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Цель работы:  

Изучить биоразнообразие флоры и фауны на территории 

памятника природы регионального значения «Пухляковские 

холмы» и заповедников Ростовского , Кавказского и Утриш, 

показать их уникальность. 

Сроки реализации проекта: 2017-2018 годы. 

Задачи: 
     Выявить редкие и охраняемые виды растений, грибов и 

насекомых на охраняемых территориях. 

 

 Провести экологический мониторинг особо охраняемых 
территорий и в дальнейшем систематически наблюдать за 
состоянием объектов. 

• Определить степень рекреационной деградации охраняемой 
территории. 

• Привлечь внимание сверстников и взрослых к природному 
наследию юга России. 

 

• Показать взаимосвязь природного и культурного наследия 
малой родины. 

 

 Способствовать укреплению режима особой охраны территории 
ПП и заповедников, используя экологическое просвещение и 
экологические субботники. 



Изучаем заповедные острова  
В 2017-2018 году нам посчастливилось не 
просто побывать, а и изучать биоразнообразие 
флоры и фауны на особо охраняемых 
территориях: 

1. Государственный природный биосферный 
заповедник Ростовский, сохраняющий природу 
степи и долины западного Маныча. 

2. ПП регионального значения «Пухляковские 
холмы» в Усть-Донецком районе РО, июнь 
2017г. 

3.ФГБУ «Кавказский государственный 
природный биосферный заповедник им. Х.Г. 
Шапошникова (северный участок лесничества)-
август 2017г.; (участок тисо-самшитовой рощи) 
–октябрь 2017г. 

4. ФГБУ «Государственный природный 
заповедник Утриш», март 2018г. 

Приглашение участвовать в областных эколого-
биологических экспедициях учащихся мы получали 
от Академии биологии и биотехнологии ЮФУ и 
Ростовского областного экологического центра 
учащихся, как активные исследователи природы. 



Памятник природы регионального значения «Пухляковские 
холмы» (Усть-Донецкий район Ростовской области,х. Пухляковский) 
(областная эколого-биологическая экспедиция организована Ростовским областным 
экологическим центром учащихся). 

Цель проекта: показать взаимосвязь природного и 

культурного наследия малой родины при изучении 
исследуемой территории. 

Задачи:1.Изучить видовой состав флоры, определить тип 
растительности, выявить редкие и охраняемые 
растения.2.Выявить видовой состав фоновых и редких видов 
насекомых отряда жесткокрылых. 3. Раскрыть тайны 
прошлого и показать взаимосвязь писателя А. Калинина с 
казачьей культурой, донской природой и нашим г. 
Каменском-Шахтинским. 

Результаты: 
-на исследуемой территории выявили растения 28 семейств зональной, 
интразональной, экстразональной растительности; 

-биотопический анализ показал, что 76% жесткокрылых встречаются в 
степной зоне ПП, 20% в лесной, 2% в околоводной. 

-выявили краснокнижные растения и насекомые отряда 
жесткокрылых. 

Исследовательская работа и презентация размещены на сайте 
http://2018.konkurs-mmr.ru/programs/gumanitarno-
ekologicheskie-issledovaniya/tayna-donskoy-stepi    как 
победителя регионального этапа конкурса «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». 
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ПП «Пухляковские холмы». 
(краеведческий раздел) 

Кроме эколого-биологической  компоненты 
экспедиции занимались краеведением. 

1.Раскрыли для себя тайны прошлого донских степей, 
нзучая постройки каменного, бронзового века в этно-
археологическом комплексе «Затерянный мир». 

2. С удивлением узнали, что писатель Анатолий 
Калинин жил в х. Пухляковском с 1946 года, а 
родился-то он в станице Каменской.  

3. Развернули работу по нахождению доказательств 
месторождения писателя, встречались с людьми, которые 
были с ним знакомы, съездили на экскурсию осенью к Наталье 
Анатольевне Калининой (дочери писателя). Предоставили 
сформированный нами Альбом, доказывающий 
необходимость восстановить справедливость Выяснили 
причину отсутствия памятной доски  в честь А.В. Калинина в 
нашем городе. 

4. Обратились официально в общественную 
приёмную партии «Единая Россия», городскую Думу с 
просьбой открыть памятную доску в нашем городе в 
честь А. Калинина. Ждём результата. 

5. Написали статью в местную газету «Труд». 

Фото: около дома А. Калинина с его дочерью, сажаем 
дерево с родина Калинина в его саду. 

Документы по доказательству рождения в г. 
Каменске-Шахтинском писателя А.В. Калинина : 
https://infourok.ru/kraevedcheskaya-rabota-
uchaschihsya-po-poisku-mesta-rozhdeniya-anatoliya-
kalinina-2958432.html 
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Эколого-биологическая экспедиция в 
ФГБУ «Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова 
(северный участок лесничества, п. Гузерипль). 

____________________________________ 

Экспедиция организована в августе 2017 года 
Академией биологии и биотехнологии ЮФУ. 

Цель: изучение флоры, грибов и энтомофауны 

охраняемой территории.  

Результаты. 

1.Изучили разнообразие грибов в северном 
участке заповедника, определили 17 
семейств. Нашли 8 видов грибов, 
занесённых в КК. Получили рекомендации 
на будущее от составителя КК Адыгеи 
(царство грибы) от к.б.н. старшего научного 
сотрудника Ботанического института им. 
В.Л. Комарова РАН Кияшко А.А. Смотреть 
работу:http://infor151.wixsite.com/scool10kam
/---c8d5.  11.05.18 представляем на Проектной 
смене ЮФУ. 

2.Изучили разнообразие насекомых отряда 

жесткокрылых. 
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Эколого-биологическая экспедиция в 
ФГБУ «Кавказский государственный природный 
биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова 
( участок тисо-самшитовая роща) 

_________________________________ 

Экспедиция организована в октябре 
2017 года Академией биологии и 
биотехнологии ЮФУ. 

Цель: изучение флоры, грибов и 
энтомофауны охраняемой 
территории.  

Результаты. 

1.Изучили хранилище реликтовой 
растительности: тис ягодный, самшит 
колхидский и др. Оценили угрозу 
исчезновения рощи вредителями. 

2. По результатам экспедиции в 
конкурсе проектов наши ученики 
заняли  призовые места. 

 

 



Эколого-биологическая экспедиция в 
ФГБУ «Государственный природный 
заповедник Утриш». 

____________________________ 

Экспедиция организована в 
марте 2018 года Академией 
биологии и биотехнологии ЮФУ. 

По многообразию видов растений, 
произрастающих в заповедниках 
России, заповедник «Утриш» входит 
в тройку лидеров. Его уникальные 
экосистемы с большим числом 
эндемиков и реликтов, 
сохранившимся с третичного 
периода. Заповедник «Утриш» одно 
из немногих в России мест 
произрастания можжевелово-
фисташковых редколесий. 

По результатам изучения флоры и 
фауны заповедника «Утриш» 
ученики нашей школы заняли 
призовые места. 



Эколого-биологическая экспедиция в 
государственный природный 
биосферный заповедник Ростовский. 

___________________________________________________ 

Экспедиция организована Ростовским областным 
экологическим центром.  
1.На всех изучаемых участках обнаружены следы весеннего 
цветения охраняемых растений: бельвалия сарматская, ирис 
карликовый, тюльпан Шренка, тюльпан Биберштейна, ковыль 
Лессинга. 
1.Максимальное видовое разнообразие флоры на 
исследуемых участках на участке Водяная балка (21 
семейство, 65 видов 
3.Определены доминирующие семейства отряда 
Жесткокрылых. 
4.Визуально оценено современное состояние охраняемой 
территории- очень слабо деградированная. 
5.Проведена частичная инвентаризация флоры и фауны на 
изучаемых участках заповедника 
Посмотреть проект,размещённый на сайте ЮИОС, как 
победитель регионального этапа: 
http://2018.konkurs-uios.ru/programs/zoologiya-i-ekologiya-
bespozvonochnyh-zhivotnyh/sravnitelnyy-analiz-fauny-
zhestkokrylyh 
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Достигнутые результаты по исследованию заповедных островов. 

Наша задача пополнить сведения об ООПТ успешно 
выполнена. Уточнили видовой состав флоры и оценили 
современное состояние популяций редких растений и 
насекомых. В заповеднике Ростовском ребята вместе с 
Хачиковым Э.А. изучали энтомофауну жесткокрылых, данные о 
работе вошли в очередной сборник «Труды: заповедник 
Ростовский. Т.6». 

По словам к.б.н. ст. н.  сотрудника Ботанического института им. 
В.Л. Комарова РАН , составителя КК Адыгеи А.А.Кияшко грибы в 
заповеднике Кавказском изучены мало и помощь в 
иахождении  новых популяций очень необходима. 

На всех исследуемых территориях не проходим мимо мусора и 
убираем. 

Оценена рекреационная деградация охраняемых территорий. 

Эколого-краеведческие исследования в х. Пухляковском 
заставили нас поднять вопрос перед городской думой о 
необходимости открытия памятной доски нашему земляку А.В. 
Калинину. Познакомились с интересными людьми, когда 
занимались поиском подтверждения рождения А. Калинина в 
нашем г. Каменске-Шахтинском. 

Провели эколого-просветительскую работу по пропаганде 
культуры поведения и бережному отношению к охраняемым 
территориям, формированию престижа ООПТ .  

 



Достигнутые результаты по исследованию заповедных островов. 

Распространяли информацию  об ООПТ и ,олновременно 
побеждали в конкурсах разного уровня: 

Муниципальный уровень. 

-конференция «Экология Дона»(победители)- 40  чел. 

-конкурс «Славен Дон» (победители) -20 чел. 

Региональный уровень. 

-ЮИОС (победители) -2о чел. 

- «Моя малая родина: природа,культура,этнос»  

(победители),25 чел. 

-Донская академия наук юных исследователей  

(победитель призёр) -45чел. 

 

-Конкурсы исследовательских работ по итогам 

 экспедиций 

 

 

 

 

Всероссийский уровень. 

-Конкурс исследовательских работ «Шаги в науку» (победители). 

-Конкурс «Заповедные острова России» (призёры). 

 



Вовлечение сверстников и взрослых в проект. 

Организация доставки учащихся на охраняемые 
территории -15человек. 

-Экскурсии х. Пухляковский дом-музеё А. Калинина 
и ПП «Пухляковские холмы». -40человек. 

-Эколого-биологические областные экспедиции к 
ООПТ ( из нашей школы – 12 человек; из школ 
области – 70 человек). 

Экологическое просвещение во время городских 
экологических конференций (40 учащихся), 
региональных конференций  и конкурсов по 
экологической тематике  

     ( «Отечество», «Славен Дон», «Конкурс 
исследователей окружающей среды», Донская 
академия юных исследователей, Малая академия 
юных исследователей) -110 учащихся. 

 

Участие в городских акциях «Земля -наш общий 
дом», «Экология-безопасность-жизнь» - 100 
человек. 

 

Всероссийская акция «С любовью к России мы 
делами добрыми едины»-100 человек. 

 

Экологические субботники по уборке исследуемых 
памятников природы -40 человек. 

 



Размещение информации об исследуемых 
охраняемых территориях в СМИ. 

1.Сайт Академии биологии и биотехнологии ЮФУ: 

-экспедиции в Кавказский заповедник: 

http://biolog.sfedu.ru/node/530 

http://biolog.sfedu.ru/node/504 

2. Сайт Кавказского заповедника: 

-http://kgpbz.ru/node/1274 

-http://kgpbz.ru/node/1196 

3.Страничка В Контакте (ведут Галитцына А., 

 Сударкина А.): 

https://vk.com/club144331904 

4. Сайт МБОУ СОШ №10: 

-http://infor151.wixsite.com/scool10kam/---c8d5 

5. http://www.izychayprirodu.blogspot/ru 

6. http://2018.konkurs-uios.ru/programs/zoologiya-i-ekologiya-
bespozvonochnyh-zhivotnyh/sravnitelnyy-analiz-fauny-
zhestkokrylyh 

7.http://2018.konkurs-mmr.ru/programs/gumanitarno-
ekologicheskie-issledovaniya/tayna-donskoy-stepi 

8. Местные газеты «Труд», «ПИК». 
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Ссылки на фото. 

1. Ссылки на фото из заповедника Утриш: 

-https://yadi.sk/d/WygrChc93U7ref/DSC_0869.JPG 

-https://yadi.sk/d/WygrChc93U7ref/DSC_0887.JPG 

-https://yadi.sk/d/WygrChc93U7ref/DSC_0928.JPG 

: 

 

Все фото в проекте сделаны Ерёменко Е.А.  

и Павловой В.А. 



Отзыв заповедного 
острова. 



План работы по сохранению заповедных территорий на будущее. 

Цель: привлечь внимание сверстников и 
взрослых к изучению и сохранению 
заповедных территорий не только 
Ростовской области, но и юга России. 

1.Продолжить мониторинг и экскурсионную 
работу в направлении памятников природы 
регионального значения в Каменском районе 

 (Урочище Хоботок, Ольховые колки, Провальская 
степь, Меловые обнажения р. Глубокая, 
обнажения каменноугольных пород около ст. 
Лихая). 

2. Летом 2018 года продолжить исследования 
флоры, фауны и грибов в заповеднике Кавказском 
(с использованием GPS по просьбе А.А. Кияшко) и 
в экологической экспедиции областного экоцентра 
в х. Пухляковский изучить ПП «Раздорские 
склоны» и «Власовская балка». 

3.Продолжить исследования на «Райской поляне». 

4.Организовывать экологические субботники и 
экологическое просвещение детей и взрослых в 
направлении охраны заповедных островов. 

Работа на 2018-2019 годы. 

Фото: буко-пихтарник ожиново-папоротниковый. 



Активно сотрудничали в 2017-2018 годах и надеемся на 
совместную работу в 2018-2019 годах! 

-Академия биологии и биотехнологии им.  Д. И. 
Ивановского ЮФУ. 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Ростовской 
области экологический центр учащихся (ГБУ ДО 
РО ЭЦУ). 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детский эколого-
биологический центр (МБУ ДО ДЭБЦ) г. Каменска-
Шахтинского. 

Каменский ихтиологический отдел ФГУ  
Аздонрыбвод по сохранению и воспроизводству 
рыбных ресурсов. 

Отдел по охране окружающей среды при 
Администрации г. Каменска-Шахтинского. 

Наши консультанты: 

-Ботанический институт им В.Л. Комарова РАН 
(к.б.н. Кияшко А.А.). 

-Институт аридных зон Южного научного центра 
РАН (к.б.н. Ребриев Ю.А.) 
_______________________________________ 

На базе нашей школы под руководством Пвловой 
В.А. организована муниципальная базовая 
экологическая площадка «Модель формирования 
экологического мировоззрения школьников на 
основе изучения природного наследия малой 
родины». 



Наш заповедный остров – «Райская поляна». 

8 апреля 2017 года в 5-ти км от города Каменска-
Шахтинского во время экскурсии мы нашли удивительную 
поляну с цветущими краснокнижными растениями: 

тюльпан Шренка, валериана клубневая, ирис 
малый. астрагал пузырчатый и др. 

Красота неописуемая! 

Чтобы определить астрагал пузырчатый обращались на 
кафедру ботаники ЮФУ. Они сказали, что в нашей 
местности растение не зафиксировано для КК РО.  

Получается мы открыли новую популяцию 
краснокнижного растения. 28 апреля 2018 года  
пересчитали все кустики (305), повезём доказательства на 
кафедру ботаники, как они и просили. 

Так что изучая уже охраняемые территории берём под 
защиту просто уникальные места! 



Году добровольцев 
(волонтёров) посвящается. 

Гордимся своими бывшими кружковцами ! 

Туразова Тамара не только отлично учится 
в магистратуре Новочеркасского инженерно-
мелиоративного института (ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ) на факультете «Лесное дело» . 
Волонтёром она стала в старших классах 
нашей школы. Сейчас является комиссаром 
волонтёрского штаба студенческих отрядов 
своего института, в подчинении 4 отряда, 
более 70-ти человек. 

http://www.ngma.su/dekanat/les_fak/ 

А сколько добрых дел прошло через её руки 
и в школе, и в вузе! Нам есть с кого брать 
пример! 

http://www.ngma.su/dekanat/les_fak/
http://www.ngma.su/dekanat/les_fak/


100-летию юннатского 
движения  России посвящается! 

Ученики нашей школы занимаются не 
только изучением заповедных островов. 

5 лет  подряд мы участвуем в сетевом 
проекте ФЭБЦ «Малая тимирязевка», 
каждый раз получая дипломы «Лучший 
тимирязивец», «Лучший опытник». 

Последние три года  участвуем в 
опытническом задании «Конкурсное 
сортоиспытание сортов овощных 
культур  агрофирмы «Семко - Юниор». 
Занимаем призовые места. 

Так что юные экологи нашей школы не 
только изучают заповедные острова, но 
и занимаются импортозамещением в 
семеноводстве, краеведением и просто 
полезными и добрыми делами! 


