком под водой, полностью погружены (элодея канадская, роголистник погруженный, 

различные рдесты). Другие погружены в воду только своей нижней частью (хвощ 

приречный, камыш озерный, стрелолист обыкновенный).  

Есть и такие растения, которые свободно плавают на поверхности воды (ряска малая, 

водокрас лягушачий, сальвиния плавающая). Наконец, некоторые обитатели водоемов имеют 

плавающие листья, но их корневище прикреплено к дну (кубышка жЁлтая, кувшинка белая, 

горец земноводный). 

Целью работы являлось изучение видового разнообразия флоры в период наблюдений 

за водоемами и водотоками окрестностей д. Юдинки: участком реки Оки, средним течением  

речки Выпрейки и прудами. 

При изучении водной флоры мы руководствовались экологической группировкой 

растений по положению в водном объекте: 

1 группа – растения, полностью погруженные в воду; 

2 группа – растения, погруженные в воду только нижней частью; 
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3 группа – растения, свободно плавающие на поверхности водоема; 

4 группа – растения, имеющие свободно плавающие листья и прикрепленные ко дну 

корневища. 

В наибольшей степени связаны с водной средой растения первой экологической 

группы. Они соприкасаются с водой всей поверхностью своего тела; их анатомическое 

строение и физиология всецело определяются особенностями водной среды. Растения 

данной экологической группы, выявленные при изучении водной флоры водоемов и 

водотоков, представлены в виде следующего списка. 

1. Рдест пронзённолистный (Potamogeton perfoliatus) 

2. Рдест курчавый (Potamogeton crispus) 

3. Рдест гребенчатый  (Potamogeton pectinalus) 

4. Рдест блестящий (Potamogeton lucens) 

5. Элодея канадская (водяная чума) (Elodea canadensis) 

6. Роголистник погруженный (Ceratophyllum demersum) 

Растения второй экологической группы, как правило, имеют стебли, частично 

погруженные в воду; их цветки и большинство листьев находятся в воздушной  среде. По 

особенностям своей жизнедеятельности и строению такие растения стоят ближе к 

сухопутным представителям флоры, чем к типичным обитателям водоемов. В результате 

изучения видового разнообразия прибрежно-водной флоры рек Оки, Выпрейки и прудов 

вблизи лагеря «Зелёный мир» мы обнаружили следующих представителей данной группы. 

1. Хвощ приречный (Equisetum fluviatile) 

2. Рогоз широколистный (Typha latifolia) 

3. Ежеголовник простой (Sparganium erectum) 

4. Частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica) 

5. Стрелолист обыкновенный (Sagittaria sagittifolia) 

6. Сусак зонтичный (Butomus umbellatis) 

7. Тростник обыкновенный (Phagmites communis) 

8. Поручейница водная (Catabrosa aquatica) 

9. Манник плавающий (Glyceria fluitans) 

10.  Камыш озерный (Scirpus lacustris) 

11.  Ситняг (болотница) болотный (Eleocharis palustris) 

12.  Осока острая (Сarex acuta) 

13.  Осока пузырчатая (Carex vesicaria) 

14.  Осока стройная (Carex gracilis) 

15.  Сабельник болотный (Comarum palustre) 

16.  Таволга (лабазник) вязолистная (Filipendula ulmaria) 

17.  Вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris) 

18.  Вероника ключевая (Veronica anagallis-aguatica) 

19.  Вероника поточная (поручейная) (Veronica beccabunga) 

20.  Чистец болотный (Stachys palustris) 

Из свободно плавающих на поверхности воды растений третьей экологической группы  

встречены ряска малая (Lemna minjr) и многокоренник обыкновенный ((Spirodela polyrrhiza). 

Данные виды водной флоры обнаружены лишь в водоемах со стоячими водами -  в прудах.  

Из представителей четвертой экологической группы найдено одно растение – кубышка 

жёлтая (Nuphar lutea), обитающая вдоль правого берега Оки.  

Таким образом, в ходе проведенной работы выявлено 29 видов высшей водной флоры, 

относящихся к четырем экологическим группам; причем наиболее многочисленной является 

группа частично погруженных растений. 
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РОДНИК ДУШИ МОЕЙ 

Симак Матвей,  4 класс  

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Что так хорошо подкрепит путника, утомлённого летним зноем? Что вернёт силы 

уставшему человеку в краткие минуты отдыха? Что облегчит страдания тяжелобольного? 

Что утолит нестерпимую жажду? 

Конечно же, глоток кристально чистой родниковой воды! Живительная сила 

родниковой воды не только дарит человеку жизнь, но и определяет его самочувствие, даёт 

уверенность в себе и в завтрашнем дне, раскрывает необыкновенные способности человека. 

А если этот природный дар исполнен ещё и Божественной благодати, то в нём человек 

получает всё для полноты духовной  жизни: очищение, исцеление, освящение, любовь, 

радость, мир. 

Кристально чистый и даже в самое жаркое время года холодный родник, или колодезь 

(кладезь) – место утоления жажды. На всём протяжении реки Оки, в том числе и в Тульском 

крае, то с левого, то с правого берега пробиваются  на свет из-под земли подземные воды, 

обладающие целебными свойствами. Веками их живительная влага давала тулякам 

отдохновение, восполняла силы, несла духовное и физическое исцеление. 

Алексинское Поочье богато целебными водами, чистыми и мягкими, 

необыкновенными на вкус. Но вода того источника, что расположен в окрестностях 

санатория-курорта Егнышёвка, особая. Местные жители знали об этом источнике давно, 

брали из него воду, а за удивительные свойства называли святым. Об источнике слагали 

легенды. Вот одна из них – почитайте внимательно! 

Жил в глухом лесу, в правобережье Оки, в небольшой келье-скиту один монах. Имя его 

не известно. Однако помыслы его были чисты, верно служил он Отцу Небесному. Многие 

люди знали о монахе и его духовном подвиге, приходили к нему за советом, в горе и 

болезни. Всех пришедших и страждущих монах причащал, крестил, отпевал, отпускал 

грехи… 

И вот однажды пришёл к монаху разбойник из шайки атамана Егныша, грабившего 

шедшие по реке Оке торговые суда, и потребовал укрыть его от преследователей. Своё 

твёрдое «нет» сказал монах разбойнику и пал от нечестивой руки душегуба. О злодеянии 

дошла весть до людей в округе. Пришли люди к уединённому месту, где жил убиенный без 

вины монах, и что же? 

Не стало на опушке леса ни кельи, ни монаха – исчезло всё. А на месте, где стояла 

келья, в которой жил монах, забил родник с изумительной на вкус водой, чистой, как слеза 

ребёнка. Стали люди ходить к роднику, как ходили к монаху. Умывались родниковой водой, 

пили её и брали с собой, а вскоре заметили: помогает она людям, лечит хвори разные, 

облегчает муки душевные. 

Из поколения в поколение к чудотворному источнику не зарастала людская тропа… 

В XIX столетии святой источник располагался глубоком овраге приокских лесов, в 

окрестностях села Вепри, на территории Алексинского уезда Тульской губернии. Из 

старинной книги, тульского краеведа и исследователя истории церкви П.И. Малицкого 

«Приходы и церкви Тульской епархии» (1895) можно узнать, что село Вепри занимало 
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довольно возвышенную местность при речке Вепрее (современное название речки – 

Выпрейка), в 60 верстах от Тулы и 20 верстах от Алексина. Название села двойное – 

Успенское-Вепри – произошло от храма и речки, около которой стоит храм. Речка же Вепрея 

могла в свою очередь получить такое название от того, что, по преданию, в этой местности, 

некогда лесистой, водилось много диких свиней, вепрей или кабанов. Время возникновения 

прихода неизвестно. Настоящий же его состав – село Вепри и 6 деревень: сельцо Масалово, 

сельцо Юдинка, сельцо Ламоново, сельцо Игнышовка, сельцо Петрищево с общим 

населением в 644 мужского пола и 670 женского пола; кроме земледелия, многие прихожане 

занимались отхожими промыслами.  

Существовавший в приходе каменный храм, освящённый во имя Успения Божией 

Матери, построен в 1794 году священником Троицкой, что на Лужниках, церкви в Москве 

Георгием Никитиным на собственные средства. В тёплой трапезной части храма имелись два 

придела: с правой стороны во имя великомученика Георгия, с левой – во имя Феодора 

Студита. К концу XIX столетия храм существовал в своём первоначальном виде со времени 

своего основания, ни разу не перестраивался и не обновлялся. Особенно почитаемой 

прихожанами была икона святого Димитрия Ростовского. В пользу храма получались 

проценты с 575 рублей. 
 

 
Фото 1. Современный вид храма Успения Божией Матери в пос. Успенском 

 

Причт, состоящий из священника и псаломщика, содержался на проценты, полученные 

с 407 рублей. Церковной земли имелось: усадебной –   3 десятины 1500 соток. С 1886 года в 

приходе существовала церковно-приходская школа. 

Прихожане Успенской церкви использовали святую воду для облегчения разных 

недугов, купались в источнике на Крещение, в день Святой Троицы. Стараниями местных 

жителей сам источник содержался в чистоте. 

В богоборческие времена советской власти воинствующие атеисты не раз пытались 

уничтожить целебный источник: засыпали землёй, заваливали камнями, разравнивали 

бульдозером. И всякий раз святая вода находила новый выход из-под земли, радовала людей 

своими живительными струями. 

Старцы подмосковного монастыря Зосимова пустынь и Троице-Сергиевой Лавры 

считают, что животворящему источнику в Егнышёвке, дарящему людям добро и целебную 

воду, без малого 300 лет. Он носит имя великомученика и целителя Пантелеймона – одного 

из самых почитаемых на Руси и в России святых, покровителя медицины. 

Святой Пантелеймон родился в Никомидии, во времена царствования жестокого царя 

Максимилиана, в семье язычника и христианки. Ещё в отрочестве он отличался 

милосердием: подавал милостыню нищим, бесплатно лечил больных. Мать Пантелеймона 

воспитывала сего христианина, однако она рано умерла, и отец-язычник отдал сына в 

ученики к известному в то время медику, врачующему царскую семью. 
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   Тогда же в Никомидии жил старец – святой Ермолай. Однажды, повстречав 

Пантелеймона, старец Ермолай спросил у юноши, к какой вере тот хотел бы принадлежать: 

отцовской или материнской. Юноша ответил, что ему ближе материнская вера. Старец же 

сказал ему, что если он будет веровать, то станет исцелять всякие людские болезни одним 

лишь призыванием Иисуса Христа. С тех пор святой великомученик Пантелеймон каждый 

день приходил к старцу … 

Предание повествует и о том, что юноша как-то увидел на дороге мёртвого ребёнка, а 

рядом лежала смертельно ужалившая его змея. Взглянув на небо, юноша произнёс: «Господи 

Иисусе Христе, если Ты хочешь, дабы я сделался рабом Твоим, сделай так, чтобы отрок 

ожил, а змея издохла!». И тот час ребёнок ожил, а змея рассеклась пополам. После этого 

Пантелеймон принял крещение… 

Он без устали врачевал страждущих: возвращал зрение слепцам, способность двигаться 

– парализованным, приходил в тюрьмы к подвергавшимся истязаниям христианам, лечил их 

раны. 

Кто-то из завистников написал донос царю Максимилиану. Пантелеймона привели во 

дворец, где пытались заставить его отречься от веры во Христа. И когда тот отказался это 

сделать, Максимилиан приказал повесить обнажённого мученика на дереве, царапать его 

тело железными когтями и жечь огнём свечей. Однако орудия пыток выпали из рук палачей, 

а свечи угасли. Тогда царь повелел опустить Пантелеймона в котёл с кипящим оловом – но 

олово остыло. Несчастного с камнем на шее бросили в море – и камень стал лёгок, подобно 

листу. Целителя отдали на растерзание голодным львам – звери лишь смиренно лизали ему 

ноги. Много раз пытались убить святого Пантелеймона, и, когда мучителям всё-таки отсечь 

ему голову, из раны потекло молоко, а дерево маслины, к которому он был привязан, тотчас 

же покрылось плодами. 

В Русской Православной Церкви святой Пантелеймон (день памяти – 9 августа по 

новому стилю) считается покровителем больных и страждущих, детей и стариков. 

… Ещё 300 лет назад старцам Зосимовой пустыни и других монастырей был известен 

источник в Егнышёвке, расположенный в правобережье реки Оки. К нему с незапамятных 

времён приходили люди и исцелялись святой водой. Рассказывают, что тайно сюда 

привозили даже больных из царской семьи  дома Романовых, тайно – так как считалось, что 

простой народ не должен знать о слабости здоровья царский особ. 

После Октябрьской революции, в 1918 году, революционные фанатики засыпали 

источник камнями. В конце 1930-х годов был убит монах-схимник, живший возле родника. 

Но произошло чудо: целебная вода вышла на поверхность неподалёку от груды камней. 

Таким образом, уничтожить источник не удалось… 

Вторую жизнь пантелеймоновский источник получил уже в третьем тысячелетии, в 

начале 2000-х годов. Дирекция санатория-курорта «Егнышёвка», расположенного вблизи 

родника, приняла решение привести в порядок территорию вокруг водоисточника. 

Примечательно, что нашлись и единомышленники. Инициатива егнышёвцев была 

поддержана (причём абсолютно бескорыстно!) директором тульской строительной фирмы 

«Aвтор» Хрущёвым Ю.А. В результате был разработан проект благоустройства территории 

источника, начались работы. 

Параллельно велись исследования, цель которых заключались в выяснении и научном 

обосновании уникальности целебных свойств воды данного подземного источника. 

Результаты  поразили даже многое повидавших специалистов: вода из егнышёвского 

родника оказалась на редкость чистой, насыщенной серебром и кремнием. А это значит, что 

она обладает обеззараживающим свойством, а также благотворно действует на кровеносные 

сосуды пищеварения. 

Кроме того, в районе месторасположения водоисточника была проведена 

геологическая разведка. Во время бурения скважин геологи обнаружили залежи ценнейшей 

голубой глины: её исключительные косметологические свойства были известны ещё нашим 

далёким предкам… 

4 февраля 2004 года, в день памяти преподобного Макария Жабынского, освящая 

прекрасно обустроенный чудотворный источник в честь великомученика и целителя 
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Пантелеймона, высокопреосвященнейший архиепископ Тульский и Белевский Алексий 

молитвенно произнёс:  

- Да будет нам, Господи, вода сия водой исцеления и покоя всем прикасающимся к ней 

и приемлющим её…  Аминь! 

 

  
Фото 2 – 3. Современный вид святого источника и дорожки к часовне 

 

И по сей день святой источник великомученика и целителя Пантелеймона помогает 

всем страждущим, исцеляя и физические, и душевные болезни, согревая душу кристально 

чистой холодной, живой водой.  

Живи, родник души моей! 

 
БЛАЖЕННАЯ СТАРИЦА ЕВФРОСИНИЯ И ЕЁ ЦЕЛЕБНЫЙ КОЛОДЕЗЬ 

Савосина Ангелина, 5 класс 

МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», Тёпло-Огарёвский район 

Руководитель – Савосина Л.В., учитель химии и биологии 

 

Старица Евфросиния (в миру Евдокия) была знатного происхождения. Сама о себе 

Евдокия никогда ничего не рассказывала, однако, по воспоминаниям современников, 

происходила из известного рода князей Вяземских. Как-то она обмолвилась, что была первой 

выпускницей Смольного института благородных девиц. Поэтому год её рождения, скорее 

всего, 1758 или 1759, поскольку царский указ об открытии Смольного института был 

подписан Екатериной II 5 мая 1764 года, а брали туда девочек шестилетнего возраста.  

Евдокия Вяземская была любимой фрейлиной императрицы Екатерины, её умной 

собеседницей, помощницей в разных светских делах. Вокруг царского двора было всегда 

шумно, хлопотно, всюду Евдокию окружала блестящая светская знать. Такая жизнь на виду 

оказалась княжне Вяземской в тягость, и она решила уйти из мира светского на подвиг 

юродства, приняв имя Евфросиния.  

Покинув царский двор, Евфросиния побывала в нескольких монастырях, где несла 

разного рода послушания, работала на скотном дворе, доила коров. И , лишь поборов в себе 

человеческие слабости, пришла она в Москву к митрополиту Платону, открыла перед ним 

свою душу и попросила помочь ей укрыться от мира. Убедившись в искренности намерений, 

митрополит благословил Евфросинию и с собственноручным письмом отправил её в 

Серпуховской Владычный женский монастырь. Отсюда и начала она великий подвиг 

юродства Христа ради, который продолжила до своей кончины. 

Последние 10 лет жизни Евфросиния провела в духовных подвигах на алексинской 

земле близ села Колюпаново: лечила больных, предсказывала судьбу и бедным, и богатым, 

помогала людям в их горестях и страданиях. Со всей России ехали к блаженной старице 

люди за помощью и советом. 

Незадолго до своей смерти выкопала старица Евфросиния в глубоком, сплошь 

покрытом густым лесом овраге колодец, вода которого была целебной. И когда больные 
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обращались к ней за помощью, говорила им: «Берите воду из моего колодезя и будите 

здоровыми…». 

С 1997 года святой источник блаженной старицы Евфросинии, Христа ради юродивой, 

с прилегающей к нему территорией площадью 0,7 га приобрёл статус регионального 

памятника природы. Нет уже густого леса вблизи колодезя, родниковые чистые воды 

стекают в маленькую речушку Прошенку (по другим данным – в ручей Мосточек). Вокруг 

самого источника возник комплекс: красивая часовенка закрывает место выхода подземных 

вод на дневную поверхность, рядом стоит деревянный крест с образом старицы Евфросинии, 

напротив – две бревенчатые купальни с удобными лавочками вдоль стен. К водоисточнику 

ведет каменная лестница, обсаженная дубами – дорога к  Евфросиньюшкиному колодезю с 

целебной водой. 
 

 
Фото. Общий вид источника старицы Евфросинии, Христа ради юродивой 

 

При изучении местной краеведческой литературы были выяснены следующие 

гидрогеологические особенности святого источника. Родник расположен на левом крутом 

склоне оврага на высоте 3,0 м над руслом указанного выше ручья. Источником питания 

водоносного горизонта служит инфильтрация атмосферных и талых вод. Дебит родника 

составляющий около 4,0 л/с, подвержен значительным сезонным колебаниям в зависимости 

от количества выпадающих атмосферных осадков. Область питания источника – подземные 

воды окско-тарусского водоносного горизонта, приуроченного к толще окского 

надгоризонта нижнего карбона. Водовмещающими породами являются известняки и пески 

алексинского свиты. Водоносный горизонт имеет безнапорный режим. 

В 2003 году учёными биологами ТГПУ им. Л.Н. Толстого было проведено комплексное 

обследование флоры и фауны сообществ данной особо охраняемой природной территории. 

Склон оврага, где подземные воды выходят на дневную поверхность, занят луговым 

разнотравьем с элементами остепнения. В верхней части склона расположен березняк с 

участием осины, в  западной части склон занимает дубрава с примесью берёзы в подлеске 

рябина и лещина (орешник обыкновенный). В соответствии со списком высших растений, 

выявленных учёными ботаниками, флора данной территории включает 201 вид, из которых 

два вида нуждаются в охране: змееголовник Рюйша и ломонос прямой (клематис). Кроме 

того, обнаружены такие редкие и красивоцветущие виды, подчеркивающие эстетическую 

значимость памятника природы, как ветреница лесная, колокольчики персиколистный, и  

широколистный, ландыш майский, любка двулистная, медуница узколистная.  

На территории памятника природы и в его окрестностях энтомологами обнаружено 

около 100 видов насекомых отряда чешуекрылых (бабочки), 76 видов жёсткокрылых (жуки), 

23 вида полужёсткокрылых (клопы), а также целый ряд представителей других отрядов. 

Среди видов энтомофауны, требующих охраны на территории Тульской области, находятся 

5 видов чешуекрылых (пестрянка минос, махаон, голубянка малая, голубянка коридон, 

голубянка дафнис)  и 1 вид перепончатокрылых (бембекс носатый). 
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Поскольку вся территория склона огорожена и недоступна для свободного посещения, 

негативного влияния на природный комплекс памятника природы не отмечено, что 

способствует сохранению луговой и лесной экосистем, а также препятствует загрязнению 

родниковых вод. 

Посещая Евфросиньюшкин источник, многие паломники отмечают, что здесь 

удивительное место: царствует особенная атмосфера непередаваемого блаженства и 

отдохновения; душа по-настоящему очищается. Не зря из года в год к святому источнику 

растёт поток паломников не только из Тульской области, но и многих регионов России. 

Люди приезжают, чтобы помолиться, поклониться мощам блаженной старицы Евфросинии и 

получить исцеление от её источника. И сегодня вода в нём чиста, как детская слеза, холодна, 

как лёд.  Испив ее, утолишь жажду, искупавшись в источнике, по вере и доброй молитве, 

станешь здоровым… 

В июле 2016 года, отдыхая в областном экологическом лагере «Зелёный мир», 

собравшем 230 учащихся и базирующемся в д. Юдинки, мне довелось посетить святой 

источник в с. Колюпаново. Как выяснилось, дети, отдыхающие в лагере «Зелёный мир», 

ежегодно совершают экскурсии на Евфросиньюшкин источник, а когда наклоняются к 

роднику, будто слышат тихий голос блаженной старицы: «Берите воду из моего колодезя и 

будете здоровы…». 

 
ИСТОЧНИК БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СЕЛЕ КРАСНОМ  

АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА 

Гиленко Анна, 8 класс,  МБОУ СОШ № 18 г. Новомосковска 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Русская земля богата источниками подземных вод, обладающих целебными 

свойствами. По преданиям, многие из них появились и обрели благодатную целительную 

силу благодаря молитвам известных Угодников Божьих – монахов, святых старцев и стариц, 

иные издревле обладали чудодейственной мощью и, казалось, существовали так давно, что 

теперь уже не узнать, когда впервые явили они свою силу. Спокон веку такие родники и 

колодцы особо почитались и охранялись русским народом. Над ними сооружались часовни, 

их воды освящались в честь святых угодников, великомучеников, икон Божьей Матери. 

На территории Тульской области немало родников со святой целебной водой, которая 

возвращает людям здоровье и радость. К одним людской поток не иссякает даже в будние 

дни, другие – мало кому известны. 

Целью нашей работы, выполненной летом и осенью 2016 года, являлось изучение 

святого источника, расположенного в долине р. Оки, как памятников природного и 

культурно-исторического наследия Тульского края. При выполнении работы решались такие 

задачи, как изучение архивных материалов и литературных источников по данной теме; 

рекогносцировочное обследование источников для оценки их экологического состояния и 

качества воды в них по ряду физико-химических показателей; сбор и анализ информации об 

изучаемых источниках, полученной от местного населения. 

Объект исследования – источник подземных вод, находящийся в долине р. Оки, 

окрестностях села Красное Алексинского района, на северо-западе территории Тульской 

области, у границы с Калужской областью.  

При выполнении нашей работы использованы следующие методы: анализ историко-

краеведческой литературы, архивных документов и материалов; маршрутно-полевые 

исследования источников подземных вод в соответствии с региональной методикой 

изучения водоисточников; анкетирование и интервьюирование местного населения; 

фотосъемка; анализ собранных материалов. 

В результате проведенного исследования собран обширный материал об изучаемых 

источниках подземных вод, обладающих целебными свойствами и, как выяснилось, 

пользующихся большой популярность не только у паломников Тульской области, но и 

жителей Калужской и Московской областей, приезжающих к родникам в надежде на 

исцеление от разных недугов. 
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Село Красное расположено в лесной зоне левобережья реки Оки, почти у самой 

границы Тульской и Калужской областей, в 15 км к юго-востоку от города Алексина. Ныне 

земли принадлежат плодово-ягодному хозяйству «Красное», чьи сады раскинулись вдоль 

Оки и её малого притока – речки Пытали (Пытыли). Поговаривают, что давным-давно земли 

эти принадлежали знаменитому боярину Александру Пересвету, позже принявшему 

монашеский постриг у преподобного Сергия Радонежского. Именно с поединка этого героя и 

татарского богатыря Темир-мурзы началась знаковая для русского государства Куликовская 

битва, положившая конец трехсотлетнему татаро-монгольскому игу… 

Так ли это или нет, ещё предстоит выяснить историкам, однако известно доподлинно: в 

былые времена воды источника на левом берегу Оки исцеляли русских воинов от ран, 

полученных ими в ратных подвигах. На правом же берегу Оки встречали они врага, защищая 

подступы к Москве, о чём свидетельствуют многочисленные  находки человеческих костей и 

воинских лат при проведении земляных работ на пологом речном берегу. 

Так, в 1472 году, не жалея себя, русские воины противостояли здесь полчищам хана 

Ахмата, ценой жизни спасли Русское государство от разорения. Оставшиеся после сражения 

в живых, по преданию, переправившись через Оку, получали лечение в святом ключе. Позже 

в знак благодарности и уважения к благодати Божьей над целебным источником построили 

часовню во имя икон Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» и «Взыскание погибших». 

Неподалеку возвели богатый господский храм в честь Архангела Михаила, содержащийся на 

пожертвования офицерских и солдатских вдов. В течение более двухсот лет наведывались в 

храм и к источнику русские государи, в том числе Екатерина Великая. А княгиня Дашкова 

даже похоронена в этих местах… 

После установления советской власти часовня и храм Архангела Михаила были 

разрушены. Несколько позже новые хозяева жизни снесли дом помещика Цыпулина, в 

дореволюционные годы присматривавшего за святым источником и многое сделавшего для 

его обустройства. От барской усадьбы до родника был проложен подземный ход, в котором 

дети в советский период времени мечтали отыскать старинные сокровища. Может, кому-

нибудь и посчастливилось бы, но там произошел обвал, и руководство колхоза «Красное» 

решило от греха засыпать ветхий лаз. 

А клад нашли позже: буквально лет двадцать назад, когда снесли за ненадобностью дом 

помещика Цыпулина и обнаружили спрятанные в межкомнатных перегородках странные 

пергаменты, повествующие об истории села. Кстати, в тех книгах упоминалось даже о 

Кудеяре-атамане, бороздившем в стародавние времена тогда ещё судоходную реку Оку и 

наводившем ужас на местных помещиков… 

Сегодня, когда история Тульского края, сделав очередной виток, возвращает всё на 

круги своя, сотрудники спорткомплекса «Ока», расположенного неподалеку от села 

Красного, начали восстановление храма. В этом начинании им помогали и спортсмены, 

приезжавшие на сборы со всех уголков страны, и ребята, тренировавшиеся в тульской 

Ассоциации спортивных единоборств (АСЕ) имени В.И. Лысенко, и многие другие 

энтузиасты, благодаря стараниям которых 19 августа 1998 года здесь началось возведение 

храма. Параллельно со строительством, сообща они присматривали за святым источником. 

А начинали с малого. Руководитель АСЕ Вячеслав Дьячков привез к роднику своего 

хорошего знакомого, Владимира Чистякова, который нарисовал эскиз будущего строения. 

Затем за дело взялись ребята, спортсмены, энтузиасты-строители – и над святым источником 

возвели часовенку. И хотя часовня небольшая, на её восстановление ушло всё лето.  

Храм строить сложнее. Во-первых сказывается сегодняшний кризис, во-вторых, 

помимо инициативы, необходимо много сил, финансов и мастерства: юные спортсмены и 

рады бы помочь, но какие из них строители. Тем не менее, в течение 2002 – 2004 годов 

неподалеку от источника потихоньку стали вырастать стены храма из красного кирпича, 

следующий этап – возведение купола и колокольни. А дом священнику, что при церкви жить 

будет, давно уже построили. Вот только в Тульской епархии никак с назначением решить не 

могут, хотя кандидат на место был: это отец Геннадий Ковалевский, который освящал и 

часовенку, и фундамент будущего храма. Однако 1 июля 2005 года отец Геннадий 
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трагически погиб, и с тех пор строительство Михаило-Архангельского храма возле 

источника замерло...  

При рекогносцировочном обследовании источников установлено следующее. Над 

источником Божьей Матери  в окрестностях села Красное сооружена часовня в виде шлема 

русского воина, внутри которой имеется небольшой бассейн, выложенный камнем. 

Подземная вода поступает в бассейн у подножия почти отвесного коренного берега 

небольшого ручейка, собирающего целебные воды источника из двух металлических труб и 

двух маленьких купален, также выложенных камнем. Расход воды, поступающей из труб, 

составляет 3 л/с и 5 л/с: мощность выхода воды настолько велика, что струя может сбить с 

ног ребенка. Вода очень вкусная, имеет сладковатый привкус; температура составляет  5 - 

8
0
С. Узкая долина родникового ручья покрыта смешанным лесом. Русло ручья умеренно 

извилистое, местами завалено упавшим древостоем. Вода прозрачная, дно каменисто-

песчаное, скорость течения колеблется от 0,25 до 0,50 м/с. Длина ручья составляет около 2,5 

км. Ручей впадает в р. Оку в левого берега. 

На террасе в левобережье ручья вблизи часовни и купален расположены щиты и 

аншлаги, информирующие паломников об истории источника и правилах поведения на его 

территории.  

 

 
Фото. Общий вид святого источника в селе Красном 

 

При анкетировании источника и интервьюировании местных жителей получены 

интересные, на наш взгляд, сведения о прошлом и настоящем святого родника. Местные 

жители считают родниковую воду чудесной. Те, кому о роднике давно известно, 

утверждают, что если заполнить водой пластиковую бутыль, много лет простоит святая вода, 

оставаясь чистой и свежей. Не менее чудесны рассказы местных старожилов об исцелениях 

недугов у тех людей, которые уже давно перестали надеяться на медицинскую помощь. 

Особенно часто вспоминают они случай, когда на Крещение привезли к источнику человека, 

показавшегося сельским жителям пьяным до невменяемости. Хотел честной народ уже 

отругать приезжих: «Нечего святыню осквернять!», да вовремя спохватились, когда 

выяснили, что подозрительный паломник полностью парализован. Однако после погружения 

в купель больной встал на ноги и самостоятельно вышел к строящемуся храму, преодолев 

крутой подъём. Для тех, кто в этих местах ещё не бывал, скажем: вновь исцелённому 

пришлось преодолеть крутой подъём длиной в 450 м! 

Ещё запомнился рассказ о тренере по самбо Татьяне, которую целебные воды святого 

источника избавили от сердечного недуга. Первый раз к роднику она еле дошла: мешала 

одышка, беспокоили боли в груди, назад возвратилась уже без посторонней помощи. После 
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этого Татьяна стала каждое утро ходить пешком от спорткомплекса до купели; путь 

неблизкий – 8 км. В знак благодарности за исцеление Татьяна подарила будущему храму 

икону Божией Матери, но её, как и сотни таких же благодарственных образов, пока некуда 

повесить: церковь ещё не построена.  

Как говорят старые, умудренные жизненным опытом люди: от святого источника не 

всем благо. Если помыслы человека не чисты – и до беды недалеко. Например, помнят 

жители села Красное о том, как приехавший к часовне здоровяк зашёл в купель с сигаретой в 

зубах. После омовения на ровном месте он «заработал» себе сложнейший открытый перелом 

ноги. Другой атеист решил «обмыть» у святого места новый автомобиль, а через неделю 

угодил в кювет. При этом водитель не пострадал, а вот по заключению экспертов, 

«автотранспортное средство ремонту и восстановлению не подлежит». 

Кстати, по мнению местных жителей, родник сам себя оберегает от любителей 

прикатить сюда на машинах, со спиртными напитками. На подступах к источнику, в самом 

узком месте просёлочной дороги, сегодня путь перекрыт вековыми деревьями, упавшими 

сами по себе. Говорят, если бы одно-два дерева рухнули, посчитали бы случайностью, но 

шесть – это уже неспроста…  

Весьма отрадно, что на небольшом клочке тульской земли возрождаются памятники 

православной культуры наших предков, и в восстановлении храмов, монастырей, 

возрождении духовности современного поколения туляков активно  участвует молодежь. 

 
НА АЛЕКСИНСКОЙ ЗЕМЛЕ БЫЛ МОНАСТЫРЬ… 

Бочарова Анастасия, 7 класс 

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

Столетиями естественная водная граница русского государства служила сохранению 

его политической целостности. Ока защищала самый центр России, святая святых, то, 

что могло стать залогом ее возрождения. По берегам Оки стояли и стоят духовные 

крепости центральной России - ее древние монастыри, хранящие традиции русского 

народа, умножающие его духовную силу: Тихонова пустынь, Казанский, Свято-

Троицкий, Бундыревский, Введенский, Высоцкий, Свято-Казанский и многие другие. 

Со школьной скамьи знакомые строки Лермонтовкой поэмы «Мцыри»: Не много лет 

тому назад, там, где, сливался, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и 

Курыбыл монастырь...». Если заменить в них названия рек на Оку и Вашану, прибавить лет 

и убавить «шум», то получится место, где в далеком прошлом на алексинской земле тоже 

был монастырь. 

Об этом монастыре сохранилось очень мало свидетельств. В частности, в 

литературе XX века о нём упомянуто всего дважды. Первый  раз в 1915 году в «Памятной  

книжке  города Алексина и Алексинского уезда» под редакцией Г.В. Анофриева сказано: 

«Бундырево: старинная церковь и бывший монастырь» [11]. Второй раз, спустя 80 лет – в 

Энциклопедическом словаре-справочнике В.В. Богуславского «Тульские   древности», где  

написано: «Бунырев монастырь - мужская обитель во имя Благовещения Божией Матери 

под Алексином, ныне там село Бунырево. Существовал в XVII веке и упоминался под 1623 

годом. В 1665 году был приписан к Крутицкому архиерейскому дому, а в 1764 году 

упразднен. Время построения храма в монастыре того же наименования неизвестно [4]. 

По сведениям, полученным из книги акад. Кёппена И.П. [6], изданной в 1858 году на 

основании Приходских списков Тульской епархии «Города и селения Тульской 

губернии в 1857 году», в приходе села Бунырево числилось всего 1559 человек, 

проживающих в шести сельских поселениях, в том числе: село Бунырево – 559;   деревня 

Мясоедово – 487; деревня Погиблово – 177; деревня Иншино – 178;  деревня Коптево – 70; 

деревня Кащеево – 88. 

Возможно, тульские историки и краеведы XIX века, писавшие о нашем крае, прольют 

нам свет на существование загадочного монастыря. Предоставим им слово. 
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В 1844 году в Тульских губернских ведомостях в статье «Краткое историческое 

описание города Алексина с уездом его» [1] один из первых историков Тульского края 

И.Ф. Афремов, касаясь примечательных мест Алексинского уезда, коротко написал: «В 

селе Бунырево в 6 верстах ниже Алексина был древний  Бундырев монастырь».  

Спустя два года тульский краевед И.П. Сахаров в главе «Замечательные места» 

рукописи «Географическое описание природы и хозяйства города Алексина и 

Алексинского уезда Тульской губернии» писал:  

«Село Бунырево в пяти верстах от города Алексина при реке Оке, где предание 

говорит, был монастырь, заключавшийся будто бы в черте города. Следы вала, вероятно, 

бывшего возле монастырской стены, можно и теперь приметить. Ныне это село населено 

крестьянами ведомства Государственных имуществ, церковь в нем каменная и не очень 

новой архитектуры. В это село жители Алексина каждое лето 22 июля в день Смоленской 

Божией Матери ходят молиться Богу». 

П.Г. Вельяминов в статье «Город Алексин Тульской губернии» [5], опубликованной 

в Тульских губернских ведомостях в 1853 году, отмечал: «Утверждают также, что 

Бунырев монастырь, обращенный ныне в приходскую церковь, отстоящую от Алексина 

в 6 верстах, также принадлежал издревле к сему городу, откуда производился крестный ход в 

7-е после Пасхи Воскресенье. Жители Алексина и поныне, сохраняя память, каждого дно в 

сей день отправляются туда на богомолье».  

В «Историческо-статистическом описании г. Алексина с его уездом» [7], 

напечатанном там же П.М. Мартыновым в 1871 году читаем: «В селе Бундыреве на 

Оке, в 6 верстах выше (на самом деле ниже) Алексина был древний Бундырев монастырь 

мужской. Он был когда-то местожительством епископов Сарских и Подонских. Церковь 

существует та же, которая существовала и в бытность здесь монастыря. 

Рассказывают, что когда-то здесь случилась кража, и вместе с разными церковными 

вещами похищены монастырские документы. Предположение, что Бунырев монастырь 

находился будто бы на окраине города, в то время, когда Алексин был большим городом, по 

моему мнению, не выдерживает даже слабой критики...».  

К сожалению, приведенные отрывки не только не дают однозначных ответов на 

интересующие нас вопросы о времени возникновения монастыря, происхождении его 

названия, численности населения, земельных владениях, что могло бы пролить свет на его 

значимость, но и ставят новые. Например, почему все авторы XIX века называют монастырь 

древним, если его основание относится к началу XVII века? Или как он мог быть 

местом жительства Сарских и Подонских епископов, если Алексин никогда не относился к 

этой епархии? Или с чем связана упорно повторяющаяся легенда о будто бы вхождении 

монастыря в черту города? 

Может быть, ответы на эти вопросы содержатся в работе церковного историка XIX 

века П.И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской губернии» [8] 1895 года издания, где в 

главе «Бунырево» буквально сказано следующее: 

«Село Бунырево лежит в 55-ти верстах от Тулы и в 5-ти от Алексина, в 

местности богатой лесом, в версте от р. Вашаны, притока Оки. Бунырево, иначе 

Бондарево, Болдерево и Бунырев монастырь, получило своё название от давнего занятия 

его жителей бондарством. Название Бондарево, несомненно, первоначальное, другие же 

названия относятся к нему, как его видоизменения. Название же Бунырев монастырь 

удержалось за селом потому, что здесь еще в первой четверти XVII столетия (1623) был 

мужской монастырь, приписанный в 1665 году к Крутицкому архиерейскому дому и 

упраздненный при  катерине Второй (1764). Приход образовался из прежних 

монастырских крестьян, по закрытии монастыря в 2-й половине XVIII столетия. В 

настоящее время приход состоит из села и 5-ти деревень. Храм в приходе - прежний 

монастырский, во имя Благовещения Божией Матери до 1794 г., а с этого года 

переименованный во имя Смоленской Божией Матери, каменный, с деревянным 

куполом, построен неизвестно когда и существует до настоящего времени в своем 

первоначальном виде. В храме есть предельный алтарь во имя Благовещения Божией 

Матери. Местночтимая икона, как чудотворная, - Смоленской Божией Матери. Причт 
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состоит из священника и псаломщика. Церковной земли имеется: усадебной 3 

десятины, полевой 3 десятины и сенокосу 3 десятины». 

Итак, что мы имеем? Версия происхождения названия монастыря, изложенная 

П.И. Малицким, вполне правдоподобна, поскольку образование топонимов от 

преобладающего занятия жителей довольно распространено, например: Хамовники в 

Москве, Гончары в Новгороде и т. п. Нередка в русском языке и взаимозаменяемость в 

корне гласных букв «о» и «у», самым известным из которых является «Русь» - «Россия», 

«Одуев» - «Одоев» и т. п. Не вполне ясным остаётся вопрос о том, село ли дало название 

монастырю или наоборот, монастырь – селу? Если следовать методу аналогий, то 

напрашивается первый вариант, поскольку многие монастыри в России получали, 

помимо официальных по главному храму, названия тех местностей или населенных 

пунктов, где они возникали, как-то: Соловецкий, Валаамский, Угрешский монастыри. Да и 

для самого села, расположенного на берегу промысловой реки рядом с городом, в котором 

целая слобода издревле занималась ловлей рыбы для царского двора, бондарство, т. е. 

производство крупной тары (бочек), могло быть вполне уместным промыслом. 

Указание П. И. Малицкого на то, что с 1665 года монастырь был приписан к 

Крутицкому архиерейскому дому, может служить косвенным объяснением утверждения 

П.И. Мартынова о том, что он когда-то был домовым монастырем епископов Сарских и 

Подонских, поскольку Крутицкая и Сарская и Подонская епархии суть одно и то же: 

«… пархия Сарская и Подонская, или Крутицкая, с 1261-го по 1788 год 

существовала 527 лет и на кафедре своей имела по преемству 53 архиереи, до 

упразднения же своего заключала в себе следующие малые города с уездами: Белев, Одоев, 

Чернь, Новосиль; равно как все города нынешней Калужской губернии, исключая саму 

Калугу, искони принадлежавшую к московской кафедре. При Крутицкой епархии по 1788 

год считалось: монастырей мужских 8, женских 6, за коими до 1764 года было по 3-й 

ревизии 18888 душ крестьян, монахов 160, монахинь штатных 22; церквей всех 903, 

священников 1117, диаконов 624, церковнослужителей 2130...».  

Таким образом, Бунырев монастырь был одной из восьми мужских монашеских 

обителей Крутицкой или Сарской и Подонской епархии, существовавшей более 500 лет. 

Можно ли однозначно считать 1623 год годом основания монастыря? Конечно, 

нет. На этом не настаивает и автор, который, приведя эту дату, говорит о существовании 

монастыря в первой четверти XVII века, а не об его возникновении. Еще определеннее об 

этом сказано в вышеупомянутом словаре В.В. Богуславского [4]:  

«Существовал в XVII веке и упоминался под 1623 г.». Однако ни П.И. Малицкий, ни В.В. 

Богуславский не указывают источник, где именно упоминался Бундырев монастырь под 

1623 годом. Вероятнее всего, данным источником явились изданные в 1903 году в Москве 

«Материалы для истории церквей Калужской епархии», содержащие документы 

патриаршего казенного приказа, в том числе о церквах Алексинской десятины с 1628 по 1746 

годы, где под № 9 имеется запись: «131 г. ноября 12 жалованная грамота Олексинского 

уезда Вознесения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы и Великого 

Чудотворца Николы Бунырева монастыря чернаго священника Ферапонта с братиею 

переписана против прежних жалованных грамот тарханных на вотчины» [2]. 

Переведя счёт лет по сентябрьскому календарю от Сотворения мира на счет лет от 

Рождества Христова, получим: 7131 - 5509 = 1622 год. Возможно, П.И. Малицкий не учёл 

тот факт, что жалованная грамота датирована 12 ноября, и вычел, как принято при 

мартовском календаре 5508 лет, получив 1623 год. Да это и не принципиально, 

поскольку содержание записи и без того свидетельствует о существовании монастыря 

уже в 1622 - 1623 годах. 

Следовательно, возник он еще ранее. Но когда? Вряд ли это могло произойти в 

период смутного времени 1604 - 1612 годов: было просто не до того. А вот в конце XVI 

века или в первые годы после окончания Смуты и воцарения Романовых вполне возможно. 

На что косвенным образом указывают две записи вышеназванного источника [11]: «154 г. 

(1646 г.) по книгам Боровской десятины старосты поповского Троицкого попа Деамида 

прибыла вновь церковь Рождества Пресвятой Богородицы да в приделе Николая 
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Чудотворца в вотчине Бунырева монастыря в селе Березовке...». И вторая запись: «121 г. 

(1613 г.) мая 16 запечатана грамота в Алексин по челобитью кн. Федора Волконскаго, а 

велено старые его вотчины села Березова крестьянам служить по-прежнему...» [11].  

Возникает закономерный вопрос: «С какой стати в приходные окладные книги 

Патриаршего казенного приказа попала запись, касающаяся светской вотчины, датируемая 

1613 годом?». Кстати, это самая ранняя из всех записей данных книг, приведённых в 

названном источнике. Возможно, эта запись как раз-то и попала в приходные окладные 

книги Патриаршего казенного приказа в связи с тем, что еще в 1581 году царь Иоанн 

Васильевич Грозный повелел: «…отчиникам отчин своих по душам в монастыри не 

отдавати, а давати деньги, которая отчина чего стоит». Это ещё один вероятный ключ 

к определению времени основания монастыря. Впоследствии, как это видно из первой 

записи, село Березовка являлось вотчиной Бундырева монастыря, причем единственной во 

всём Алексинском уезде, на что указывает в предисловии составитель: «...вотчинных 

монастырских сел, кроме села Березовки в Алексинском уезде не имеется».  

Кстати, данный факт не был известен П.И. Малицкому, поскольку при описании 

прихода села Берёзовки в своей книге он пишет: «Что касается до самого села Березовки, то 

есть основание думать, что оно составляло прежде церковную вотчину, потому что в 

указанном выше плане на Городищенскую землю, крестьянская земля с. Березовки названа 

землею «Тульского Архиерея». 

Из всего вышесказанного следует, что П.И. Малицкий при составлении своей книги 

«Приходы и церкви Тульской епархии» не пользовался нашим источником, поскольку он 

увидел свет позднее, только в 1903 году. На основании изложенного можно сделать 

предположение, что Бундырев монастырь возник до 1581 года. Как бы там ни было, 

вопрос о времени основания Бундырева монастыря остается на сегодняшний день 

открытым.  

Итак, в 1678 году была сформирована самостоятельная Алексинская десятина с 

главным духовным управлением в Алексине. Первым духовным управителем Алексинской 

десятины  был настоятель Бунырева монастыря игумен Феодосий. Грамотой из Патриаршего 

казённого приказа « велено ведать» ему было здесь дела духовные.  

Бунырев монастырь располагался на высоком правом берегу реки Оки, сплошь 

покрытым густым лесом. Монастырской братии насчитывалось не более восьми-десяти 

насельников, у которых не было ни пашни, ни скота. Монастырь был беден, поэтому 

единственным доходом монахов было бондарное  ремесло, благо леса вокруг предостаточно. 

Мастеровые насельники обители  изготовляли бочки из древесины и продавали их в больших 

количествах местным рыбкам и бортникам, которые использовали купленный товар по 

назначению, то есть для солёной рыбы и мёда – даров природы Алексинского Поочья. 

Что же представлял собой Бунырев Благовещенский монастырь? Об этом 

красноречиво свидетельствует подробная опись монастырского имущества начала XVIII 

века:  

«…1701 г. июня 12 в Буныреве монастыре церковь во имя Благовещения Пресвятой 

Богородицы деревянная, а в церкви Божия милосердия икон местных: Всемилостивого 

Спаса, Пресвятой Богородицы, Благовещения обложен серебром венцы и гривна 

серебряныя, Богоявления Господня обложен серебром венцы серебряные и позлащены, 

Пророка Илии обложен серебром венец и гривна серебряныя, Николая Чудотворца, 

двери царские писаны на золоте, пояс апостолов, пояс праздников, пояс пророков, пояс 

праотцев, в алтаре за престолом образ Пресвятой Богородицы венец и гривна 

серебряные, на престоле святое евангелие и крест покрыто бархатом, евангелисты 

серебряные, крест обложен серебром и позлащен, на жертвеннике сосуды оловянные, 

чаша водоосвященная медная, в церкви две свечи поставныя восковыя болышия да 2 

деревянныя писаны красками, кадило медное, паникадило медное ж, евангелие на престоле 

без евангелистов. 

В монастыре другая церковь Вознесения Господня с трапезою, в церкви Божия 

милосердия, образ настоящего храма, образ Воскресения Христова, пояс апостолов, в 

алтаре за престолом образ Пресвятой Богородицы обложен серебром, венец и гривна 
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серебряная и позлащены, на престоле святое евангелие евангелисты серебряные, 

престол покрыт кумачом, на жертвеннике сосуды оловянные, в алтаре кадило медное, в 

трапезе образ Пресвятой Богородицы, пояс апостолов, да и на колокольне 5 колоколов, 

весу 22 пуда, в монастыре 4 кельи, церкви и ограда и кельи все ветхо, в монастыре братии 

строитель иеромонах Иов, жалованья ему в год 3 р., пономарь старец Лот, жалованья ему 

в год рубль чашник старец Стефан жалованья ему в год 1,5 руб., старец Кирилл жалованья 

ему рубль, да в монастыре же служат два попа белых живут за монастырем, да дьякон 

белой же жалованья попам по 7 четвертей ржи овса по тому ж, дьякону 6 четв. ржи, овса 

тоже, да дьячок белой живет за монастырем жалованье ему 5 четвертей ржи, овса 

тож, да за монастырем мельница на реке Вашане 3 жерновы оброку с нее по 50 

руб. платят на Москве в архиерейском дому, да на монастырь мелют по 200 

четвертей безпомольно (возможно, беспошлинно); в монастыре в. г. (великого государя) 

грамоты всякие подати велено платить на Москве, а не в Алексине 174 г., монастырским 

их крестьянам стрелецкий хлеб платить на Москве, а для высылки служилых людей не 

посылать 174 г., крестьян Бунырева монастыря в губные целовальники не выбирать 200 г., 

монастырь огорожен забором, мерою по св. воротам и по задней стене и по сторонам по 

40 сажень, св. ворота деревянные створныя, на них деисус (Монастырский приказ, кн. 21, 

л. 227 - 235)» [9]. 

Судя по данному описанию, Бунырев монастырь с начала XVIII века был монастырем 

малолюдным и малозначительным: чуть более полутора гектаров территории, два 

деревянных храма, четыре кельи, четыре монаха, два попа, дьякон и дьячок – вот и вся 

братия. В то же время факт уплаты податей в архиерейский дом на Москву в размере 

50 рублей говорит об его экономической состоятельности, которая обусловливалась, по 

всей видимости, принадлежащими ему значительными земельными угодьями. 

Чем же еще владел монастырь помимо вышеназванной вотчины в селе Березовке, где 

за ним числилось: «... 13 дворов крестьянских лучших, 6 дворов средних и молотчих, 22 

двора бобыльских...»?  

На этот вопрос нам даёт ответ Подлинная переписная книга по Алексинскому уезду 

1678 года: «За приписным домовым Крутицкаго Преосвященнаго Варсонофия 

Митрополита Сарского и Подонского Бундыревым монастырем в селе Буныреве 12 дворов 

крестьянских, 8 дворов бобыльских. За Буныревым же монастырем в деревне Мясоедове 7 

дворов крестьянских, 3 двора бобыльских... в деревне Погиблой 4 двора крестьянских, 3 

двора бобыльских... в деревне Иншина 4 двора крестьянских, двор бобыльский... в деревне 

Кощеевой 2 двора крестьянских, двор бобыльский».  

Таким образом, в конце XVII века монастырь владел 2 селами и 4 деревнями, в которых 

в общей сложности было 86 крестьянских дворов». Весьма солидное хозяйство по тем 

временам.  

Однако продолжительная Северная война и реформы Петра Великого начала 

ХУШ века подкосили монастырское хозяйство.  А довершил его крушение указ Петра III 

1761 года о секуляризации (передаче в казну) церковных и монастырских владений, после 

которого в 1764 году уже при императрице Екатерине торой Бундырев монастырь 

наряду со многими ему подобными был окончательно упразднен: 

«При епископе Феодосии (1763-1787 гг.) окончательно отобраны были у 

монастырей все отчины, искони жертвуемые владельцами на «помин души», и приписаны к 

ведомству коллегии экономии... Вследствие чего в 26 день февраля 1764 года все бывшие 

имения монастырей наших: алексинского Бундырева; тульского Предтечева и Венева; 

веневского Никольского; ефремовского Преображенского; крапивенского Троицкого; 

епифанского Успенскогоравно как Крутицкой епархии: новосильского Духова; белевского 

Спасопреображенского и одоевского Анастасиева, отошли в казну и стали именоваться 

экономическими» [9]. 

Примечательно, что с упразднением монастыря церковная жизнь в селе Буныреве не 

прекратилась, продолжал действовать приходской храм во имя Благовещения Божией 

Матери, переименованный в 1794 году в честь иконы Смоленской Божией Матери. 

Местное предание по этому поводу свидетельствует, что Буныревская церковь была 
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переименована после того, как хранившаяся в ней местночтимая икона Смоленской Божией 

Матери избавила жителей Алексина и близлежащих сел от моровой язвы, 

свирепствовавшей в конце ХУШ века в соседних уездах Тульской губернии. В связи с этим 

в Алексине в XIX веке существовал особый местный крестный ход под день десятой 

пятницы по Пасхе. В начале XX века настоятель городского Успенского собора протоиерей 

отец Григорий Алферьев писал по этому поводу:  

«... с 1872 года ежегодно приносили в город чтимую икону Смоленской Божией 

Матери под день десятой пятницы для служения молебнов по домам прихожан, но в 1882 

году этот обычай был остановлен и в этом году в день десятой пятницы 28 мая город 

постиг страшный пожар. Как на причину этого несчастья благочестивые указывали на 

нарушение обычая принимать в свои дома икону Божией Матери, и обычай этот был 

восстановлен. В 1891 году снова был нарушен благочестивый обычай и опять в день 

десятой пятницы 27 июня в городе случился страшный пожар, прекратившийся с 

прибытием иконы Божией Матери. Такое вразумление не могло быть не понятым 

жителями города, и с тех пор ежегодно в означенный срок торжественно с 

крестным ходом приносится в город чтимая икона для служения молебнов по домам 

прихожан. Причем в день встречи ея по всему городу совершается крестный ход, в разных 

частях города служатся молебны» [11]. 

На святом источнике, мимо которого в давние времена из Буныревской церкви  вдоль 

правого берега Оки несли чудотворную икону служили водосвятный молебен. Затем икону 

со священником и церковным хором носили по домам алексинцев, затем в разных частях 

города и в Свято-Успенском соборе служились молебны. 

В наши дни местночтимая Смоленская икона Божией Матери, не раз помогавшая 

алексинцам в трудных испытаниях, находится в Свято-Успенском соборе в центре Алексина. 

Древний целебный родник, ныне возрождённый стараниями местных жителей и спонсорской 

поддержкой, вновь освящённый во имя Смоленской иконы Божией Матери, расположен в 

правобережье реки Оки, в микрорайоне Бор в черте современного сильно разросшегося 

города Алексина.   

Однако что же стало с Буныревской церковью? В лихие годы богоборства, после 

Октябрьской революции с куполов церкви  сбросили кресты и колокола. Иконы и прочую 

церковную утварь сожгли либо растащили. В здании храма сначала разместили 

зернохранилище, которое затем превратили в мастерские, позднее – в конюшню, а в конце 

1930-х годов церковь разобрали, а кирпичи использовали для постройки сельских амбаров и 

прочих хозяйственных помещений.  

Если в наши дни спросить у жителя деревни Бунырево, где находилась церковь 

Смоленской иконы Божией Матери, он удивлённо  пожмёт плечами. А про Бунырев 

монастырь, некогда находившийся в центре деревни на высоком крутом берегу Оки, и вовсе 

не знает никто. А вот мы с вами теперь знаем: в Буныреве был монастырь…    

Однако кто знает, может быть, чудотворной иконе суждено вернуться на своё 

историческое место, как возвращаются на свои прежние места в наше время многие 

православные святыни. Вот и среди православных сельчан Бунырева теплится надежда 

на возрождение церкви во имя иконы Смоленской Божией Матери.  

Время собирать камни! 
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Мы, молодое поколение, уже довольно хорошо знаем и ежегодно отмечаем День 

святого Валентина, или по-другому праздник всех влюбленных. И хотя праздник больше 

известен у католиков, в этот день российские школьники и студенты с удовольствием 

заготавливают и дарят своим лучшим друзьям «валентинки» - красочные открытки в виде 

сердечка - с самыми искренними пожеланиями счастья и любви. 

Однако в нашей стране уже в новом тысячелетии, в середине лета, 8 июля, стал 

отмечаться старинный православный праздник – День памяти Петра и Феронии – муромских 

святых чудотворцев. Этот праздник приобрёл статус государственного праздника – Дня 

семьи, любви и верности. В период работы нашего летнего экологического лагеря «Зеленый 

мир-2016» дети и взрослые подготовили и провели незабываемый и очень содержательный 

праздник, в ходе которого участники познакомились с проникновенной легендой о 

влюбленных, через всю жизнь пронесших свои нежные чувства и умерших в один день.  

Давайте и мы познакомимся с легендой – древнерусским сказанием о Муромских 

святых чудотворцах. 

Мы пока ещё достоверно мало что знаем о Муромских князьях Павле и Петре – героях 

Повести о святых Петре и Февронии, Муромских чудотворцах. Летописи не упоминают 

князей с такими именами, неизвестно, когда они жили, как неизвестно и то,  существовали 

ли на самом деле Петр и Феврония, или же мы имеем дело только с вымыслом, плодом 

народной фантазии. Полагают, что князь Петр из древнего Сказания – князь Давид Юрьевич, 

правивший муромским княжеством в 1205–1228 годах (имя Давид упоминается в Сказании: 

так стал зваться князь Петр, принявший перед смертью монашество). У него действительно 

была жена Евфросиния (Феврония). Известен летописям и его старший брат – Владимир 

Юрьевич, княживший с 1176 года по 1205 год после смерти их отца, муромского князя Юрия 

Владимировича.  

Если верить летописям, то Давид Муромский получил известность только благодаря 

тому, что в 1207 году великий князь суздальский Всеволод - Большое Гнездо посадил его на 

княжение в Рязанской земле, в городе Пронске, отнятом у рязанских князей. Давид не 

отличался чрезмерным честолюбием: когда рязанские князья стали негодовать на него, он 

покинул Пронск и возвратился в свой Муром. Заметим, что и в Сказании о Петре и 

Февронии повествуется о пребывании князя Петра в Рязанской земле. 

Народная память изменила имя муромского князя и создала удивительную сказку о 

доблестном князе-воине и его горячей любви к простой крестьянской девушке. Это 

единственный случай в русской агиографической (церковно-житийной) литературе, когда 

народная сказка стала народным материалом для Жития святого. Известен нам и автор 

Сказания о святых Петре и Февронии – священник Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный), 

замечательный русский писатель XVI столетия, один из подвижников митрополита Макария. 

Следует отметить, что Еразм – его иноческое имя, с которым он в конце жизни подстригся в 

монахи. Кажется удивительным, что он, хорошо образованный церковный писатель, перед 

которым была поставлена цель - дать жизнеописание святых, новых чудотворцев - создал 

произведение, «по существу не имеющее ничего общего с житийным жанром», отмечают 
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современные исследователи. Однако «прегрешный» Ермолай, ощутив всю силу народного 

предания, создал сказание о Петре и Февронии, ставшее подлинным шедевром 

древнерусской и мировой литературы. 

Есть в Русской земле город, называемый Муромом, рассказывает писатель. Некогда в 

нем правил князь по имени Павел. И вот случилось так, что злой крылатый змей стал летать 

к жене того князя на блуд. Перед княжеской женою он волшебством своим являлся таким, 

каким был на самом деле, а другим людям представлялся в виде самого князя: и казалось им, 

будто это князь сидит со своей женой. Жена рассказала обо всём мужу, но они не знали, что 

делать и как победить злого змея. Наконец, князь Павел предложил жене: когда будет змей 

говорить с нею, пусть она выведает у него, от чего он примет смерть. Жена так и сделала: 

когда змей прилетел к ней, она, будто восхваляя его, спросила: «Вот много всего ты знаешь, 

а знаешь ли про свою смерть – какой она будет и от чего?» Змей отвечал: «Смерть мне 

суждена от Петрова плеча и от Агрикова меча». (Агрик – герой византийского эпоса, 

сказочный богатырь.) Жена рассказала обо всем князю, однако оба они недоумевали: что 

значат сказанные слова. 

У князя Павла был родной брат по имени Петр, которому Павел обо всем рассказал. 

Узнав, что змей назвал того, от чьей руки ему предстоит умереть его именем, Петр стал 

размышлять: как бы ему убить злого змея. Но одно смущало его – он ничего не ведал об 

Агриковом мече.  

У Петра был обычай ходить в одиночестве по разным церквам и монастырям. Однажды 

он пришел в церковь Воздвижения, что стояла в женском монастыре за городом. К нему 

подошла отроковица-послушница и спросила: «Хочешь, покажу тебе Агриков меч?» Пётр 

тому очень обрадовался, и отроковица показала ему щель в алтарной стене между плитами, 

где лежал меч. Тогда благоверный князь Петр взял тот меч, пришел к брату и поведал ему 

обо всем. И с того дня стал Петр искать подходящего случая, чтобы убить змея. 

Как-то он пришел к брату и поклонился ему, затем отправился к снохе в другие покои, 

чтобы и ей поклониться. И вот видит князь Петр: сидит брат его у жены своей. Петр 

удивился, что брат его так быстро пришел к жене, и, выйдя из покоев княгини, поспешил 

снова к брату. Брат же был на месте. И понял Петр: то был змей у жены под видом князя. Он 

взял Агриков меч, вошел в покои княгини и, увидев змея в  образе брата, не смутился, не 

убоялся, ударил его мечом. И тотчас змей принял свой настоящий образ, задрожал и издох. 

Но, умирая, он обрызгал князя Петра своей ядовитой кровью, от чего всё тело князя 

покрылось струпьями, и он тяжело заболел. 

Князь пытался найти исцеление у многих лекарей в своем княжестве, однако никто ему 

не смог помочь. Тогда Петр отправился в Рязанскую землю, где посылал своих слуг искать 

целителей, один из которых забрел в село, называемое Ласково. Заметим, что это село 

находится недалеко от Солотчи и Солотчинского монастыря; до настоящего времени там 

сохраняются предания о местной крестьянке, вышедшей замуж за муромского князя. В этом 

селе княжеский отрок и встретил простую крестьянскую девушку по имени Феврония, дочь 

древолаза, собирающего на деревьях дикий мед. Она загадывает ему удивительные загадки, 

которые он не в силах разгадать, а потом берётся вылечить князя Петра. Однако при этом 

Феврония ставит непременное условие: князь должен взять ее в жены, только в этом случае 

она сможет помочь ему. 

Поначалу князь с пренебрежением отнесся к девушке: как можно ему, князю, взять 

себе в жены дочь древолаза! Однако согласился, чтобы девушка лечила его: если вылечит, то 

быть по ее желанию. Девушка же дала князю целебное снадобье и велела истопить баню: 

пусть-де он примет баню и помажет снадобьем все свои раны, только оставит один струп. 

Князь исполнил всё, что велела ему Феврония, а заодно решил загадать ей непосильную 

задачу, чтобы еще раз испытать ее мудрость. Девушка с честью вышла из трудного 

положения; князь же исцелился от своей болезни – только один струп, как и велела 

Феврония, остался у него на теле.  

Однако князь не выполнил своего обещания, не женился на девушке, ограничившись 

тем, что послал ей богатые дары. Феврония отказалась принять дары, а у князя по 

возвращении домой вновь начиналась болезнь. И когда князь дал твердое слово: взять 
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Февронию в жены, та полностью исцелила его. Так Феврония стала княгиней. Сказание 

гласит: «И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чём 

не преступая Божии заповеди». Скоро князь Павел умер, и Петр стал княжить в Муроме. 

Нетрудно увидеть, что данное повествование, включенное в Сказания, несет в себе 

заметное влияние русских народных сказок о Кощее Бессмертном, летающем змее, 

сожительствующем с женой, наконец, о Василисе Премудрой, загадывающей и 

разгадывающей загадки. Но в заключительной части Сказания все же появляются черты 

Жития благочестивых князя и княгини, любящих и верных друг другу супругов, какими, 

собственно, Петр и Феврония и вошли в народное религиозное сознание, хотя и здесь не 

обходится без сказочных мотивов. 

Муромские бояре, а особенно боярыни сильно невзлюбили княгиню Февронию в силу 

ее низкого происхождения. Они не раз наговаривали на нее князю, но Петр всякий раз 

убеждался в мудрости и благочестии своей супруги. Наконец, бояре по наущению своих жён 

потребовали изгнания Февронии из города, а Петр должен был поискать себе другую жену 

или потерять муромское княжение.  

Однако Петр решился последовать за княгиней, отказавшись от власти. Супруги 

отправились по Оке на речном судне, но вскоре бояре, одумавшись, нагнали их и, испросив 

прощение, стали умолять изгнанников вернуться в город. Заметим, что в отсутствие князя 

между боярами начались распри, каждый желал властвовать, и им стало ясно, почему 

княжеству необходим законный государь. Здесь автор, писавший в середине XVI века, 

очевидно, намекает на хорошо известные его современникам изъяны боярского правления, 

столь ярко проявившиеся в годы малолетства Ивана Грозного. 

Во время плавания княгиня Феврония не раз проявляла свою мудрость, а также 

присущий ей дар прозорливости и чудотворения: по ее слову расцветали срубленные 

деревья, исполнилось и ее предсказание о скором возвращении супруга на муромское 

княжение. Приведем еще один пример удивительной мудрости этой женщины. Когда 

супруги плыли по реке, в одном судне с Февронией оказался некий человек, 

путешествовавший вместе со своей женой. Взглянув на княгиню, он воспылал к ней 

плотским желанием. Княгиня угадала его дурные мысли и обратилась к нему с такими 

словами: «Зачерпни воды с этой стороны судна и выпей ее». Он сделал так. Затем княгиня 

повелела ему выпить воды с другой стороны того же судна. «Ну что, одинакова вода или 

одна слаще другой?» Человек отвечал: «Одинаковая, госпожа». И молвила княгиня: «Так и 

естество женское одинаково. Почему же ты, пренебрегая своей женою, о другой 

помышляешь?» Человек тот устыдился и оставил свои греховные мысли. 

«Петр и Феврония милостиво и справедливо правили в своем городе, ко всем питали 

они равную любовь, - рассказывает их Житие, - не любили жестокости и стяжания, 

странников принимали, голодных насыщали, бедных избавляли от напастей. И были они для 

своего города истинными пастырями». 

Когда приблизилось время их кончины, они стали молить Бога, чтобы преставиться в 

один день. И завещали, чтобы обоих положили в одну гробницу: они велели сделать из 

одного камня два гроба, соединенных тонкой перегородкой. В одно время приняли они 

постриг, причем Петр получил в монашестве имя Давид, а Феврония – Евфросиния.  

Рассказывают, что когда Феврония вышивала лики святых на воздухе (покрове) для 

соборного храма, князь Петр послал к ней сказать: «О, сестра моя, пришло время кончины, 

но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Феврония же отвечала: «Подожди, господине, 

пока дошью воздух во святую церковь». И во второй раз послал к ней Петр, и в третий: «Уже 

умираю, не могу ждать больше». Блаженная же в это время уже заканчивала вышивание 

покрова: только у одного святого мантию не закончила, а лицо уже вышила. Внезапно 

остановилась святая княгиня-инокиня, воткнув иглу свою в ткань, замотав вокруг нее нитку, 

послала сказать блаженному Петру, что умирает вместе с ним. Так они в один день предали 

святые души свои в руки Божии. 

После преставления Петра и Февронии люди решили, что негоже хоронить их в одном 

гробе, сделали им раздельные гробы. Тело князя Петра положили в церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы, а тело княгини Февронии – в загородной церкви Воздвижения 
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Святого Креста. Общий же их гроб остался пустым в Рождественском соборе. А наутро 

после похорон  увидели люди: отдельные гробы их стоят пустые, а тела их лежат в общем 

гробе, который они повелели сделать еще при жизни. Выходит, как ни пытались разлучить 

их после смерти, они снова соединились. Поэтому жители Мурома похоронили обоих возле 

соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы в едином гробе, как и завещали они, а 

вскоре возле гроба святых начались чудеса и исцеления. 

Святые чудотворцы муромские Петр и Феврония были причтены к лику святых на 

церковном соборе 1547 года. А несколько лет спустя, в 1552 году, царь Иван Грозный, 

отправляясь в Казань, посетил Муром и поклонился «сродникам своим» – святым Петру и 

Февронии.  

По церковному православному календарю их память празднуется 25 июня (8 июля). 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ  

НА ТЕРРИТОРИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СИГНАЛ» 

Дмитриева Анастасия, 9 класс 

МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», Тёпло-Огарёвский район 

Руководитель – Савосина Л.В., учитель химии и биологии 

 

Оздоровительный лагерь «Сигнал» расположен на территории Алексинского района, в 

зоне приокских хвойных лесов, в левобережной долине реки Выпрейки – правого малого 

притока Оки. 

На территории лагеря произрастает довольно разнообразная дендрофлора, 

представленная культурными рядовыми и одиночными насаждениями деревьев и 

кустарников.По периметру изгороди и у въездных ворот лагеря произрастают такие 

древесные формы, как липы мелколистная и крупнолистная, клён остролистный 

(платановидный), береза бородавчатая (повислая), дуб черешчатый, ивы козья и ломкая, 

тополь серебристый,  рябина обыкновенная, черёмуха птичья. 

Красиво оформленные аллеи обрамляют ель колючая, ель обыкновенная, ель голубая,  

лиственница сибирская, сосна обыкновенная, туя западная, конский каштан. 

На аллеях и вдоль игровых площадок, а также по периметру лагеря высажены 

бересклет бородавчатый, карагана древовидная (жёлтая акация), лещина обыкновенная, 

снежноягодник обыкновенный, чубушник душистый (жасмин), спирея японская, барбарис 

краснолистный, пузыреплодник краснолистный, шиповник коричный, можжевельник 

казацкий, гортензия древовидная.  

 

 
Фото 1. Общий вид территории оздоровительного лагеря «Сигнал» 

 

 Кроме того, среди дендрофлоры можно встретить садовые виды: вишню домашнюю, 

яблоню домашнюю, чёрную смородину, крыжовник. 
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Фото 2. Вид одной из аллей на территории лагеря «Сигнал» 

 

На газонах, клумбах и рабатках у спальных корпусов и возле столовой произрастают 

многолетние культуры розы плетистой, ирисов, лилий, лилейников, пионов, флоксов, 

гвоздики татарской. 
 

 
Фото 3. Культуры кустарников и многолетних цветов вдоль аллей лагеря 

 

Цветочно-декоративные однолетники представлены петунией, бархатцами, фиалкой 

трехцветной, циннией, сальвией, кислицей темно-красной. 

Дикорастущая травянистая флора на территории лагеря включает 118 видов, 

относящихся к 28 семействам, среди которых преобладают такие семейства, как злаки, 

бобовые, астровые, розоцветные, губоцветные, колокольчиковые. 

  Наиболее часто встречены виды таких родов, как клевер, колокольчик, горошек, 

вероника, мятлик, овсяница. 

В результате оценки общего экологического состояния древесной, кустарниковой и 

травянистой флоры установлено относительно благополучное состояние всех жизненных 

форм как дикорастущих, так и культурных растений. 

 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УСАДЕБНОГО ПАРКА 

Хардыбакина Светлана, 11 класс 

МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», Тёпло-Огарёвский район 

Руководитель – Савосина Л.В., учитель химии и биологии 

 

Первого июля мы  посетили территорию усадьбы Аксаковых с целью проведения  

дендрологического анализа  усадебного  парка. 

Поставленная цель достигалась путём решения следующих задач:  

-  составить  список  дендрофлоры  парка; 
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-  дать общую оценку экологического состояния дендрофлоры изучаемого   объекта. 

Древостой данной территории  представлен 11 видами деревьев: липой мелколистной, 

березой бородавчатой, ивой ломкой, ивой козьей, ивой белой, дубом черешчатым, елью 

обыкновенной, клёном остролистным (платановидным) с участием тополя серебристого, 

лиственницы сибирской и ели колючей. Разновозрастный древостой распределен 

единичными деревьями, группами либо куртинами. Возраст липы, основного 

лесообразователя, варьирует в интервале 150 – 170 лет; кроме того, имеются деревья в 

возрасте более 170 лет.  
 

  
Фото 1 – 2. Старовозрастный древостой в усадебном парке 

 

Сомкнутость крон древостоя (относительная полнота) составила 0,2 – 0,4. 

Формула состава древостоя: 4Л3К3Е + Листв, Т, И 

В  редком подросте – клён остролистный, растущий небольшими группами по обеим 

сторонам ручья и пруда. Подрост разновозрастный от 2 до 5 лет. Жизненное состояние  

подроста – слабое. 

Подлесок состоит  из единично встречающихся кустов лещины обыкновенной 

(орешника) Corylus avellana L., бересклета бородавчатого Euonymus verrucosa Scop., калины 

обыкновенной (красной) Viburnum opulus L. и бузины красной (кистецветной) Sambucus 

racemosa L. Редкий подлесок высотой до 2,0 – 2,5 м распределен неравномерно. Сомкнутость 

крон подлеска составляет 0,2 – 0,4. 

Дендрологическим анализом установлено, что парковая зона усадьбы представлена 

основным видообразователем – липой  мелколистной, высота которой в среднем  22,0 - 25,0 

м, средний диаметр  стволов – 67,0 см. Жизненная устойчивость деревьев оценивается 

вторым классом устойчивости (II), т.е. деревья с единичными сухими сучьями в кроне и 

незначительными наружными повреждениями коры без образования гнили, на стволах 

некоторых деревьев обнаружены заросшие морозобойные трещины и дупла.  

Эколого-эстетической оценкой декоративности липам присвоен один балл при 

трехбалльной системе оценки, то есть деревья имеют высокие декоративные качества, 

проведение санитарных  мероприятий не требуется.  

Особое внимание в парковом ансамбле деревьев обращает на себя  лиственница 

сибирская, высота которой составляет более 30,0 метров, диаметр ствола - 108,0 см. 

Жизненная устойчивость дерева оценена вторым классом и эстетическая оценка  - 2 баллами. 
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Фото 5 – 6. Единичные повреждения коры на древостое 

 

В целом дендрофлора  старинного парка  находится в относительно благополучном 

экологическом состоянии из-за соблюдения землепользователями лагеря рекомендуемого 

режима хозяйствования. 

 
АНАЛИЗ  РАДИАЦИОННОГО ГАММА-ФОНА НА ТЕРРИТОРИИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СИГНАЛ» И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 

Кузнецов Дмитрий, 10 класс, Клёцин Максим, 6 класс 

МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», Тёпло-Огарёвский район 

Руководитель – Савосина Л.В., учитель химии и биологии 

 

В рамках реализации программы летней экологической школы «Хранители Тульского 

края», период с 26 июня по 04 июля 2016 года группой обучающихся Волчье-Дубравской 

СОШ Тёпло-Огарёвского района и Пришненской СШ № 27 Щёкинского района проведено 

дозиметрическое обследование территории оздоровительного лагеря «Сигнал» и его 

окрестностей с целью изучения уровней радиационного гамма-фона. 

Общие методические подходы к дозиметрическому контролю  радиационного  гамма-

фона  территории  сводились к следующему: 

- измерения радиационного гамма-фона осуществлялось при использовании 

персонального дозиметра «РАДЭКС  РД1503», предназначенного для оценки радиационной 

обстановки на местности по величине мощности эквивалента дозы (МЭД) гамма-излучения; 

- измерение МЭД гамма-излучения проводилось на высоте 1,0 м над поверхностью 

почвы (не покрытой асфальтом, тротуарной плиткой) в границах лагеря и непосредственно 

прилегающей к нему местности – автодорога Ботня - Заокский, суходольный луг,  

пойменный луг, просёлочные дороги к реке Выпрейке, левобережный водосбор р.  

Выпрейки; 

- выбор точек измерения радиационного гамма-фона осуществлялся  согласно рельефу 

местности, особенностей общественной застройки лагеря; 

- количество точек измерения МЭД гамма-излучения на обследуемой  территории 

определялось не менее чем на 2 – 3 участках, относительно равномерно отстоящих друг от 

друга;  

- дозиметрическому обследованию в первую очередь подлежали места массового 

пребывания детей: футбольное поле, волейбольная площадка, эстрада, столовая, беседки, 

качели, бассейн, а также на входе (у ворот), по периметру территории вдоль изгороди, под 

водостоками с крыши спальных корпусов, административных зданий и хозяйственных 
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построек, по периметру зданий, на травяных газонах, на газонах с декоративно-цветочным 

оформлением; 

- замеры радиационного гамма-фона с учётом рельефа местности проводились в 

пониженных местах, расположенных в долине реки,  оврагов, под высокими старыми 

деревьями на возвышенных участках, автомобильной дороге, а также в массивах 

лесонасаждений, прилегающих к  лагерю. 

Главная достопримечательность изучаемой местности заключается в том, что 

территория лагеря удалена от крупных промышленных и агропромышленных предприятий, 

поэтому воздух и вода здесь чистые. 

В ходе дозиметрического обследования территории лагеря «Сигнал» отмечены 

невысокие значения МЭД гамма-излучения (0,10 – 0,18 мкЗв/ч). Анализ полученных данных 

свидетельствовал о том, что средние значения гамма-фона, измеренного в 143 точках разных 

функциональных зон лагеря, колебались в интервале 0,10 – 0,18 мкЗв/ч и не превысили 

уровней естественных значений  гамма-фона – до 0,20 мкЗв/ч.  

Аналогичные показатели уровней гамма-фона (0,12 – 0,17 мкЗв/ч) измерены на 

территориях старинной усадьбы «Юдинки» и в д. Юдинки, в лесонасаждениях, 

прилегающих к лагерю «Сигнал», а также на разных участках долины и на водосборной 

площади р. Выпрейки. 

Таким образом, обобщение и анализ результатов дозиметрической съёмки 

свидетельствовали о том, что в целом эколого-радиационная обстановка  на территории 

лагеря и прилегающих к нему природных объектах и селитебных зон относительно 

благополучная, уровни МЭД гамма-излучения не превышали уровней естественного 

(природного) гамма-фона, варьирующего в интервале 0,10 – 0,20 мкЗв/ч. Полученные данные 

по распределению МЭД гамма-излучения хорошо согласуются с результатами 

мониторинговых наблюдений за радиационным гамма-фоном в рекреационных зонах северо-

западной части Тульской области, выполняемых региональными контролирующими  

службами Росгидромета и Росприроднадзора. 

Итоги дозиметрического контроля, проведенного школьниками, участниками 

областного экологического лагеря «Зелёный мир», были доведены по сведения 

администрации оздоровительного лагеря «Сигнал».  

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ  

ЛАГЕРЯ «СИГНАЛ» МЕТОДОМ ЛИХЕНОИНДИКАЦИИ 

Агафонов Кирилл, 10 класс,  Иванова Марианна, 11 класс 

ГОУ ТО «Яснополянская средняя школа им. Л.Н. Толстого» 

Руководитель – Ростовцева Н.Е., педагог дополнительного образования  

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 2 

Лишайники - это своеобразная группа комплексных организмов, тело которых всегда 

состоит из двух компонентов – гриба и водоросли, образующих единое симбиотическое 

сожительство. Лишайники приспособлены к крайне неблагоприятным условиям внешней 

среды и растут практически в любых климатических условиях – от Арктики до влажных 

тропических лесов. 

В зависимости от морфологических особенностей таллома (слоевища) лишайники 

делятся на:  

  накипные (корковые), имеющие слоевище в виде тонкой (гладкой или зернистой, 

бугорчатой) корочки, очень плотно срастающейся с субстратом (корой, камнем, почвой), так 

что отделить лишайник, не повредив субстрата невозможно: ксантория настенная 

(«настенная золотянка»), фисция, пертузария и др.;  

 листовые (листовидные), имеющие вид мелких чешуек или пластинок и 

прикрепленные пучками грибных гиф к субстрату, от которого они легко отделяются: 

пармелия, гипогимния, кладония и др.; 

 кустистые, имеющие вид тонких нитей или ветвящихся кустиков, прикрепленных к 

субстрату своим основанием: уснея, цетрария, алектория, кладония и др. 
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В 1885 году русский ученый К.А. Тимирязев посвятил лишайникам одну из своих 

публичных лекций, которую назвал «Растение-сфинкс». И. Рейнке считал, что гриб и 

водоросль в лишайнике составляют неделимое целое, которое и по строению, и по функциям 

соответствует любому зелёному растению.  

Тело лишайника (слоевище, или таллом) не расчленено на корень, стебель и листья. 

Как уже отмечалось выше, по внешнему строению лишайники делятся на три основные 

группы: накипные, листоватые, кустистые. Так, накипные лишайники имеют вид корочки, 

плотно сросшейся с субстратом; погружены в субстрат или располагаются на его 

поверхности; у листоватых лишайников слоевище в виде цельной листовидной пластинки 

или чешуйки, но может быть сильно рассечено на широкие или узкие лопасти, многократно 

ветвящиеся; слоевище кустистого лишайника похоже на прямостоячий или свисающий 

кустик либо имеет форму кубка.  

Лишайники – самые выносливые и самые чувствительные в мире организмы, при 

неблагоприятных условиях способные быстро впитывать влагу, поглощая не только воду, но 

и водяной пар, в сухую погоду быстро терять влагу. 

Источником углеводов для лишайников служит процесс фотосинтеза в зелёных и сине-

зелёных фотобионтах. Интенсивность фотосинтеза зависит от экологических условий. При 

этом период высыхания, который может переносить фотосинтетический аппарат 

лишайниковых водорослей, у разных видов неодинаков (от 24 часов до 50 дней). 

Переувлажнение слоевища замедляет фотосинтез, потому что набухшие грибные гифы 

не пропускают к водорослям углекислый газ. Разные виды лишайников предпочитают 

различную освещенность. Лишайники устойчивы к низким и высоким температурам. На 

интенсивность фотосинтеза у лишайников в значительной степени влияет загрязнение 

атмосферы, в частности повышенное содержание в ней двуокиси серы, или сернистого газа. 

Тяжелые металлы оказывают сложное воздействие на фотосинтез лишайников.  

По отношению к загрязнению воздуха виды лишайников можно разделить на три 

категории: самые чувствительные, исчезающие при первых симптомах загрязнения; 

среднечувствительные, приходящие на смену погибшим чувствительным видам, с которыми 

они не могли конкурировать, пока воздух был совсем чистым; самые выносливые, 

толерантные к загрязнению. Лишайники исчезают в первую очередь с деревьев, имеющих 

кислую кору (берёза, хвойные), в лесах, где атмосферный воздух чистый, доминируют  

кустистые лишайники. Поэтому при оценке качества воздушной среды по наличию либо 

отсутствие эпифитных лишайников в качестве субстратов рекомендовано использовать 

берёзу, ель, сосну и пр. деревья шершавой корой. 
 

  
 

Фото 1 – 2. Эпифитные листоватые лишайники на стволах деревьев  
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Слежение за состоянием воздушной среды при помощи лишайников называется 

лихеноиндикацией. К методам лихеноиндикации (по Х. Трассу) относятся методы, 

позволяющие изучить изменения, которые происходят в строении и жизненных функциях 

лишайников под влиянием загрязнения. 

В период работы экологического лагеря «Зелёный мир-2016» нами была проведено 

исследование качества воздушной среды в окрестностях д. Юдинки с использованием метода 

лихеноиндикации. 

Объект исследования – участок лесонасаждений, расположенных вдоль автодороги 

Ботня – Заокский, в 500 м от территории лагеря «Сигнал». 

В ходе исследования были заложены пробные площади размером 50 х 50 м. На   

каждой пробной площади учитывались следующие параметры: 

а) общее число родов лишайников; 

б) степень покрытия слоевищами лишайников каждого дерева; 

в) частота (встречаемость) каждого рода; 

г) обилие каждого рода. 

В зависимости от наличия и площади проективного покрытия субстратов (стволов 

деревьев) по  степени загрязнения атмосферного воздуха выделяются следующие зоны: 
 

Лихеноиндикация степени загрязнения воздуха 
Зона Загрязнение Наличие (+) или отсутствие (-) 

лишайников 

кустистые листовые накипные 

1 Нет + + + 

2 Слабое - + + 

3 Среднее - - + 

4 Сильное  

(лишайниковая пустыня) 

- - - 

 

В ходе нашего исследования на изучаемых пробных площадях на стволах и нижних 

ветвях деревьев (липа мелколистная, клён остролистный, берёза бородавчатая) обнаружено 

наличие серо-зеленоватых и желтоватых накипных лишайников, местами встречаются 

листоватые лишайники. При этом площадь проективного покрытия слоевищами 

лишайников, особенно накипных, довольно высокая. Используя оценочную шкалу, 

помещенную выше в таблице, и учитывая степень покрытия стволов эпифитными 

лишайниками, загрязнённость атмосферного воздуха на изучаемом участке автодороги 

можно оценить как слабую, соответствующую 2 зоне.  

Таким образом, на основании полученных результатов лихеиндикационной оценки по 

наличию накипных и листоватых лишайников и степени покрытия ими стволов деревьев 

загрязнение воздушной среды вдоль автодороги Ботня – Заокский вблизи территории лагеря 

«Сигнал» оценено как слабое, что соответствует 2 зоне загрязнения 

В процессе подготовки данной работы нами собраны образцы лишайников (с ветвей 

липы мелколистной), лишайники с сухостойных и поваленных деревьев.  В дальнейшем мы 

планируем провести оценку состояния воздушной среды с помощью лишайников – 

индикаторов на территории лесопарковых зон музея–усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» 

и деревни Ясная Поляна, где мы живём. 

 
УСАДЬБА-ЗАПОВЕДНИК В.Д. ПОЛЕНОВА 

Ланёва Александра,  6 класс  

МБОУ «Пришненская средняя школа № 27», Щёкинский район 

Руководитель – Ихер Т.П., зам. директора по науке ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

 

На правом берегу Оки, недалеко от города Тарусы, на высоком холме стоит, утопая в 

густой зелени деревьев, трёхэтажный белый дом с крутыми скатами кровли. Он сразу 

привлекает внимание каждого, кто проплывает вверх по течению Оки к Алексину и Калуге, 
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своеобразием и оригинальностью архитектуры. Это знаменитый «дом над Окой», 

построенный выдающимся русским художником Василием Дмитриевичем Поленовым. 

Путешествуя по Оке осенью 1887 года, В.Д. Поленов приметил под Тарусой 

живописный уголок. Здесь, на правом крутом берегу Оки, на участке, окружённом сосновым 

бором, он решил поселиться  и устроить в доме музей с картинной галереей и библиотекой. 

Художник изъездил всю Россию, но ему полюбилось именно это чудесное место. На 

небольшом участке земли, приобретённом им в 1892 году, по его замыслу, проекту и 

чертежам был построен оригинальной архитектуры особняк. Детство и юность художника 

были связаны с Русским Севером, с берегами реки Ояти. Красота и поэзия деревянного 

северного зодчества были ему хорошо знакомы и близки. Отсюда – влияние и мотивы 

северного стиля в облике главного здания усадьбы, которое принято называть Большим 

домом. 

Вокруг Большого дома было ржаное поле, пар да заросли луговых трав и кустарника. 

Крестьяне прозвали это место Борком – не взрослый бор, а недоросль, весёлый борок. 

Первое, чем занялся художник – это посадка деревьев. Берёзовые и сосновые аллеи, просеки 

и эспланады – всё это насаждение парка было глубоко продумано и осуществлено самим 

художником и его семьёй. Теперь парк стал лесом, борок вытянулся в мачтовый бор. 

Усадебный парк – тоже детище Василия Дмитриевича; к парку отношение в семье было 

особым – как к живому существу, составлявшему неотъемлемую часть дома. Столь же 

бережным было и отношение к природе. 

Начиная строить свой дом-музей, Поленов с друзьями, учениками и детьми по всему 

холму высадил маленькие сосны и ели. Предвидя, как разрастётся усадебный парк в 

будущем, он оставил просеки-перспективы с видами на Оку. Из окон пейзажной комнаты в 

Большом доме через просеки и открываются эти необыкновенные пейзажи окской природы, 

созданные талантливым художником. Разросшийся ныне мемориальный парк – детище 

человека, умевшего не только ценить красоту, но и создавать её всеми доступными ему 

средствами. 
 

 
 

Фото 1. Въездная сосново-берёзовая аллея в усадьбу «Поленово» 

 

Одна из самых первых парковых посадок – сосновая аллея длиною ровно четверть 

версты, высаженная на бывшем ржаном поле. Хотя привычными в старинном парковом и 

усадебном строительстве были липовые и берёзовые аллеи, Поленов предпочёл сосну, 

напоминавшую ему родной Север, правильно решив, что на открытом месте с песчаным 

грунтом сосна будет быстро и хорошо развиваться. Поленов предвидел возможность гибели 

старых деревьев, замену хвойных пород лиственными и наоборот. Время подтвердило 

правильность такого предположения: в настоящее время вдоль старой сосновой аллеи 
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дружно развивается берёзовый подрост. Через несколько десятилетий аллея станет 

берёзовой, чтобы затем снова произошёл естественный отбор в пользу сосны.  

Аллея с обеих сторон ограничена каменными воротами, крытыми красной черепицей. 

Столбы ворот из тёсаного окского известняка изготовлены по рисункам Василия 

Дмитриевича. Более ста лет несут они свою службу, пропуская на территорию усадьбы 

гостей и экскурсантов, приехавших в поленовский музей по шоссейной дороге. Вся 

территория усадьбы обнесена декоративной изгородью из местного камня по типу тех, 

которые напоминали художнику Францию и были запечатлены им на многочисленных 

этюдах. 

 

  
 

Фото 2 – 3. Аллея и перспективы мемориального парка 
 

Уникальный мемориальный парк музея-усадьбы был создан руками человека – 

большого художника, умевшего видеть через многие десятилетия. Сейчас в нём ежегодно 

производят санитарные и ландшафтные рубки, ведут лесопосадки, заложен уникальный 

питомник хвойных пород деревьев и кустарников. Особое внимание сотрудниками усадьбы: 

художником-дизайнером, агрономом, лесоводом, цветоводом, экологом – уделяется 

декоративно-цветочному оформлению территорий, прилегающих к мемориальным зданиям, 

аллей, ведущих к Оке, разнообразных клумб, газонов, партеров, где цветение многолетних и 

однолетних культур продолжается с ранней весны до глубокой осени. Это – тоже традиция 

Василия Дмитриевича Поленова, стремившегося всеми доступными человеку средствами 

добавить красоты окружающему миру. 

Поленов любил Оку, свой «Борок», который после смерти художника был 

переименован в «Поленово». «Как мне хотелось бы показать тебе нашу оку с её окунями, 

налимами, судаками и даже стерлядями, - писал он своему ученику К.А. Коровину, - а 

шересперы такие храбрые, так на тебя одним глазом смотрят. Ведь мы с тобой первые 

открыли её красоту и выбрали место для жительства… я много кое-что понаделал: построил 

усадьбу и назвал её по местному названию Борок…». 

Главным для В.Д. Поленова до конца дней оставалась пейзажная живопись. Художник 

знал, понимал не природу вообще, а её оттенки, особенности, нюансы. Живопись его – не 

просто передача красок природы, а волнующее поэтическое чувство душевных движений. 

Тонкую одухотворённость нравственных раздумий несут на себе его полотна. Особое 

качество присуще творчеству Поленова – удивительно точно найденное состояние природы. 

Это умение увидеть пейзаж и запечатлеть его в единственный и неподражаемый миг. И 

создаёт то поразительное ощущение движения и продлённости во времени, которое присуще 

его картинам. 

Каждый художник-пейзажист особенно нежно любит что-то своё в родной природе. 

Шишкин любил русский лес, Айвазовский – Чёрное море… Поленова называли «поэтом 

Оки». Во всю огромную силу талант художника проявился на милых его сердцу берегах Оки. 

Василий Дмитриевич стал первым из наиболее правдивых и талантливых выразителей 

красоты окского пейзажа. Ока поразила художника, и он попал под обаяние её просторов. В 
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лодке на реке, в лесу на восходе солнца и вечерами он писал виды Оки в различных её 

состояниях, давая настоящую летопись её жизни, полную поэзии и глубокой правды. Его 

окские пейзажи как бы говорят нам: «Взгляните, как прекрасен окружающий мир!  

 

 
 

Фото 4. Любимый В.Д. Поленовым окский пейзаж 
 

Будьте же и вы достойны его, пусть всё случайное, житейское и временное не коснётся 

вас, пусть духовный мир у каждого будет светлым и радостным, как приокская природа!». 

 
ДОМ НАД ОКОЙ 

Нуриева Мадина, 9 класс 

МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», Тёпло-Огарёвский район 

Руководитель – Савосина Л.В., учитель химии и биологии 

 

 Уже более 120 лет на высоком берегу Оки стоит удивительный по своему виду и 

назначению дом. Этот дом построил замечательный человек Василий Дмитриевич Поленов – 

художник, композитор, архитектор, учитель, театральный деятель. Если природа даёт 

человеку талант, то он талантлив во всём, особенно если он думает не только о прошлом и 

настоящем, но и живёт мечтами о будущем.  

Василий Дмитриевич родился 2 июля 1844 года в Петербурге в интеллигентной  

дворянской семье. После смерти отца художник из Петербурга переехал в Москву, много 

времени гостил в Абрамцеве у меценатов Мамонтовых. Там он познакомился с будущей 

женой-Натальей Васильевной Якунчиковой, на которой женился в 1882 году. Василий 

Дмитриевич много работал. И ему всё больше и больше хотелось найти свой уголок 

природы, где было бы комфортно жить всей его семье, а у супругов Поленовых было уже 

пятеро детей. 

В мае 1889 года Василий Дмитриевич, плывя на пароходе по Оке из Серпухова в 

Алексин, был пленён природой в окрестностях деревеньки Бёхово. «Красивые места на Оке 

под Серпуховым, - произнёс он, - вот бы где нам поселиться!». 

Вскоре после этого художник навёл справки и выяснил, что в Бёхове продавалось 

небольшое имение помещицы Саблуковой. Поленов решил его купить. И вот в начале января 

1890 года сделка по продаже имения успешно совершилась. Однако старый барский дом не 

устраивал художника, поэтому был построен временный флигель, в котором Поленовы 

провели два лета. Василий Дмитриевич не хотел долго жить во флигеле. Он мечтал создать 

свою усадьбу, которая полностью отвечала бы его замыслам.  
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Фото 1. Большой (главный) дом и «Аббатство» в усадьбе «Поленово» 

 

Художник прогуливался по окрестностям и ему приглянулся безлесный песчаный 

холм, принадлежащий крестьянской общине. В те времена крестьяне не имели права 

продавать землю. Поэтому Поленов выменял эти земли, дав каждому крестьянину общины 

по две десятины своей пахотной земли. Так художник стал обладателем облюбованной им 

земли общей площадью 14 гектаров.  

Поленов смотрел на голый холм, как на чистый холст и начал «писать картину». 

Только в его распоряжении были не кисти и краски, а лопата, топор, камень, деревья, аллеи, 

дорожки, цветники. Все постройки усадьбы, включая главный дом и парк, были выполнены 

по проектам самого Поленова.  

Василий Дмитриевич начал строительство своего дома–музея, когда ему исполнилось 

47 лет. Он хорошо знал архитектуру Западной Европы и Востока. Всё самое лучшее из 

увиденного за границами России, художник воплотил в своей усадьбе. 

Большой, или главный, дом построен в стиле финского модерна. Хотя дом 

трехэтажный, он не смотрится громоздким и удачно вписан в ландшафт. В доме 24 комнаты, 

общая площадь дома составляет более 800 квадратных метров. От главного дома во все 

стороны ведут дорожки-лучики. При проектировании парка Поленов проявил себя 

талантливым ландшафтным архитектором. Был посажен лес на холме, который хорошо 

сочетал будущие сосновые, березовые, дубовые, еловые аллели и просеки, открывающие 

прекрасные виды на Оку  и заливные луга.  

Усадьба включала многочисленные хозяйственные постройки, среди которых особенно 

выделяется «Аббатство» - здание, где размещены мастерская художника, а также домашний 

театр. Здание кирпичное, двухэтажное, покрытое красной черепицей. «Адмиралтейство» – 

лодочный сарай, построенный по проекту В. Д. Поленова в 1896 году. В наше время нижний 

этаж здания используется в качестве выставочного зала. Здесь же показывают «Диараму» - 

уникальную работу художника, созданную для детей.   

Усадьба обнесена невысокой изгородью, сложенной из дикого камня, в ней имеется 

несколько въездных ворот и калиток. Главная сосново-березовая аллея ведёт нас на 

территорию парка к воротам, через которые мы попадаем к главному дому. Перед домом 

красивые газоны и клумбы. Далее по еловой аллее мы следуем к другим воротам, за 

которыми открываются неповторимые окские просторы. По дорожкам можно спуститься к 

реке либо вдоль берега Оки пройтись до села Бёхово.  

На территории усадьбы есть питомник, где собрана большая коллекция хвойных пород 

деревьев и кустарников. Здесь можно увидеть сосну обыкновенную и сибирскую, пихту, ель 

колючую, обыкновенную и голубую, разные виды и сорта туи западной. По  соседству с 

хвойным питомником расположен  летний театр, окружённый лабиринтом, по которому 
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можно побродить, любуясь разнообразием декоративно-лиственных кустарников и 

многолетних цветов.  

 

  
Фото 2 – 3. Питомник (слева) и летний театр с лабиринтом (справа) 

 

Лесонасаждения вокруг поленовской усадьбы общей площадью 1902 га включены в 

реестр особо охраняемых природных территорий Тульской области и носят название 

«Зелёная зона музея-усадьбы В.Д. Поленова»  

Уникальность поленовской усадьбы сохранена и по сей день! 

 
БЁХОВСКИЙ ПОГОСТ И СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 

Баган Дина, 9 класс 

МКОУ «Волчье-Дубравская СОШ», Тёпло-Огарёвский район 

Руководитель – Савосина Л.В., учитель химии и биологии 

 

Недалеко от усадьбы Поленово расположено село Бёхово. С давних времён здесь 

находилось сельское кладбище. В 1799 году на кладбище была построена деревянная 

церковь, взамен старой, сгоревшей в 1798 году. К началу XX века деревянная церковь сильно 

обветшала.  

Василий Дмитриевич Поленов, построивший в конце XIX столетия имение Борок по 

соседству с Бёховым, с радостью откликнулся на просьбу бёховских крестьян построить для 

них новую церковь. Художник понимал, что именно церковь духовно объединит все слои 

местного населения: и богатых, и бедных, и поэтому он спроектировал и построил храм в 

Бёхове как «храм искусства». 

Строительство кирпичной церкви начали в 1904 году и завершили осенью 1906 года. 

Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в 1907 году освящена. 

Бёховская церковь весьма живописна, а её архитектура созвучна настроению окского 

пейзажа, так как в ней гармонично сочетаются древнерусские и романские мотивы. 

Образцом плана и фасада церкви послужили новгородские храмы  XII века. Форма купола, 

заимствована у Софийского собора, что в Кремле Великого Новгорода. Интерьер церкви во 

многом повторяет внутренний вид храма царицы Елены в Иерусалиме. В оформлении 

интерьера храма, кроме В.Д. Поленова, приняли участие его друзья и ученики: И.Е. Репин, 

сестра художника Елена Дмитриевна Поленова, А.Я. Головин и другие. 

 Недалеко от храма, как бы парящего над окскими просторами, через овражек также на 

высоком холме находится сельский погост, где упокоился великий русский художник. Он 

скончался 18 июля 1927 года в возрасте 83 лет. 

 За несколько лет до смерти Василий Дмитриевич сам выбрал это место на бёховском 

кладбище. Он попросил не ставить на его могиле никаких памятников, справедливо считая, 

что лучшим памятником человеку должен быть его творческий труд. Его просьба была 

выполнена. Могила Поленова вполне соответствует памяти о нём, всегда и во всём являвшем 

образец скромности. Над могильным холмиком установлен двухскатный могильный крест, 
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выполненный по рисунку художника. Такие кресты устанавливались, как правило, в родной 

Олонецкой губернии, ниже Ленинградской области, на далёкой родине Василия 

Дмитриевича.  

 

  
Фото 1. Троицкий храм в селе Бёхово Фото 2. Бёховское сельское кладбище 

 

 Сельский погост расположен на высоком правом берегу древней долины Оки, 

сложенный красивыми мраморными известняками. Во второй половине XX столетия  эти 

известняки карьерным способом добывали в качестве строительного материала, 

использовавшегося при облицовке тоннелей и залов Московского метрополитена. В 

результате образовались причудливые скалистые уступы, придающие долине реки 

живописную особенность. Этот уступ получил названия «Бёховский уступ», «Бугор 

желаний», «Бугор любви». Говорят, что если встать на край бугра и загадать желание, оно 

непременно сбудется.  

 Примерно в двух километрах от Троицкого храма, ниже по течению Оки, в глубоком 

овраге среди густого леса, находится источник, освещенный во имя Казанской иконы 

Божией Матери. 

 

  
Фото 3 – 4. Часовенка над святым источником и купель в селе Бёхово 

 

 Источник относится к категории «явленных» родников. По легенде, крестьяне, 

шедшие в Бёхово на работу к помещице, увидели на высоком дереве икону Богородицы, 

ярко сиявшую в утреннем тумане. Самый смелый мужик, перекрестившись, забрался на 

дерево и снял икону. Всей общиной крестьяне отнесли икону в Знаменскую церковь села 

Страхово, где местный священник нашёл ей достойное место.  

 Однако на следующее утро шедшие в Бёхово крестьяне вновь обнаружили ту же 

икону Божьей Матери на том же дереве. Они опять отнесли икону в страховскую церковь. На 

третье утро, подойдя к уже знаменитому дереву, крестьяне вновь увидели сияние на его 

вершине: это икона Богоматери парила над лесом и полем.  
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 Страховский священник истолковал прекрасное видение как добрый знак. И 

действительно в скором времени из-под дерева, на котором была обнаружена икона, забил 

источник, вода которого оказалась целебной. Источник же освятили во имя иконы Казанской 

Божией Матери. Над источником установили Поклонный крест, а над ним водрузили 

найденную икону.  

 Ныне территория вокруг святого источника принадлежит музею-заповеднику В. Д. 

Поленова. Над выходом целебной воды из-под земли сооружена деревянная часовенка с 

небольшим бассейном, где журчит источник. В стене часовни выведены две металлические 

трубы, из которых можно набрать святой водички.   

 Имеется деревянная купель, куда окунаются все страждущие. А кругом царят покой и 

благоденствие...  

 

ЛАСТОЧКА НАД ПОЛЕМ 

Азлецкая Екатерина, Лудина Вероника, 10 класс 

МБОУ «Центр образования № 38», г. Тула 

Руководитель – Емельянова Т.А., педагог дополнительного образования  

ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 
 

Настал тот долгожданный день, когда мы приехали в экологический лагерь «Зелёный 

мир», летом в 2016 года расположившийся на территории оздоровительного лагеря 

«Сигнал», на окраине деревни Юдинки: разгрузка автобуса, размещение по корпусам, обед… 

И вот, наконец-то мы в своей комнате. Начался тихий час. Мы решили прилечь отдохнуть, 

как вдруг услышали чей-то разговор, но не простой, а птичий. Стали внимательно 

прислушиваться: особенно сильно этот разговор был слышен у окна. И тут мы увидели, что 

под самой крышей  ласточки соорудили маленькие гнёздышки. Нам стало очень интересно 

понаблюдать за птичками, да и сами они становились весьма привлекательными, когда их 

точёные чёрно-белые фигурки переливались на солнышке. Ласточки летали взад-вперёд 

очень быстро и изящно.  

Мы вдохновились замечательными наблюдениями за ласточками и решили сделать 

работу о них, однако не знали из чего и как. Начались споры: кто-то хотел  нарисовать 

птичек красками, кто-то – написать про них рассказ, но это было не совсем то, что хотелось. 

Тогда наш воспитатель Татьяна Анатольевна, педагог дополнительного образования  

Областного эколого-биологического центра, предложила нам заняться экопластикой и 

изготовить панно с изображением ласточки, используя бересту и соломку. Идея показалась 

нам весьма заманчивой!  

Началась работа, сначала – поиск и подбор эскизов, разработка проекта панно. Дл 

реализации проекта мы решили попробовать освоить технику комбинированной аппликации 

из бересты и соломки, то есть изготовить панно при использовании данной техники: поле 

(основу) предполагалось выполнить из соломки, а ласточку – из бересты разных оттенков. 

Далее для работы были подготовлены необходимые природные материалы – соломка и 

береста.  Наконец, мы приступили к изготовлению самого изделия: перевели на кальку эскиз, 

последовательно приклеили его детали к бересте, заготовили необходимые детали из 

соломки, аккуратно их вырезали… Теперь оставалось только собрать картинку воедино.  

К вечеру картинка была готова! И вот она сама: над золотистым полем летит ласточка – 

такая изящная и стремительная!..  

В течение всей смены мы постоянно наблюдали за ласточками и на территории лагеря, 

и во время прогулок и экскурсий в окрестностях Юдинок. Поэтому посчитали, что ласточку 

вполне можно назвать символом месторасположения лагеря «Сигнал», олицетворением 

надежды, успеха и вдохновения. На этом основании при коллективном обсуждении 

участников и руководства областного лагеря «Зелёный мир-2016» было вынесено решение: 

подарить аппликационное панно «Ласточка над полем» администрации лагеря «Сигнал». В 

конце смены начальником экологического лагеря «Зелёный мир» Прянчиковой Юлией 

Анатольевной, зам. директора по УВР ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ», наш подарок передан 
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директору оздоровительного лагеря «Сигнал» Стёпину Илье Сергеевичу, который был 

принят с благодарностью и размещён на стене директорского кабинета. 

 

  
Фото 1. Авторы с готовым изделием 

 

Фото 2.  Панно «Ласточка – символ  

лагеря «Сигнал» 

 

Значит, цель пребывания в областном экологическом лагере достигнута: нами освоена 

методика и техника комбинированной аппликации из бересты и соломки с довольно удачной 

результативностью: изготовлен символический подарок, который будет служить хорошим 

напоминанием о юных экологах, отдохнувших в «Сигнале» летом 2016 года.  

 
ЭКОПЛАСТИКА ИЗ СОЛОМКИ 

Кочеткова Ирина, 9 класс 

Объединение «Экопластика» ГОУ ДО ТО «ОЭБЦУ» 

Руководитель – Емельянова Т.А., педагог дополнительного образования 

 

Гуляя по окрестностям оздоровительного лагеря «Сигнал» и деревни Юдинки, мы 

набрели на пшеничное поле. Так как ребята из нашего отряда в течение ряда лет посещали 

занятия в объединении «Экопластика» Областного эколого-биологического центра учащихся 

(ОЭБЦУ) и работали с разнообразным природным материалом, в том числе, занимались 

художественной обработкой бересты и соломки злаковых культур, нам стало интересно, 

можно ли работать со стеблями пшеницы, предварительно их не засушивая, то есть в 

состоянии молочной спелости.  

Обычно в нашем детском объединении для изготовления аппликационных изделий  

использовалась солома овса и пшеницы – злаков, выращенных на агроэкологическом участке 

ОЭБЦУ. Техника обработки такой соломки довольно проста и не требует наличия каких-

либо специальных приборов и инструментов. Чтобы из ломких трубочек получились упругие 

блестящие ленты, их сначала нужно замочить в горячей воде или немного поварить. Затем на 

распаренных соломинках делается продольный разрез, их расправляют и проглаживают 

горячим утюгом.  

Различие по цветам и текстуре – одна из главных художественных особенностей 

соломки. К примеру, из стеблей молодого овса пластики получаются золотистые и 

глянцевые, пшеничная же соломка после горячей обработки приобретает более светлый, 

молочный цвет. Для получения тёмной соломки можно использовать стебли любых злаковых 

культур. При этом необходимый цвет получается, если использовать более мощный утюг, 

который не только разглаживает, но и немного поджаривает (тонирует) соломку. Из 
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получившихся таким образом соломенных пластинок можно сделать огромное количество 

поделок.  

Указанным способом мы попробовали обработать несколько образцов растений 

пшеницы, собранных нами в поле в окрестностях д. Юдинки.  

Примечательно, что высота злаков составила свыше 160 см. Результаты проделанного 

маленького эксперимента нас очень порадовали. Мы выяснили, что если обрабатывать 

стебли пшеницы молочной спелости менее мощным утюгом, она сохраняет свой 

зеленоватый цвет, но если обрабатывать её утюгом погорячее, ленты получаются либо 

такими же, как из высушенной соломки, либо приобретают розоватый оттенок.  

 

  
Фото 1 - 2. Пшеничное поле в окрестностях д. Юдинки 

 

Благодаря неожиданной методической находке в дальнейшем мы сможем несколько 

разнообразить цветовую палитру наших работ, поскольку в творческой деятельности 

крашеная соломка, как правило, не используется, поскольку предпочтение отдаётся её 

естественным цветам и оттенкам.  

В течение смены в лагере «Зелёный мир» мною изготовлено изделие – панно «Герб 

России». Предварительно перед отъездом в лагерь были заготовлены эскиз работы, 

материалы и основа из бархатной бумаги. В свободное от общелагерных мероприятий время 

были вырезаны и склеены детали из соломки, обработанной горячим способом, в итоге 

собрано готовое изделие. Предлагаю посмотреть, что у меня получилось. Думается, моя 

работа удалась. 

 
Фото 3. Панно «Герб России»  
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