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Глазунов Е.Г.
Экологизация
С каждым годом, с каждым днем, часом, мигом все явственнее
становятся признаки экологического кризиса: повсеместно
ухудшается среда обитания, учащаются природные и техногенные
катаклизмы, истощаются природные ресурсы.
Причинами являются природно-космические (циклические,
орбитальные), а также антропо-техногенные факторы. Но если
природные, аномальные процессы и явления мы не можем
предотвратить, то техногенный прессинг на окружающую среду можем (и нужно) ослабевать. Для этого необходимо перестать
бороться с Природой, а идти мирным, гуманным путем, в
гармоничной коэволюции системы «Природа — человек», путем
экологизации всех сторон нашей жизнедеятельности.
Собраться бы лидерам всех стран и заявить: «Войнам - нет! Гонке
вооружений - нет!», а сэкономленные триллионы направить на
охрану природы и здоровья людей, на борьбу с голодом и нищетой!
Экологизация сознания и поведения
Прежде всего, надо отказаться от заскорузлой в нашем сознании
парадигмы антропоцентризма (в центре Всего - Homo sapiens, царь,
повелитель, «пуп» Земли, вершина эволюции). Перейти на эко(био)центрическое мировоззрение, при котором в центре внимания все живое, экосистемы, биосфера. Ведь не трудно умозаключить, что
свои вершины эволюции имеют: и зверь, и птица, и бабочка. И они,
как и человек, имеют право на жизнь, место под Солнцем!
Каждый из нас - часть Природы, его Царства животных. И в
каких хоромах не проживали бы, «тянет» на природу - в лес, к реке,
пруду. И тут многих как подменяют(?): начинают бегать, кричать,
куда-то карабкаться, мять траву, ломать ветки, бросать камни,
распугивать птиц, а то и уничтожать цветы, бабочек, жуков. Что это генетический возврат к диким предкам, экологическое бескультурие?
Таким людям пригодилась бы некая памятка, нравственный закон о
поведении в природе, экологический императив. Ведь мы в гостях у
Природы, и надо вести себя подобающе. К примеру, не сорить в
местах отдыха, не разводить костры в лесу, особенно в
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пожароопасный период, не уничтожать первоцветы, не вырывать
лекарственные растения с корнями, часть их оставлять для
воспроизводства, не бросать камни в воду, так как можно убить
мелких обитателей, не ловить зайчат, птенцов, не приносить их
домой - там они погибнут и, конечно же, не браконьерничать.
Уверен, что в ближайшие годы мы «прозреем» и будем отдыхать,
устраивать пикники только там, где разрешено, где обустроены места
для костра, стола, игр. (Так делается по всей Европе).
В экологизации, ой, как нуждается хозяйственная деятельность.
Она должна быть природозащитной, щадящей, экономной, а не
потребительской,
хищнической,
разрушительной.
Уму
не
постижимо, как мы разбазариваем воду, электроэнергию, тепло,
древесину, хлеб! По принципу «После нас - хоть потоп...»
Быть бы нам бережливыми, экономными, неприхотливыми, как
сама Природа. Не какая-то роскошь - виллы, лимузины, золото есть и
будут самыми необходимыми, а свежий воздух, чистые вода и
продукты питания, изумруд трав и лесов, разнообразие птиц и
зверей.
Промышленное производство должно быть изолировано от
природы, ресурсосберегающим, безотходным, безвредным, без
смердящих труб и гор отходов! Заметно, например, что производство
стали на Оскольском электрометаллургическом комбинате
экологически более чистое, чем при доменном и конверторном
способах, а шлак утилизируется. Но вот вопрос: «Сколько нужно
белгородцам, россиянам железа, стали?» Не экономичней ли и
экологичней было бы выращивать на выведенных из сельхозоборота
плодородных земель - хлеб, свеклу, овощи?
Не пора ли там, наверху пересмотреть успокоительные
нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и сбросов (ПДС).
Ведь их проекты заказывают сами предприятия и такие, какие им (а
не окружающей среде) нужны. Не разумнее было бы вместо ПДВ и
ПДС ввести понятие НВ (недопустимые выбросы) и НС
(недопустимые сбросы) вредных веществ. Ведь для улавливания и
обезвреживания (а также утилизации) ядовитых и дурнопахнущих
веществ есть методы и способы. Правда, дорогостоящие, что и
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пугает толстосумов! Но ведь и они, и их дети дышат загрязненным
воздухом!
Видимо, необходим некий механизм поддержки экологизации,
внедрения «зеленых» технологий. Возможно, заключение договоров
между предприятием, муниципалитетом и общественностью,
введение экологического страхования, аудита.
Экологизация транспорта
Не ведая того, все мы оказались заложниками удушающего
транспорта и автодорог, которые проложили наши предки (для
гужевого транспорта) через города и села, а не вокруг них! И только
теперь, спустя тысячу лет, когда стали задыхаться от выхлопных
газов, стали строить объездные дороги. Но это лишь несколько
снижает степень физического загрязнения окружающей среды:
шумового, вибрационного, светового, пылевого. Однако,
выбрасываемые токсичные вещества (а их в выхлопах - сотни!)
«достают» нас повсюду, - ведь они рассеиваются ветром на
километры. В объеме всех выбросов в Белгородской области выбросы от передвижных источников составляют до 80 % (!),
особенно в городах Белгород, Старый Оскол, Губкин. Не зря
автомобили относят к объектам повышенной опасности! Как же от
них спастись? Посмотреть налево - направо? Конечно, да: водители и
пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения. А как
покончить с выбросами? Ответ может дать даже школьник: перейти
на газ, спирт, растительные масла, далее - на воду, воздух,
электрическую, солнечную, магнитную энергию... Отказаться от
ДВС (двигателей внутреннего сгорания) с весьма низким КПД менее 40 %, перейти на роторные и другие. (Ведь мы живем в век
технического, электронного прогресса!)
Возможно, в Белгороде проложить метротрам.
Полагаю, что на «дыбы» становятся естественные монополисты миллиардеры: «Куда девать нефть, газ?!» Ответ простой «Это же
прекрасное химическое сырье, да и запасы их не безграничны хватит, возможно, лет на 60-80?»
На деле, даже переход на газомоторное топливо стопорится,
несмотря на то, что есть соответствующие указания Президента и
Правительства Российской Федерации. Говорю об этом потому, что
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участвовал в разработке экологического обоснования перевода
автотранспорта и сельскохозяйственной техники на природный газ
метан (СН4). Белгородская область вошла в список субъектов, в
которых реализуется пилотный проект. Между Правительством
области и ООО «Газпром Газомоторное топливо» и ООО
«Региональная Газовая компания» подписаны соглашения,
разработаны проекты. На метане работают до 53 % пассажирских
автобусов. Однако, наверное, в течение 5 лет не решаются проблемы
создания сети автомобильных газонаполнительных компрессорных
станций (АГНКС). То нет денег, то земель, а, скорее всего, решимости властей. А пока продолжаем задыхаться.
Необходимо выстроить экологическую цепочку:
производство безвредных двигателей  их эксплуатация
(заправка)  стимулирование. Возможно, установить льготы на
техническое обслуживание и стоимость энергоносителя, получение
«зеленого» бренда (талона)...
Экологизация энергетики
Сколько лесов вырублено на дрова! Да и в наше время валят
дерева в некоторых странах Африки, Латинской Америки и других.
Мы ж давно и беззаботно пользуемся голубым топливом. Кстати
сказать, Белгородская область первая в СССР была полностью
газифицирована еще в 80-х годах. Но многие, очень многие (и
руководители области, и простые люди) понимают, что газ, как и
нефть, не возобновляемые топливные ресурсы. И помнят, что
великий русский химик Д.И. Менделеев говорил: «Сжигать нефть
(что и газ - Е.Г.) все равно, что топить печку ассигнациями».
А что мы получаем на выходе? Продукты горения: угарный газ,
углекислый газ, оксиды серы, азота, несгоревшие углеводороды и
прочее. Наши газовые плиты — не что иное, как источники
загрязнения атмосферы дома, квартиры.
На смену газу, нефтепродуктам уже приходят альтернативные
источники энергии - ветер, солнце, отходы. Вслед за всеобщей
газификацией Белгородская область становится пионерией
получения такой энергии. Созданы и успешно функционируют
научно-исследовательский институт и предприятие «АльтЭнерго»,
Лучковская и Байцуровская биогазовые станции с получением
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электроэнергии из отходов животноводства. Прорабатывается вопрос
о строительстве солнечных электростанций. Думаю, что в
ближайшие 20-30 лет солнечные, ветровые и биогазовые установки
появятся в каждом районе и вблизи городов.
Экологизация сельского хозяйства
По сути она осуществляется в Белгородской области. Успешно
реализуются амбициозные программы: биологической системы
земледелия, бассейнового природопользования, Зелёная столица,
Сады Белогорья, развития родовых усадеб, зеленых (экологических)
поселений. Повсеместно, производится посадка деревьев, возврат
земель (особенно склонных) природе. Ряд районов стали носить
статус «Район - парк». Ведутся работы по инвентаризации
(паспортизации) бесхозяйных усадеб в отдаленных хуторах с целью
их
возрождения,
возможно,
с
выделением
энтузиастам
«белгородского гектара». Изыскиваются пути решения проблем
заброшенных дач и бывших колхозных садов.
Каждое из названных направлений прямо связано с сохранением
экосистем: леса, реки, луга, почвы. Например, отказ от применения
или ограничения агрохимикатов положительно сказывается на
почвенной биоте и их среде обитания, получении экологически
чистых продуктов питания. Массовое же применение минеральных
удобрений
истощает
биопотенциал
почв
(естественно
восстанавливающего их плодородие). А неприменение химических
добавок в корма животным даст эффект получения качественных
молока, мяса, яиц. Применение органических, зеленых удобрений,
пожнивных остатков, правильных севооборотов поддерживает
гумусность, плодородие почв, позволяет получать высокие урожаи.
Конечно, это под силу крупным агрохолдингам. А вот мелкие
крестьянско-фермерские хозяйства и отдельные фермеры грешат:
удобрения не вносят, «высасывают» из почвы все. Я наблюдал, как
один горе-фермер на поле, где рос подсолнечник, посеял другую
техническую культуру - кукурузу, а после нее - опять
подсолнечник... Качественная, экологически чистая продукция
может
выращиваться
исключительно
на
плодороднейших
черноземных почвах (а не на гидропонике, как это делается в
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западных странах). Она должна соответственно маркироваться,
оцениваться и поощряться.
Полагаю, назрела необходимость принятия федерального закона
«О русских черноземах».
Экологизация быта, жилища
Давно миновали те века, когда люди, как и «братья меньшие»
обитали в природе, в согласии с природой, были аутотрофами (то
есть вегетарианцами), собирателями плодов, вкусных стеблей,
корней растений. Особого вреда окружению не наносили. Но по мере
того, как становились «умнее», цивилизованнее, стали отдалятся от
природы, бороться с ней, уничтожать всех и всё! Строить крепости,
замки, дворцы, виллы, коттеджи («Мой дом - моя крепость»), создав
вместе
с
промышленными
предприятиями,
инженерными
коммуникациями, транспортом - техносферу. За внешним блеском
«крутых» коттеджей, а также евроквартир, просматривается какое-то
подобие химического склада (!). Тут: газовые плиты, нагревательные
котлы и колонки, различные моющие средства, краски, лаки,
растворители и доранты, яды для борьбы с насекомыми, грызунами
(«крысиная смерть»!), лекарственные препараты, парфюмерные,
гигиенические средства и прочее. А еще — пластиковые окна,
панели, посуда, искусственные линолиум, ковралин, клеенная
мебель. Все это излучает характерные запахи, свободные радикалы,
фенолы, формальдегид, ароматические (циклические) углеводороды
и другие вредные вещества. Их концентрация в домашнем воздухе,
порой в десятки раз выше, чем за форточкой!
Благая бытовая техника излучает электромагнитные волны
,которые ежесуточно пронизывают нас, а стальная арматура стен и
перекрытий меняет естественное магнитное поле, гравитацию. На
первых этажах и в домах из легких бетонов выявляется наличие
радона. Нежелательно применять в домостроении асбест (из-за
канцерогенности его волокон).
Не трудно догадаться, что экологичнее жить в доме из кирпича,
природного камня, дерева, отделанного деревянной вагонкой,
обставленного деревянной мебелью, «утопающего» в зелени
благоухающего сада! Это уже так заметно на примере коттеджных
спутников наших городов!
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Бытовые химикаты безопаснее хранить в отдельных кладовках,
бытовках, сараях, гаражах.
Поддерживается в области создание родовых усадеб и
экологических поселений, в которых люди (в основном, горожане)
живут на лоне природы и активно занимаются посадкой деревьев.
Архитектура и городская планировка с трудом поддаются
экологизации. По-прежнему, города Белгород, Старый Оскол,
Губкин строят из многоэтажных жилых зданий и деловых центров
почти без учета климатических факторов (розы ветров, инсоляции),
шумовой нагрузки, вообще особенностей среды жизни и психологии
человека. Высотки «давят» горожан, вызывают некую грусть,
никчемность. К тому же наши горняцкие города окружают
техногенные формы рельефа: отвалы, карьерные выемки, гидро- и
хвостохранилища, наземная «паутина» инженерных коммуникаций.
Исторически сложилось так, что в центрах наших городов
оказались промышленные предприятия, автозаправки, санитарнозащитные зоны наложились на селитебные (жилые) зоны. В СЗЗ
предприятий
размещаются
общежития,
пункты
бытового
обслуживания. Но, как говорят, «лед тронулся» — из города
Белгорода в своё время вынесены: литейно-механический,
пивоваренный заводы, мукомольный комбинат. Решается судьба
ЗАО «Белгородский цемент» В старом Осколе на месте мехзавода
создана городская зона отдыха.
В городах Грайворон, Новый Оскол, Строитель, Короча, Уразово
соблюдается соотношение многоэтажной и усадебной застроек, с
сохранением не менее 50 % площадей, не покрытых домами и
дорогами. Они приближаются к «городам-садам» (экополисам).
Конечно, город быстро не перестроишь. Однако, наши города, в
первую очередь Белгород, улучшают облик, делают их чище и
уютнее, поддерживают опрятность зданий, окрашивая их в яркие,
теплые тона, разнообразят эту окраску, используют современные
отделочные материалы, проводят горизонтальное и вертикальное
озеленение. Повсюду у нас (даже в селах) - газоны, клумбы, розы!
Систематизированы сбор, транспортировка и утилизация отходов.
Заметную благоустроенность Белгорода замечают и «отмечают»
его гости. Тут мы обошли, к примеру, Курск и Орел. Значительные
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усилия прикладываются к экологизации всего городского хозяйства,
сохранению природных включений: лесных насаждений, речек,
прудов.
Инициатором многих экологических идей и дел выступает
губернатор Белгородской области Е.С. Савченко, как и то, что грядет
становление Белгородской агломерации.
Общественность поддерживает его начинания и ратует за
экологизацию архитектуры и градостроительсва, создание (или
перестройку существующих) «умных» жилых домов, деловых
центров, промобъектов с обеспечением их энергией от крышных и
оконных солнечных установок. Проведение конкурсов архитекторов,
дизайнеров, населенных пунктов, предприятий и учреждений на
заметную экологизацию и фитодизайн, а также определение самого
экологизированного («зеленого») человека.
Экологизация образования
Лет 10-12 назад при поддержке Правительства области в
Белгородчине был объявлен и осуществлялся экологический всеобуч.
В школах, гимназиях, лицеях, профтехучилищах, в средних
специальных и высших учебных заведениях преподавались предметы
«Экология» и «Природопользование». В ВУЗах созданы
соответствующие
кафедры
(автор
Е.Г.
преподавал
в
Сельхозакадемии). Территория Белгородского государственного,
технологического и аграрного университетов утопают в зелени, в них
благоухают зимние сады! При НИУ БелГУ созданы Ботанический
сад и природный парк «Нежеголь».
В помощь преподавателям и учащимся были выпущены: учебное
пособие «Экология Белгородской области», «Природопользование»,
«Природные ресурсы Белгородской области», «Экологическая азбука
Белогорья», а также «Красная книга Белгородской области (Растения.
Животные)» и «Красная книга почв Белгородской области».
Издавались: Ежегодный доклад «О состоянии окружающей среды
Белгородской области», экологический вестник, тематические
плакаты, листовки.
К примеру, в Прохоровской школе (ныне гимназия)
экологической тематикой были пронизаны, пожалуй, все предметы:
химия, физика, биология, география, история, литература,
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обществоведение. Традиционно проходили недели биологии и
экологии, устраивались интересные конкурсы, викторины,
экологические диктанты, тесты, пресс-конференции, защита
проектов, экскурсии. Выпускались тематические стенгазеты,
организовывались выставки поделок из природных материалов.
Школа и ее дела стали зелеными. В своем кабинете преподаватель
экологии и биологии З.В. Фатеева создала настоящую оранжерею.
Цветы украсили и оживили кабинеты других предметов, рекреации,
коридоры. Вся школа наполнилась цветочным ароматом и
фитонцидами, а вокруг - разнопородный дендрарий и ландшафтный
фитодизайн. Различные растения цвели с ранней весны до поздней
осени.
Многое унаследовала от тех лет нынешняя Прохоровская
гимназия. По-прежнему внутри нее - комнатные растения, а вокруг молодой сад, цветы, розы!
А Большанская школа - это настоящий экополис! В ее
дендропарке растут древесные, кустарниковые и травянистые
растения, наверное, со всех континентов! Благодаря усилиям
супругов Л.Т. и Т.А. Бельковых здесь создан уникальный, значимый
Музей природы Белогорья. Его ежегодно посещают не только
жители нашей, но и соседних областей, а также экскурсанты и
ученые ближнего и дальнего зарубежья.
В школах Прохоровского района, одного из немногих в области,
ведутся уроки экологии.
Не выпадают из экологического поля зрения воспитанники
детских садов, а также родители. Ведь школа, ВУЗ или детский садик
(как, кстати, и предприятие) - не что иное, как экосистема (правда,
искусственная). В нее поступают энергия, вода, свет, тепло, воздух и
продукты питания. Здесь обитают, кроме преподавателей и
обучающихся, растения и животные (бактерии, микробы,
насекомые), осуществляется взаимодействие, образуются отходы и
т.п. И как любая экосистема, они должны быть жизнестойкими,
слаженными, гармоничными, динамичными. Каждое учебное
учреждение, особенно на селе, должно превратиться в центр
экологического образования (и молодых, и пожилых).
11

Несомненно, экологическое образование и воспитание должны
подкрепляться посильной природоохранной деятельностью. И это
практикуется в области в виде: экскурсий по родному краю,
наблюдений, закладки опытов, подкормки птиц, обустройства
родников, патрулирования сосновых насаждений (в период
новогодних праздников). В образовательных учреждениях действуют
экологические дружины и патрули, школьные лесничества.
Заметную организационно-методическую роль играют областной и
районные эколого-биологические центры. По данным того же
областного центра при школах в 2015-2016 учебном году
действовало 83 «зеленых» и 40 «голубых» патрулей, 60 дозоров
юных лесоводов, 37 экологических дружин. Наверное, на 700 школ
это очень мало!
С целью активизации этой деятельности предложил бы в Году
экологии провести II съезд учителей и преподавателей экологии, а 1
сентября - Урок экологии (экологических знаний).
Организовать бы (как это было в начале XXI века) экологический
всеобуч населения, руководителей муниципальных образований,
предприятий и учреждений, технологов, инженеров-экологов,
специалистов всех отраслей хозяйственной деятельности.
Таким образом, я и мои единомышленники — за экологизацию:
мировоззрения, мышления, поведения, потребления, производства
транспорта, энергетики, сельского хозяйства. За ноосферный,
коэволюционный путь развития, за экологизацию всего и всех!
Видимо надо разработать проект, либо концепцию ноосферного
развития, экологизации.
Костенко Е.Ю.
Образование лесничеств и их деятельность
на территории Прохоровского района
Добрый день, уважаемые гости и участники конференции!
Тема моего доклада называется «Образование лесничеств и их
деятельность на территории Прохоровского района»
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Исторически Россия была и остается одной из держав, самых
богатых лесными ресурсами, которые на протяжении веков являлись
одними из ключевых факторов ее экономического развития.
Наука о лесе в России прошла нелегкий путь. Зарождение
научного познания о лесе относится ко второй половине 18 века.
Более пристальное внимание на леса обратил Николай I. Он
разрешил ежегодное «отправление» за границу людей для обучения
лесным наукам. Издал ряд инструкций, положений и уставов об
управлении лесами, разведении лесов, лесной страже.
К концу 18 в. практически все леса в Курской губернии были
разделены между селами, монастырями, помещиками. В нашем
районе такими землевладельцами были Крейц, Пушкарев, Якушкин,
Ильинский.
19 июня 1826 года Указом императора Николая I была введена
должность губернских лесничих, которые руководили лесными
отношениями. Согласно архивным данным Губернским лесоводом
был Гловацкий.
С 1826 г. начинается собственно лесное хозяйство, т.е.
образуются первые российская лесные организации - лесничества, с
ограниченной площадью леса, разделенную на обходы и объезды.
Первым лесничеством куда входили лесные насаждения
Прохоровского района было Корочанское лесничество (1844 – 1912),
образованное
на
основании
циркулярного
предписания
Министерства государственных имуществ. Занималось управлением
лесными государственными угодьями (лесными дачами) в
Корочанском уезде.
Ведение хозяйства и управление лесами в лесничествах
возлагалось на лесничих и помощников лесничих. Уездными
лесоводами Корочанского лесничества были Хромов Тимофей
Григорьевич, Лихачев Константин Федорович, Рудковский. Лесники
же проживали в хорошо оборудованных сторожках. Жили там
постоянно, чтобы охранять лес от пожаров, вредителей, самовольных
рубок, кроме того заведывали охотой, сбором грибов и ягод,
пастьбой скота.
Чтобы
предоставить
местным
лесничим
наибольшую
профессиональную свободу, им вменялось в обязанность составлять
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ежегодные хозяйственные планы. План подразумевал составление
чертежа границ лесных массивов, вычисление их площадей, сведения
о возрасте насаждений, порядок рубки деревьев.
Самой большой работой стал учет всех лесов, которые раньше
принадлежали помещикам, купцам, церквам, и передача
крестьянских лесов в леса местного значения. Для этого селам
необходимо было устанавливать по плановым документам, кому
данный участок принадлежал ранее, т.е. до революции. Правом
первоочередности на получение участка в пользование отдавались
сельским обществам, которые бережно относились к лесу и в
прошлом смогли сохранить участок. Составлялся акт обследования
лесной территории акт передачи лесов местного значения с
договором,
их
копии
вручались
лесопользователям
и
соответствующим Волисполкомам, а подлинник отсылался в
Губернское Земельное Управление, где и хранился. Затем
Губернское Земельное Управление копию договора отправляли
лесничему, который в свою очередь должен был вести наблюдение за
его исполнением.
В акте и договоре указывалось, к какому сельскому обществу в
порядке инспекции принадлежит переданный участок. Удалось
ознакомиться с актами и договорами о передаче лесов местного
значения Тетеревинскому обществу, Праворотьскому, Луговскому
обществу с. Подольхи, Мало-Яблоновскому, сельскому обществу с.
Лучки.
Вашему вниманию представлен договор на пользование лесным
массивом Раппово, имеющий защитное значение и передавался
исключительно для удовлетворения хозяйственной потребности в
древесине. Уполномоченному сельским обществом выдавалась
справка, с указанием какой лесной массив, с какой площадью будет
за ними числиться.
На случай спора между селами, а так же отсутствие плановых
документов, Губернское Земельное Управление издало правила для
их разрешения. Вашему вниманию представлена схема урочища
«Селидебное», на которое претендовало Мало-Яблоновского и
Лесковское общества площадью 10 га. Подобные спорные случаи
происходили и с др. урочищами, например «Березник».
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Из доклада уездного лесовода Павла Васильевича Грачева
удалось узнать, в Шаховской волости общая площадь лесов местного
значения составляла - 1643.9 дес, представленная 48 урочищами, а в
Прохоровской волости - 280.4 десятин, представленная 17
урочищами и плюс лесная дача Сторожевое с площадью леса – 218
десятин.
Кроме того, лесничий председательствовал в особых комиссиях
по обследованию нуждаемости населения в льготном отпуске
древесины. Так в 1924г. Тетеревинское сельское общество
Шаховской волости ходатайствовало 20 десятин леса местного
значения забитого скотом и без растительности в урочищах
Ворожильное, Жимолостное, Кулбани и северный край Плотавца. На
тот момент они не пользовались лесом 5 лет, что привело к
критическому положению населения, стали разбирать сараи и крыши
домов, чтобы отапливаться зимой. Подобный случай был и в х. Ясная
Поляна Прохоровской волости, когда уполномоченный Рыльцев
Петр Прокофьевич просил разрешить прочистку леса в урочище
«Ламиполоз» площадью 12 га. Выдали на прочистку площадь 16
десятин с обязательной оплатой в 30 рублей за 1 га.
Связано это с тем, что наблюдалось в Белгородском уезде
усиленное хищение леса (круглый лес, хворост, пневый материал),
который использовался населением не только для своих нужд, но и
перепродавался на ближайших рынках, как в сыром виде, так и в
кустарных изделиях (сани, оглобли, корыта, кадки). А тот кто
покупал ворованный лес косвенным образом способствовал его
хищению. Поэтому продавцам нужно было иметь при себе
удостоверение от Лесничества, чтобы подтвердить подлинность
происхождения и законность приобретения лесоматериалов. Если
документы отсутствовали, то задержанный лес до Суда сдавался на
хранение под расписку в сельсовет, затем продавался.
Лес очень трудно поддаётся восстановлению. Поэтому
вырубленные, выгоревшие территории старались засаживать
кустарниками или деревьями, выращенными в питомниках.
Некоторые земли нашего района в 1907 году тоже были отведены
для земских питомников и представлены Корочанским земством в
распоряжение Корочанской практической школы садоводства для
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производства практических работ. Эта площадь состояла из 7
участков, находящиеся друг от друга на большом расстоянии.
Такими участками в том числе были: Ильинский старый, Ильинский
новый, Дьяковский, арендуемый у А.П. Авдеева.
Как известно из документов начала 20 века в старой Ильинской
усадьбе в 1907г. по обе стороны дороги были высажены яблони,
вишни, между ними картофель. Росли лиственницы, ели, которые
давали хороший прирост, поэтому отпускались в продажу, как
посадочный материал.
Очень красивым был и Авдеевский питомник. Именно там можно
было встретить лозу разных сортов, побеги которой летом срезались,
очищались от коры, высушивались и прятались, чтобы зимой из них
плести корзины.
Большой урожай плодов был на Дьяковском участке. Все
благодаря ученикам Корочанской практической школы. Они должны
были каждую весну накладывать на стволы деревьев ловчие кольца
для насекомых вредителей и опрыскивать раствором парижской
зелени.
Побеги яблонь предназначались для облагораживания диких
мест, а их плоды отдавали в больницу, где высушивали для своих
нужд.
Для охраны лесов по объездам и обходам назначалась лесная
стража, состоящая из лесных объездчиков и лесников, набранная из
добровольцев, прослуживших в войсках не менее 20 лет.
Из «Производственного плана по ведению хозяйства в лесах
местного значения» в 1928 году удалось узнать, что в Шаховской и
Прохоровской волостях лесная стража (объездчики) отсутствовали. В
первую очередь, это связано с тем, что леса малодоходные и
содержание постоянной стражи и волостного объездчика на средства
лесопользователей обременительно. Во-вторых, эти волости
малолесистые.
В годы Великой Отечественной войны лесному хозяйству нашего
района был нанесен огромный ущерб. Уничтожены и повреждены
большие площади полезащитных лесонасаждений. На военный лад
перестраивалась вся деятельность лесничества.
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Советское правительство пыталось уделять больше внимания
вопросам благоустройства районного центра, чтобы создать лучшие
бытовые условия граждан. На благоустройство отпускались
огромные средства, так писалось в газете «Сталинское Знамя» 1941г.
Но с грязью на улицах, лесах и лугах все свыклись. Так вдоль
Виноградовки, Ивановки и Лески на многие километры тянется лог.
Призывалось его очистить от мусора и грязи, чтобы сделать большой
колхозный родниковый водоем, зарыбить мальками карпа, обсадить
деревьями.
Назрел вопрос о парке, составлялись планы и эскизы будущих
скверов, а вот практически осуществить не получилось.
Для развития лесного хозяйства и облесения оголенных от леса
площадей в районах, находившихся в оккупации, в четвертой
пятилетке намечалось, широко развернуть семенозаготовки; развить
лесопитомническое дело и расширить работу по полезащитному
лесоразведению.
Поэтому к 50-м годам на территории Прохоровского района
образовано 2 Лесничества: Беленихинское участковое лесничество
(ж/д станции Беленихино и ж/д станции Сажное с их лесами
сельхозформирований – 3098,0 га) Граничило с Ивнянским,
Яковлевским и Корочанским районами. Прохоровское участковое
лесничество (ж/д станция Прохоровка, в том числе с лесами
сельхозформирований – 1406,0 га). Граничило с Курской областью,
Губкинским и Корочанским районами.
Ознакомившись, в Белгородском Государственном архиве, с
докладом Беленихинского лесничего видно, Структура лесничества
включала наличие: инженерно-технических работников, бухгалтера,
лесной охраны, лесников
объездчиков. Штатных рабочих 14
человек. Появляются и сезонные рабочие. Т.к. юридически эта
должность не узаконена, считалось, сезонные рабочие отсутствуют.
Имеющиеся кадры лесничества стали распределяться по стажу
работы в лесном хозяйстве, по образованию.
В этот период была проведена огромная работа по выполнению
так называемого Сталинского плана преобразования природы по
созданию различных видов защитных лесонасаждений. Когда на 1 из
субботников был заложен парк из аллей лип, тополя, канадского
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клена. Посажена роща, название которой дали сами Прохоровцы
«Таратайкина», в честь лесничего Таратайко Ивана Михайловича.
Теперь она является особо охраняемой территорией.
В начале 2000 годов происходит реформирование Лесного
хозяйства. С целью организации эффективного решения
стратегических государственных задач, Появляется новый Лесной
кодекс РФ, который ликвидировал понятие лесничий, а бывшие
лесничие стали именоваться инспекторами.
В 2007 в нашем районе году было образовано 4-е Лесничество,
состоящее из руководителя, помощника, специалистов, технических
работников, и рабочих.
Расположено в северной части Белгородской области с общей
площадью 4 504 га, в том числе площади входящих в него бывших
участковых лесничеств.
Наиболее значительными лесами в настоящее время являются:
Прохоровский охотничий заказник, урочище «Щелоковская дача»,
«Сторожевое». Также в черте поселка сохранился уникальный
памятник природы «Дубрава» в х. Грушки, насчитывающий 1027
стволов дуба, десятки берез, яблонь, груш, лип.
Есть леса, которые переданы в аренду ЗАО «Белая птица» и
Старооскольской епархии.
Зато теперь, согласно последнему Лесному Кодексу, граждане
России теперь имеют довольно много прав. Право свободно и
бесплатно находиться в лесу, собирать грибы и ягоды.
Несмотря на все сказанное, Лесоводы отдавали все свои знания,
опыт и силы для выполнения директив партии и правительства.
Лесничие тех лет должны были быть просто универсалами: помимо
основной работы (посадка, уход, охрана леса) они занимались
заготовкой лекарственных трав, семян, сена, дров.
Успехи белгородских лесоводов были известны всей стране
(СССР). У нас в области проходили всесоюзные совещания,
конференции, семинары. Наши лесоводы были постоянными
участниками и победителями выставок на ВДНХ. И только лишь 13
сентября 2016г. в Белгороде в торжественной обстановке открыт
памятник «Хранителям и создателям лесов Белгородчины –
лесоводам», автором которого является Анатолий Шишков.
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Это не собирательный образ, а образ конкретного человека
Георгия Михайловича Бибикова, который с 1954г. возглавлял
Управление лесного хозяйства.
Носил почетное звание
«Заслуженный лесовод РСФСР».
Память о нем живет в новых идеях о лесе, в реализации
областной программы «500 парков», «Зеленая столица». Когда
весной 2016г. в урочище по логу от села Правороть до хутора
Сторожевое состоялась высадка саженцев дуба, акации и клена.
Площадь засаженной территории составила около 30 Га. В акции
приняли участие более 20 предприятий и организаций района.
Кулабухова А.В.
Прошлое, настоящее и... будущее
Таратайкиной рощи
...Природа
не
справляется
с
логикой,
с
нашей
человеческой логикой; у нее есть своя, которую мы не понимаем и
не признаем до тех пор, пока она нас, как колесом, не переедет.
И.С. Тургенев
Прохоровский район расположен в центральной части Русской
равнины на водоразделе между бассейнами рек Дона и Днепра.
Современный рельеф - это пологоволнистая равнина,
находящаяся на высоте от 200 до 260 метров над уровнем моря.
Поверхность разделена сетью речных долин, оврагов и балок.
Природа и ее богатства являются национальным достоянием
России,
естественной
основой
устойчивого
социальноэкономического развития и благосостояния человека. Вокруг нас все
меньше живой природы. Все больше становится дымящих машин и
разрастающихся мусорных свалок. Для разумного сосуществования с
дикой природой нужно уметь управлять ей, не допуская или
своевременно предупреждая нежелательные отклонения качества
среды. Необходимо знать, какая среда является оптимальной для
полного благополучия общества.
В нашем районе имеется ряд охраняемых природных территорий.
В их число входит Таратайкина роща, расположенная в пятистах
метрах южнее поселка Прохоровка.
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Постановлением правительства Белгородской области от 15
августа 2016 года № 299-пп «Об утверждении перечней особо
охраняемых территорий регионального значения Белгородской
области» урочище Таратайкина роща общей площадью 33,9933 га
причислено к особо охраняемой территории - природные парки.
Организация особо охраняемых территорий и объектов - это
наиболее совершенная и полная форма сохранения в естественном
состоянии как отдельных компонентов природы, прежде всего
растительного и животного мира, так и природных комплексов в
целом с присущим им естественным круговоротом веществ и
энергии, а также другими процессами.
Для прохоровцев конец 50-х - 60-годы характеризуются и
душевным подъемом населения, и значительным преобразованием в
экономике, социальной сфере, во внешнем облике населенных
пунктов. В тот период строительства спецхозов, подъема многих
сфер жизни район возглавлял первый секретарь райкома партии
Стефан Николаевич Рубинский.
Именно тогда, в 60-х, лесничим Петром Михайловичем
Таратайко и были нарезаны первые полосы на южных склонах
припоселковых лощин, которые спустя десятилетия представляли из
себя прекрасный смешанный сосново-лиственный массив Таратайкину рощу.

Петр Михайлович Таратайко

Петр Михайлович Таратайко родился 12 июля 1923 года в селе
Красная Яруга Курской области. В 1941 году закончил школу и
поступил в Курское военное училище. Учился по ускоренной
программе. Затем всю войну воевал в 7-й воздушно-десантной
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армии. Подбирали туда самых крепких, физически здоровых.
Последние армейские годы служил в Венгрии и Чехословакии. В
1946 году вернулся домой, год проработал бригадиром в колхозе и в
1947 году поступил в Воронежский лесотехнический институт.
После окончания работал в одном из лесничеств Рязанской области,
затем с семьей переехал в Шебекинский район. В 1962 году Петра
Михайловича Таратайко перевели работать в Прохоровку.
Поселились на улице Чкалова в домике при лесничестве, и он начал
работать лесничим.
Очень много сил Петр Михайлович потратил на создание
питомника саженцев при лесничестве. Там работало несколько
человек, для работы в питомнике привлекали и школьников.
Старались, чтобы не пропало ни одно деревце. Выращивали саженцы
из семян, высаживали их в грунт. Потом нарезали в логах "террасы"
для посадки деревьев. Как раз видны на снимке, где работники
лесничества, ряды посаженных вдоль лога молодых сосенок будущая роща...

П.М. Таратайко с работниками лесничества

Конюхи Николай Орехов и Николай Кривчиков на лошадях
плугами нарезали «террасы» для саженцев, а потом бригада женщин,
в основном все из хутора Лутово, высаживали саженцы. А время
было, как обычно, весеннее, самая распутица, слякоть, порой из
грязи ног не вытащишь. Но радовало то, что все верили: вырастут из
маленьких саженцев деревья, будут помогать в любой снегопад
задерживать снежные заносы.
21

Один склон
оврага
был засажен соснами, другой
широколиственными деревьями. В 70-80-х годах роща была очень
живописной и являлась излюбленным местом отдыха прохоровцев.
Таратайкина роща доставляла людям огромную радость своей
красотой. Там проходили школьные турслеты, «зарницы». А сколько
грибов, ягод, лекарственных растений дарила нам эта роща! Наш
земляк, художник Алексей Петрович Зенин рисовал Таратайкину
рощу в разное время года.

Бабье лето.
Таратайкина роща

Просторы детства.
В Таратайкиной роще

А вот как описывает ее в 90-е годы член Союза журналистов
Росси Владимир Михайлович Чурсин:
«...Желтыми факелами
полыхают по краю Таратайкиной рощи березы. От самой сердцевины
широкой балки медленно идут наверх, каждая своей тропинкой, в
зеленых платьицах сосенки. Кажется, будто это люди окружают тебя,
живые, разумные, о чем-то рассказывают. Надо остановиться,
послушать...»
В настоящее время Таратайкина роща, как и большинство
лесозащитных полос заброшена, несмотря на то, что относится к
особо
охраняемой
природной
территории.
Видовой
и
количественный состав сильно видоизменены по сравнению с
первоначальным.
Лиственные
деревья
заменяются
низкопродуктивными.
Санитарные
чистки
не
проводятся.
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Реконструкция насаждений отсутствует. Встречаются стихийные
свалки мусора. Очень много сушняка.
Видовой состав животного и растительного мира Таратайкиной
рощи следующий: среди представителей животного мира следует
отметить - зайцев русаков, лис, мышевидных грызунов, ежей,
слепышей, большое количество насекомых. Отмечались следы
присутствия дикого кабана.
Во флоре рощи присутствуют сорные и рудеральные (растущие
на мусорных свалках) растения. Это обстоятельство свидетельствует
о нарушении растительного покрова. Среди них надо выделить
заносные растения. Из трав это — галинзога реснитчатая,
мелколепестник канадский, полынь Сиверса. Из них чаще всего
встречается галинзога, которая вдоль тропинок и по опушкам порою
образует заросли.
Травостой составляют разнообразные злаковые, по опушкам, у
дорог - ромашка полевая, живокость, душистый горошек, хохлатка
плотная, гусиный лук, медуница неясная. Однако травостой
забивается карантинной растительностью: канатником, амброзией,
бодяком, осотом.
Из птиц встречаются воробьи, кукушки, сычи, пестрые дятлы,
сороки, соловьи, горлицы, синицы.
Основными лесообразующими породами рощи являются сосна,
береза, клен американский, клен остролистный, акация.
Доминантами
кустарникового
яруса
выступают
клен
американский, терновник, шиповник. Кустарниковый ярус
становится более густым благодаря семенному подросту клена.
Процесс изменения рощи в сторону гибели берез и доминирования
клена американского идет активно.
Роль Таратайкиной рощи в природе и жизни человека
следующая: это во-первых убежище, дом для многих видов
животных и растений; во-вторых она является одним из фактов
поддержания равновесия химического состава атмосферы, особенно
в балансе трех веществ: кислорода, углерода и азота; в-третьих роща
является участником природного баланса азота (образование гумуса);
это источник выделения активных химических соединений,
фитонцидов; это активный преобразователь химических и
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атмосферных загрязнений; так же роща является мощным резервом
чистого воздуха; является защитой от неблагоприятных ветров,
заноса пыли из окружающих поселок территорий.
Количественный состав биоценоза Таратайкиной рощи невелик.
В основном это мигрирующие особи, так как в настоящее время
экосистема потеряла устойчивое равновесие. Несмотря на сложное
экологическое состояние рощи, жизнь в ней еще продолжается.

В настоящее время значение заповедных и особо охраняемых
территорий все более возрастает. Они выполняют функции сокровищ
уникальных и типичных ландшафтов, генофонда растительного и
животного мира, сохранения благоприятных экологических условий
на значительных пространствах, содействия воспроизводству
обогащению возобновляемых природных ресурсов, а также
природных и слабоокультуренных ландшафтов для оздоровления и
отдыха населения.
На основании опроса населения
и визуального осмотра
территории рощи можно сделать
вывод о неблагополучии
экологического и эстетического ее состояния .
2017 год - год экологии. Изучив и проанализировав
существующее состояние Таратайкиной рощи, для обеспечения её
сохранности необходимо:
1.Производить санитарные рубки один раз в год;
2.Запретить выжигание растительности, сбор растений в букеты,
выпас скота на территории рощи;
3.Наложить запрет на вывоз мусора на территории рощи.
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В настоящее время Таратайкина роща представляет собой
большую рекреационную ценность, так как в южной части поселка
это единственный и в то же время хорошо доступный объект для
отдыха населения в природном окружении.
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Бельков Л.Т.
Музей природы Белогорья как база экологического
просвещения населения по сохранению биоразнообразия
Прохоровского района
В настоящее время в современном обществе остро возникла
проблема сохранения нашего культурного, природного и духовного
наследия. Забывая свои корни, свои истоки, историю той земли, на
которой мы родились и живём, мы разрываем связь времён и
поколений, утрачиваем понимание тесной взаимосвязи единой
сложившейся системы «человек – природа-общество».
В результате необдуманных, неоправданных действий человека, с
каждым днём, месяцем, годом мы теряем всё больше и больше –
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гибнут реки и озёра, вырубаются леса, уничтожаются памятники
природы, истории и культуры, исчезают основные принципы,
понятия духовности, нравственности и культуры взаимоотношений
человека.
Для такого богатейшего и красивейшего края, каким является
наше Святое Белогорье и наша легендарная священная земля,
проблема сохранения культурного, природного и духовного наследия
– одна из острейших и важнейших на сегодняшний день. Мы можем
по-разному относиться к местам, где родились, где живём: смотреть
на них глазами стороннего наблюдателя и считать, что всё здесь
вокруг происходящее нас не касается. Однако, если относиться к
этому региону, как к своей малой Родине, где рассчитываешь жить и
дальше, как-то обустраивать свою жизнь, - то очень важно и
необходимо знать его культурно-образовательное пространство, в
системе обогащать и накапливать свой определённый социальноэкологический и природоохранный опыт.
Наша святая белгородская земля является уникальным,
динамично развивающимся краем Центрального Черноземья, на
территории которого расположено множество различных музеев,
исторических, природных и сакральных объектов, памятников
природы, способных привлечь пристальное внимание всего
населения.
Музей природы - одно из важнейших средств и форм
приобретения и накопления социально-экологического опыта и
культуры личности. Реальный жизненный опыт современного
человека ограничен пространственно-временными рамками его
бытия. Именно поэтому он нуждается в дополнении непосредственно
получаемых сведений той информацией, которую он может только
представить себе, т.е. формированием у него специального опыта,
путём непосредственного контакта с натуральными природными
объектами.
Значимое место и роль в деятельности музея природы играет
совместимость,
координация
и
взаимная
дополняемость
экологической
и
краеведческой
деятельности,
которая
предусматривает рассмотрение следующих задач:
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-становление экологической культуры личности и общества как
совокупности опыта взаимодействия человека с природой,
обеспечивающего его выживание и развитие;
-формирование гражданина, способного безопасно жить;
-углубление знаний населения в области окружающей среды;
-исследование и критические оценки современной ситуации
своего региона, района проживания;
-передача положительного опыта в социальной и природной
сферах;
-осуществление
связей
с
различными
структурами
экологического образования района, области, страны.
Применяя элементы музейной педагогики в ходе формирования у
жителей Белгородской области определённого социальноэкологического опыта, мы пришли к выводу о необходимости
создания системы, позволяющей в полной мере приблизить
население к природно-культурному наследию своего края. При
посещении музея природы, рассматривая и восторгаясь
великолепием природного наследия, человек попадает в иной мир,
который сделает его добрее, любознательнее и запомнится ему на
всю жизнь. Все натуральные объекты музея (гербарии, влажные
препараты,
сухие
коллекции,
скелеты,
микропрепараты,
таксидермические материалы и др.) имеют не только присущую им
объективную характеристику, но и обладают социально значимой
информацией, т.к. в них зафиксированы знания человека, его
представления, опыт, желания, воспоминания и т.п.
В 2011 году в с. Большое Прохоровского района, под патронажем
губернатора области Е.С. Савченко, был торжественно открыт Музей
природы Белогорья, который успешно функционирует до
сегодняшнего дня и является единственным по своему направлению
и предназначению не только на Белгородчине, но и во всём регионе.
За годы своего существования он давно перерос рамки небольшого
школьного музея и сделался важным центром краеведческой и
научно-исследовательской работы. В нём собрано около 20 тысяч
единиц хранения, рассказывающих о природе нашего края, его
растительном и животном мире, экологической обстановке и
возникающих проблемах. Среди представленных экспонатов есть
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уникальнейшие образцы, которыми может похвастаться не каждый
профессиональный музей. В частности, энтомологические коллекции
редких и исчезающих видов: мёртвая голова, прозерпина, подалирий,
дубовый усач, красотел пахучий, отшельник и др.; чучело беркута
и скопы, крота и волка, рог тура и позвонок древнего кашалота;
гербарий видового состава грибов и лишайников, коллекции минералов и горных пород территории Белгородчины. Экспонируются
необычные, редкие объекты живой и неживой природы: крупные
шишки, плоды и семена растений, причудливые изогнутые ветки и
корни, красивые камни и минералы, коллекции моллюсков,
насекомых, брошенные старые гнезда птиц и насекомых (шмелей, ос
и др.), перья. Все натуральные объекты размещены в специальных
шкафах и снабжены информационными этикетками. Однако его
замысел гораздо шире и полностью связан с комплексным
пониманием окружающей среды обитания человека. Одно из
главных его условий в том, что он является народным и создавался,
поддерживается и используется совместно обучающимися и
учителями местной школы, жителями сёл района, области и
посещающими его многочисленными делегациями. Все они активно
участвуют в сборе, передаче представляющих интерес и ценность
предметов, сообщают определённую информацию о них, участвуют в
создании экспозиций, помогают вести исследовательскую и
популяризаторскую работу.
Непосредственная деятельность музея природы охватывает не
отдельное село или район, а целый регион, представляющий собой
единое целое природное сообщество, и ориентирована на
просветительско-познавательную работу, пробуждает у жителей
края, всех посетителях и гостях, любовь к родной природе, защите
окружающей среды, сбережению видового состава флоры и фауны.
Музей
способствует
обучению
различным
методикам
исследовательской деятельности, осуществлению краеведческих
изысканий, выявлению и сбору конкретных фактов о памятниках
природы, её объектах и распространении их в обществе путём
пополнения фондов наглядных и демонстрационных пособий для
школы, экспозиций музея и т.п. При формировании музейных
фондов строго соблюдается правило «Не навреди природе!». В них
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нет специально пойманных и засушенных животных, сорванных
красивых цветов и листьев и т.п. Это является очень важным
воспитательным моментом, на который мы обращаем внимание всех
посетителей нашего музея.
В структуру музея также входит две созданные в естественных
условиях научно-обоснованные экологические тропы в микрорайоне
прилегающей к музею, которые включены в программу при
проведении экскурсий. Разработана тематическая сеть учебнопознавательных троп и эколого-биологических маршрутов в
окрестностях просветительско-образовательного центра при музее,
функционирует дендрарий и питомник различных культур. Большой
популярностью пользуется обзорная экскурсия по разработанному и
научно-обоснованному экологическому маршруту «Семь жемчужин
Донца», экологические игры на лоне природы.
Созданная при музее научная библиотека содержит богатейшее
собрание современных и редких изданий по краеведению, геологии,
биологии, экологии, вырезки из газет и журналов, интересные статьи
краеведческого характера по родным местам.
Музей
природы
Белогорья,
являясь
координатором
экологического образования, воспитания и просвещения, центром
исследований и обмена знаниями, проводит учебные семинары и
коллоквиумы для хозяйственных руководителей, специалистов по
проблемам охраны и защиты окружающей среды, организует
временные и постоянные выставки, тематические и обзорные циклы
лекций, экскурсии, лектории выходного дня, конкурсы, вечера,
конференции,
викторины,
ролевые
игры,
консультации,
экологические практикумы, защиты экологических проектов,
публикует работы по краеведению и проведенным исследованиям.
Особо следует отметить воспитательную функцию музея природы
Белогорья,
его
значимость
в
становлении
умственного,
нравственного, эстетического воспитания, формирования в целом
экологической культуры, сохранения природного наследия
Прохоровского района.
Радость и удивление от встречи с прекрасным снимают
напряжённость и тревожное состояние человека, помогают ему
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раскрепоститься, стимулируют его творческую деятельность,
помогают ему более органично включиться в окружающий мир.
В целом работа музея выходит за рамки чисто познавательной
деятельности и направлена на целевую организацию проектной и
научно-исследовательской работы. Результаты исследований
предоставляются общественным организациям, государственным
органам, вузам, краеведческим музеям области. Задачи музея
природы не сводятся к передаче суммы знаний об объектах,
явлениях, процессах, фактах. Приоритетами нашей культурнообразовательной деятельности стало обращение к внутреннему миру
музейного
посетителя,
воздействие
на
его
чувственноэмоциональную сферу, погружение его в природно-историческую
среду, включение его воображения и ассоциативного восприятия. За
время функционирования музей уже посетили свыше 32 тысяч
человек, среди которых зарубежные делегации, руководители
области и районов, учёные и деятели науки и культуры России,
студенты и школьники, туристы и любители природы.
В итоге вся проводимая работа музея природы края не только
развивает интерес жителей к своему району, области, но и
обеспечивает их участие в планировании своего будущего, помогает
зажечь у них искорку любви и интереса к жизни, окружающей нас
природной среде, формировать сознание нравственного долга,
гордость за свой край, стремление своим трудом способствовать его
процветанию, воспитать истинных патриотов своей родной земли.
Будущее принадлежит среде, в которой мы живём. Любовь к
природе, родному краю, знание его истории – та основа, на которой
только и может осуществляться рост духовной экологической
культуры нашего общества. Мы верим, что соприкосновение с
прекрасной и удивительной природой родного края оставит в душах
каждого посетителя неизгладимые впечатления, поможет им в
будущей жизни ориентироваться на подлинные жизненные ценности,
беречь и защищать окружающую нас среду, рационально
использовать её природные богатства и воспитает глубокие
эстетические чувства.
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Балабанова А.В.
Зелёные стражи детских душ
В начале 2017 года, объявленного Годом экологии в России,
воспитанницы Прохоровского центра развития и социализации
ребёнка задались целью изучить разнообразие флоры посёлка
Прохоровка. Тогда, в самом начале краеведческого исследования,
никто из нас не знал, какими удивительными открытиями оно
закончится, более того – станет для нас важным уроком Памяти.
Девочки обратили внимание, что в районном центре растёт много
елей-красавиц: на мемориальном памятнике Победы Звонница, у
музея-заповедника «Прохоровское поле», у Вечного огня на главной
площади нашего легендарного посёлка. Вечнозелёные берегини
памяти охраняют покой защитников Родины, погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Но особенно высокие и стройные ели растут у входа в
Прохоровскую гимназию, в которой учатся воспитанницы. Эти два
дерева, как зелёные стражи, уже много лет каждое утро встречают
детвору разных поколений, а потом провожают домой после
окончания всех уроков, словно спрашивая каждого: «С чем ты
пришёл в школу, с чем уходишь? Нет ли в твоей душе зла?» Рядом с
ними всегда царят ничем не нарушаемые спокойствие и тишина, ели
словно охраняют и сохраняют для подрастающих поколений вечные
ценности, не подвластные «шуму времени».
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За прошедшие десятилетия деревья стали визитной карточкой
Прохоровской гимназии имени Героя Советского Союза М.Ф.
Борисова. Несколько лет назад, во время кардинального изменения
пришкольного
ландшафта,
администрация
гимназии
промыслительно сберегла зелёных красавиц. Они практически на
всех фотографиях гимназистов разных выпусков. И каждый из ребят,
вышедших во взрослую жизнь, вспоминая родную школу,
непременно вспоминает и эти две ели.
«Кем и когда они посажены? Какова их история?» – такими
вопросами задались воспитанницы.
История саженцев. Сломанная верхушка
Чтобы узнать историю елей, мы обратились к В.И. Новосельцеву,
прежнему директору гимназии. Он рассказал нам о том, что деревья
посажены нашим земляком, выпускником школы Василием
Жураховым и его товарищем Вячеславом Левиным в 1986 году,
когда ребята были курсантами Белгородской школы милиции. То
есть сегодня елям 31 год!
Виктор Иванович отметил, что сейчас деревья сажают уже
подросшими, а эти ели высадили хрупкими маленькими саженцами.
Он внимательно отнёсся к выбору места посадки деревьев: ели
должны были украшать территорию школы, но в то же время, когда
вырастут, не затенять школьный двор. Ещё саженцы нужно было
сберечь от неблагоприятных погодных явлений и от жестоких рук.
Виктор Иванович выбрал место, и курсанты Журахов и Левин с
группой школьников высадили саженцы у входа в гимназию, чтобы
они росли у всех на виду. И здесь ели, действительно, не пропали.
Кстати сказать, ель в первые годы жизни растёт очень медленно,
нередко подвергается весенним заморозкам и палящими лучам
солнца. За первые 10-15 лет она вырастает на полтора-два метра, но
затем быстро навёрстывает упущенное. Однако в этот период у
дерева отмирает главный корень и образуется не стержневая, а
поверхностная корневая система, что делает его слабо
ветроустойчивым, ветровальным.
Но вернёмся к нашим саженцам. Через несколько лет после
посадки до одной из ёлочек добрались чьи-то злые руки: у дерева,
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растущего слева при входе в гимназию, сломали верхушку. Ель
заболела – не от воздействия изнурительной жары, не от холода и
ветра, а от рук человека. Виктор Иванович волновался за судьбу
деревца. А тут ещё он услышал трагическую весть от Василия
Журахова, служившего уже в милиции и приехавшего проведать
родную школу в 90-ые годы. Он рассказал, что лейтенант милиции
Вячеслав Левин, посадивший эту ель, погиб при исполнении
служебных обязанностей в Тамбове…
Ученик и учитель поразились: практически в одно время жизнь
человека оборвалась и посаженное им дерево жестоко обезглавлено!
Однако ель переболела и даже стала догонять свою соседку боковым
побегом. И сегодня Виктор Иванович с особым чувством проходит
мимо выжившей зелёной красавицы, она радует его своим ростом,
навевает воспоминания, её хочется пожалеть, погладить пушистые
ветви.
Погиб в схватке с правонарушителем
Теперь нам предстояло узнать, каким был Вячеслав Левин,
посадивший ель. Мы с воспитанницами послали запрос в УМВД
России по Тамбовской области, где он служил, и получили
следующий ответ: лейтенант милиции Левин Вячеслав Иванович,
21.01.1961 года рождения, проходил службу в Сосновском РОВД
Тамбовской области с 01.10.1987 года после окончания Белгородской
специальной средней школы милиции МВД СССР. За годы службы
имел 4 поощрения, являлся кандидатом в члены коммунистической
партии Советского Союза. 06.11.1989 года, неся службу по охране
общественного порядка, погиб в схватке с правонарушителем. Ему
было всего 28 лет!..
И снова «случайная неслучайность» – оказалось, что сейчас в
Тамбове живёт выпускница нашего детского дома Ирина
Золотухина, вышедшая замуж за офицера Российской армии. Она
хорошо помнит зелёных красавиц, растущих у входа в
Прохоровскую гимназию, в которой окончила 11 классов. Девушка
сразу же откликнулась на нашу просьбу помочь воспитанницам
центра в краеведческом исследовании и встретилась с сотрудником
УМВД по Тамбовской области Т.И. Журавлёвой, которая провела
для неё экскурсию по учреждению. Ирина сфотографировала
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мемориальную Доску памяти, находящуюся в здании УМВД. На ней
золотыми буквами увековечено имя лейтенанта милиции Вячеслава
Левина. Сканировала в архиве и выслала нам его фотографию. А ещё
Ирина хочет разыскать маму Вячеслава (по свидетельству его коллег,
она жива), чтобы рассказать ей о том следе сына, который он оставил
на легендарной прохоровской земле.
Воспоминания товарищей
Однако, согласитесь, документальная справка мало рассказывает
об отважном человеке, защитившем ценой собственной жизни покой
мирных граждан. Поэтому мы, чтобы больше узнать о Вячеславе
Левине, обратились к его товарищам по школе милиции – Василию
Журахову и Сергею Тычинину.
В.М. Журахов, полковник милиции в отставке, ветеран боевых
действий на Северном Кавказе, военный писатель и журналист,
вспоминает, что за елями они с Вячеславом ездили в харьковский
питомник. Курсанты приобретали саженцы для благоустройства
территории только что открывшейся школы милиции – их курс был
первым её набором. Кстати, в 2017 году курсанты первого набора
Белгородской школы милиции отмечают 30-летие своего выпуска! И
в 2017 году отмечается 100-летие образования советской милиции.
Привезя саженцы в Прохоровку из Харькова, Василий и Вячеслав
перед отправкой елей в Белгород решили посадить на память два
деревца на территории Прохоровской школы, в которой учился, а
потом и работал учителем рисования Василий.
По словам Василия Михайловича, Вячеслава Левина отличало
обострённое чувство справедливости, в нём была основательность и
любовь к порядку и службе. Слава обращал на себя внимание
настоящей военной выправкой. Так, в отличие от большинства
курсантов, он любил ходить не в туфлях, а в хромовых сапогах, за
которыми требовался постоянный тщательный уход. Но главное,
Вячеслав был настоящим товарищем.
Сергей Владимирович Тычинин – заведующий кафедрой
гражданского права и процесса Юридического института
Белгородского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор, полковник милиции – тоже хорошо помнит своего
товарища по школе милиции Вячеслава Левина. Сергей
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Владимирович подчёркивает, что первому набору курсантов школа
дала хорошее образование и привила любовь к профессии. Он
сообщил нам интересный факт – присягу у новобранцев на
мемориале «Курская дуга» принимал известный в Белгороде самый
принципиальный «гаишник» Павел Кириллович Гречихин.
Благодаря опытным наставникам школа милиции стала для них,
молодых курсантов, отправной точкой служебной карьеры. Вячеслав
запомнился Сергею Владимировичу тем, что был очень активным и
целеустремлённым молодым человеком, открытым, общительным и
позитивным. Он старался всегда быть впереди, честно нести службу,
поэтому его гибель на посту не случайна, считает С.В. Тычинин:
«По-другому поступить он просто не мог».
Зелёная память столетий
Да, действительно, в начале нашего краеведческого
экологического исследования мы и не подозревали, что узнаем такую
историю и что она объединит стольких людей. Милиционер много
десятилетий назад посадил дерево, сам геройски погиб, а его ель
растёт и хранит память о нём. Мы поняли, как важно для каждого
человека посадить дерево и сохранить посаженное до тебя – не
только для украшения и оздоровления природы малой родины, но и
для того, чтобы оставить добрую память о себе потомкам.

Ещё нужно быть патриотом и мужественно исполнять свой долг.
Яркий пример – жизнь милиционера Вячеслава Левина, который
помог воспитанницам детского дома глубже понять слова надписи на
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мемориальном памятнике Звонница на Прохоровском поле –
«Больше всея любве никто же иметь, да кто душу свою положит за
други своя» (Нет большей любви той, как положить жизнь за друзей
своих).
Теперь, зная историю елей, растущих у входа в Прохоровскую
гимназию, мы с девочками относимся к ним с особым чувством – это
не просто красивые деревья, это вечнозелёная память о настоящем
человеке.
Ели живут 250-300 лет, и мы постараемся бережно обращаться с
деревьями, чтобы наши зелёные стражи радовали и тех гимназистов,
которые придут после нас, чтобы жила память о погибшем при
исполнении служебных обязанностей лейтенанте милиции Вячеславе
Ивановиче Левине.
Самбур С.М.
Родной земли живые родники
...Родники вы мои, родники,
Цвет небесный, серебряно-синий.
Если будут звенеть родники,
Будет биться и сердце России.
С давних времен известно почитание воды. Многие народы воду,
как и землю, величали матерью. Водой, как символом здоровья,
окропляли людей и животных. Множество поверий связано в народе
с родниками и колодцами. Сберечь родники - живительные
источники силы и здоровья всего живого на Земле - значит сберечь
не только саму Землю, но и душу человеческую.
Славится своим вниманием к родникам наша область. Интерес к
источникам диктуется тем, что подземным водам принадлежит
основная
роль
в
хозяйственно-питьевом,
промышленном,
сельскохозяйственном водоснабжении и питании поверхностных
водных объектов. К тому же многие родники располагаются на
территориях, ценных в рекреационном отношении, используются для
проведения религиозных обрядов. Некоторые из них имеют
природоохранное значение или статус памятников природы.
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В целях восстановления родников и развития рекреационных зон
с 1997 г. в области осуществляется программа обследования,
расчистки и благоустройства ключей.
В 2001 году в областном конкурсе «Живи, родник, живи!»
победителем стал источник в с. Подольхи «Истоки Северского
Донца».
В 2007 году в конкурсе «Родники Белогорья» Прохоровский
район занял 1-е место по числу обустроенных родников.
По территории нашего района проходит водораздел бассейна
крупных рек Средней полосы России – Днепра и Дона.
Самый крупный приток Дона, и самая крупная река восточной
Украины - Северский Донец, протекает по территории Белгородской
области. Она берёт своё начало в селе Подольхи.
Россия, Прохоровка. У деревни Подольхи,
Веленьем Господа пробился родничок,
Искристая краса, здоровье, чистота –
Животворящий нашей реченьки исток.
В настоящее время у истока реки создан природный парк
«Северский Донец». Вытекающие из-под пригорков ключи образуют
небольшой полукруглый залив, в который как в зеркало смотрятся
старые деревья. А уже из него Северский Донец вытекает
небольшим ручьем. У самого большого ключа сооружена лестница
и часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица». Сам
же родник заключен в металлическую трубу, «инкрустированную»
камешками. Если посмотреть на дно ручья, то кажется, что оно
забетонировано. Но это мел. Хорошо видны водоросли.

Ежегодно на истоках Северского Донца проходит фестиваль
народной культуры «Северский Донец - река без границ».
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На территории бассейна Северского Донца находится множество
родников: Черновский, Гнездиловский, Богдановка, Мало-Яблонево,
Холодное, Тетеревино, Лески, Шахово, Ржавец и др.
Родник южнее х. Черновка «Белый колодец» образует ручей,
который является притоком реки Северский Донец.
Существует несколько легенд о возникновении этого источника.
По одной из них из под возвышенности били родники, их было
несколько. Все они стекали в пойму, где образовалось озеро, от
которого тянулся ручей. Во время войны, разорвавшийся снаряд,
завалил родники, а озеро осталось. Там женщины стирали белье,
дети ловили рыбу.
Однажды на рассвете, когда женщины пришли брать воду,
увидели в озере икону Пресвятой Богородицы. Попытались взять ее,
но никто не смог. Икона далась в руки Меланье. И сразу под горой
забил ключ. Его стали называть святым. По словам местных жителей
он исцелял от болезней. Эта икона хранилась у дочери Меланьи.
Родник благоустроен, освящен в январе 2009 года. Является
гидрологическим заказником областного значения.

В 2014 году у источника была открыта и освящена часовня в
честь иконы Святой Блаженной Матроны Московской. Такая
возможность
появилась
благодаря
прохоровской
семье
индивидуальных предпринимателей Виталия Викторовича и
Светланы Олеговны Шмидт. Однажды святая уже сотворила в их
семье своё очередное чудо, и тогда они пообещали поставить в её
честь часовню на Прохоровской земле.
Этот источник у
прохоровцев и гостей пользуется большой популярностью.
38

К бассейну Дона относятся ключи, которые находятся недалеко
от Прохоровки в с. Правороть. Это «Водяная», «Провалье»,
«Низовка». По рассказам старожила села Чистюхина Ивана
Петровича, 1931 года рождения, свое название родник «Провалье»
получил на основании того факта, что до революции источник
находился на территории усадьбы помещицы Гамовой. Ключи
подмыли усадьбу и дом провалился. С тех пор это место называют
«Провалье».
За родником ухаживал местный житель Маслов Валерий
Иванович. Он из пеньков сделал ступеньки, оборудовал бревенчатый
сруб родника.
К сожалению, сейчас родник заброшен. Со сруба были сняты
бревна, источник стал зарастать травой, крапивой. Все это рано или
поздно приведет к исчезновению родника.
Но если из родника «Провалье» еще хотя бы очень слабо, но
течет вода, то источник «Водяная» исчез полностью. Хотя еще в 2010
году он был благоустроен и образовывал ручей.

Монашкин колодец
В с. Шахово находится источник «Монашкин колодец». Он
известен с начала 20 века. Старожилы рассказывают, что в селе жили
две сестры. Были они верующими женщинами, потому-то
односельчане и прозвали их монашками.
Недалеко от их дома бил ключ с родниковой водой. Его
огородили - получился колодец. Из него-то и брали воду сестрымонашки, отсюда и название «Монашкин колодец». Но он не
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считался святым, потому что святой колодец был возле церкви.
Именно там все время освящали воду, а сестры брали ее оттуда и
лили в свой колодец. Во время войны церковь взорвали. И долгое
время воду негде было освящать. Только в 90-х годах 20 века
традиция освящения воды возобновилась в «Монашкином колодце».
История родника «Барский колодец» связана с именем князя
Волконского. Этот источник, появившись в конце 19 века, до сих пор
существует в с. Ржавец. Князь Волконский утверждал, что в этом
роднике самая вкусная вода и такая холодная, что зубы ломит. И
ничего от нее не болит. Ни горло, ни голова, ни простуда не берет.
Считалось, что эта вода целебная.
К сожалению, в настоящее время родник загрязнен бытовым
мусором. Источник жизни, щедро подаренный нам природой, угасает
на глазах. Люди пока еще используют его, но помочь ему
возродиться не пытаются.
На фоне этой плачевной ситуации судьба следующего родника не
может не радовать.
Правым притоком р. Северский Донец является р. Липовый
Донец, которая берет начало в балке у села Нечаевка. Этот исток
называется «Крещенским».
9 августа 2014 г. он был освящен Владыкой Софронием. В
обустройство родника большой вклад внесли местные жители и
сотрудники Селикционно-гибридного центра. Родник стал сердцем,
душой природного ландшафта, вдохнув в него жизнь.
А теперь рассмотрим родники, которые относятся к бассейну
Днепра.
На территории бывшей барской усадьбы помещика Константина
Альбертовича Питры, в живописном месте села Кострома, в
окружении дубовой рощи, находится парк регионального значения
«Ключи». Главная достопримечательность парка - родник,
являющийся одним из истоков реки Псёл. Это рекреация с
облагороженным родником и купелью. Мощная серия родников даёт
бурный протекающий ручей, с высоким дебетом воды (70 л/с).
Парк регионального значения «Ключи» торжественно открылся 7
ноября 2010 года. С того времени он стал одним из наиболее
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посещаемых мест досуга не только для жителей региона, но и его
гостей.

Более 100 лет источнику, который находится в с. Карташевка. Он
принадлежал Тимофею Павловичу Малыхину. Издалека жители
Карташевки и близлежащих сел приходили сюда, чтобы набрать
воды для своих нужд, справедливо считая ее лечебной. С тех пор
прошло много времени, но источник продолжает жить…
Ключ бьет из-под земли недалеко от Карташевской основной
школы. В лаборатории бывшего Береговского спиртзавода был
сделан анализ воды из родника. Он показал, что вода богата
минералами.
Родник образует ручей, который является притоком р. Псел.
В урочище «Петровская дача», недалеко от с. Вязовое, находится
источник Святого Великомученика Пантелеймона. Он известен с 18
столетия. Рассказывают, что местные пастухи пасли скот, и пришли к
роднику напиться воды, увидели плавающую в источнике икону и
решили выловить ее из воды. Но не далась она в руки никому, кроме
маленького мальчика. Поздно вечером икону принесли в храм, а
утром обнаружили, что ее там нет. Поспешили к роднику – икона попрежнему плавала в воде. Тогда решили выкопать на этом месте
колодец, и возвести часовню.
В советское время не один раз пытались уничтожить, засыпать
животворный источник, заколачивали досками сруб, но ночью
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приходили верующие вязовцы и откапывали его, а вода моментально
становилась чистой.

9 августа в день Святого великомученика и целителя
Пантелеймона из разных концов России едут и идут сюда
паломники.
В настоящее время источник обустроен и находится под охраной.
В 90-х годах здесь открыли часовню. Рядом образовалось небольшое
озеро.
Гидрологическими заказниками областного значения также
являются родники «Гремучий ручей» и «Безымянный». «Гремучий
ручей» находится в х. Гремучий.

По словам старожилов, когда-то ключи били с такой силой, что
их гул раздавался на всю округу – отсюда и пошло название хутора.
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Источники существуют и по сей день они бегут к речке Донской
Сеймице и сливаются с нею. Неудержимо из – под земли бьет вода прозрачная и ледяная. Этот источник пользуется большой
популярностью не только в нашем районе, но и у жителей соседней
Курской области. Ежегодно 2 августа, в Ильин день, здесь
совершают обряд освящения воды.
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Литвинова В.Г.
Экологические экспедиции как средство вовлечения
учащихся в деятельностьпо возрождению родников
Прохоровского района
Добрый день, уважаемые гости и участники конференции!
43

Почему проблемы экологического состояния окружающей среды
сегодня актуальны? Потому что естественная среда постепенно все
больше и больше деградирует, а значит, процесс этот надо как-то
останавливать. Экологическое образование должно способствовать
тому, чтобы дети, вырастая, относились к окружающему миру
бережно. Но как же дети будут защищать природу, если они не видят
её естественную красоту и неповторимость. Как можно научить
детей любить и оберегать природу, заставляя читать скучные
учебники и сидеть в душном кабинете?
Считаю, что это невозможно, а значит, для школьников
необходимо организовывать исследовательские экскурсии в природу.
Только здесь можно научить настоящей биологии, географии и
экологии, причем не далекой и непонятной, а вполне живой и
наглядной. Принцип простой: дать детям пощупать растения,
посмотреть на животных, зайти в реку, походить по лесу, попить
родниковой воды почувствовать природу, в конце концов, - и тогда
они к ней сами потянутся. Этому и посвящены наши экологические
экспедиции, которые формируют практические навыки: как отбирать
зоопланктон, как оценивать загрязнения, как описывать фитоценозы,
как учитывать птиц. Все это кажется сложным, а на практике,
оказывается, по силам каждому.
В понятие «экологическая экспедиция» мы вкладываем
серьёзный смысл: в полевых условиях учащиеся проводят небольшие
исследования, которые потом подкрепляют сведениями из научных
источников, делают выводы, используя различные методики.
В гимназии экологические экспедиции проводятся ежегодно,
начиная с 2011 года.
Направления работы экспедиций:
Активная, практическая, предметная деятельность в полевых
условиях, повышающая образовательный уровень.
Знакомство
с
природными,
культурно-историческими
особенностями района, способствует развитию патриотизма.
Привлечение учащихся к природоохранной деятельности
способствует экологическому воспитанию.
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Проведение пеших маршрутов и мероприятий в экологически
чистых местах района это способствует укреплению и закаливанию
организма.
Физические
нагрузки,
свежий
воздух,
знакомство
с
красивейшими
уголками
природы
создают
прекрасный
физиологический и психологический фон для учебы в течение года, а
также способствуют формированию личности.
Экологические экспедиции в гимназии работают по секциям:
Секция географии занимается изучением почв, составлением
почвенных
профилей,
съемкой
местности,
проведение
топографических работ, камеральной обработкой материалов.
Секция
биологии
занимается
изучением
биоценозов,
геоботаническими исследованиями.
Секция гидробиологии занимается гидробиологическими
исследованиями, работают на водоемах по определению скорости
течения и расхода воды.
За осенний период 2015 года группой гидробиологов было
проведено 4 экспедиции по поиску забытых родников в с. Красное и
с. Правороть. В селе Красном нами было обнаружено 4 заброшенных
родника, один из которых носит историческое название «Красный
колодец». Конечно, благоустроить эти родники необходимо, но они
находятся в такой густой, заросшей деревьями и травянистой
растительностью местности, что мы еле смогли найти истоки этих
родников. А место, где был «Красный колодец» окружено глубоким
песчаным карьером. Остальные родники заилились и о том, что они
были там, говорит большое увлажнение почвы. К сожалению, мы не
смогли провести работу по очистке и благоустройству этих
родников.
Поэтому мы планируем обратиться за помощью к администрации
сельского поселения.
Среди лесных зарослей расположенных по правой стороне
трассы Прохоровка - Ржавец, за селом Правороть, в низине оврага
расположен родник. В тени деревьев течёт маленьким ручейком
родниковая вода.
Территория вокруг родника завалена сухими ветками и толстыми
стволами деревьев, пластиковой и стеклянной посудой, остатки
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кострищ, засыпанных бытовым мусором. За последнее десятилетие
этот родник потерял свою жизнь, а когда-то он был источником воды
для жителей этого села. Проведенный водопровод помог жителям
забыть о существовании этого источника.
Поэтому целью нашей экспедиции стало - изучение истории
родника и его возрождение.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни пил воду из родника. В
старину существовало поверье, что напившись родниковой воды
человек способен почерпнуть силу самой земли. Издавна родники на
Руси пользовались почитанием, их называли живунами, то есть
дающие жизнь. Наша группа решила дать новую жизнь этому
роднику. В состав группы входили учащиеся 1-х; 2-х; 7-х и 10
классов. После кропотливой работы ученик 7 класса сказал: «Мне
очень жалко стало этот родник. Он напоминает старого человека, у
которого нет родственников, и ему некому помочь. Ведь без воды
люди не выживут. Я предлагаю взять шефство над этим родником и
ухаживать за ним». Поэтому каждую субботу наша экспедиция
приезжает к роднику. За это время мы очистили прилегающую
территорию от сухого древостоя, убрали весь бытовой мусор, сняли
дубовый сруб и очистили колодец от ила и грязи. Подход к роднику
начинался крутым спуском, поэтому нам пришлось сделать
ступеньки и поручни. На очищенной территории для отдыха
поставили лавочку. Работа возле родника не закончилась, мы вместе
с администрацией посёлка хотим окультурить дубовый сруб,
поставить навес.
В ходе экспедиции ребята занимались изучением биологического
разнообразия биоценоза, степенью антропогенного влияния.
Большинство заданий выполнялись непосредственно у объектов
природы. При изучении родника как, биологического объекта и
внимательного наблюдения природных явлений зарождается и
развивается настоящая любовь к родной природе, забота об охране и
бережном отношении к ее богатствам. После работы по
благоустройству родника ребята получили большой заряд бодрости и
хорошее настроение. С большим чувством удовлетворённости мы
возвращались домой. В перспективе с помощью лабораторных
методов мы сможем определить органометрические и химические
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показатели воды, учитывая имеющиеся в гимназии оборудование и
реагенты. По результатам экспедиции и последующим лабораторным
анализам был написан экологический проект.
Агафонова И.Н., Глазунова Е.П.
Грантовая и проектная деятельность как средство
экологического воспитания Прохоровского района
Уважаемые коллеги!
Основная цель моего выступления сегодня – это повышение
мотивации педагогических коллективов учреждений Прохоровского
района к овладению проектной и грантовой деятельностью как
одним из средств экологического воспитания детей Белгородчины.
На сегодняшний день проектная деятельность широко представлена
в ФГОС второго поколения.
На современном этапе модернизации образовательных
учреждений в Российской Федерации большое внимание уделяется
развитию новых педагогических технологий, нацеленных на
индивидуальное развитие личности, творческую инициацию,
выработку навыка самостоятельной навигации в информационных
полях, формирование у воспитанников универсального умения
ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни
проблем - профессиональной деятельности, самоопределения,
повседневной жизни. Архиважным становится воспитание личности,
формирование у детей способности самостоятельно мыслить, беречь
окружающий мир и сохранить экосреду, добывать и применять
полученные знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и
чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в
разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для
новых контактов и культурных связей.
В Концепции нашего учреждения ставится задача по
формированию «целостной системы универсальных знаний, умений,
навыков, а также опыта самостоятельной деятельности и личной
ответственности воспитанников, то есть ключевых компетенций».
Одной из ключевых компетенций является проектная компетенция.
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В настоящее время повсеместно в учреждениях большое
внимание уделяется проектной деятельности детей. Научноисследовательские и проектные работы, стали одной из основных
форм работы многих педагогов и их воспитанников, они носят
творческий, поисковый, исследовательский характер, помогают в
развитии самостоятельности, индивидуальности ребенка. Зачастую
такие проекты не носят прикладного характера, они не привязаны к
тому месту, где проживают дети, к тому социуму, который рядом.
Именно в этом мы видим противоречие - реализация проектов не
находят должного применения в нашем Прохоровском районе, на
Белгородчине.
Зачастую метод проектов ассоциируется чаще всего со смелыми
и оригинальными начинаниями в области интеллектуальной или
практической деятельности человека, символизируя новизну и
нестандартность подхода в решении задач. Посмотрите на нашу
проектную деятельность - это решение конкретных проблем и задач обучение работе на земле, работа на деревообрабатывающих станках
и других подручных инструментах, ландшафтное оформление
территории, рациональное или стратегическое планирование (и не
только количества дерева и гвоздей, но и экономические расчеты и
затраты на реализацию того или иного этапа). Каждый из
представленных проектов носит практическую направленность
выполнив то или иное задание ребенок получит набор реальных
практических навыков.
Я попытаюсь представить наше виденье Грантовой и проектной
деятельности как средства экологического воспитания детей
Прохоровского района.
Проектная и исследовательская деятельность воспитанников
становится неотъемлемой частью образовательного процесса
учреждения. Рассмотрим применение метода проектов на примере
двух проектов – «Мастерская труда и ремесла» и «Живи, родник!»,
реализованных в нашем доме.
Подробно необходимо остановиться на проекте «Живи, родник!».
Цели, стоящие перед проектом: улучшение экологического,
санитарного и эстетического состояния родников, святых источников
и колодцев Прохоровкого района. Пропаганда ценности и
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необходимости сохранения родников, обогащение жизненного опыта
позитивным взаимодействием с окружающей средой.
Задачи,
которые
решили
в
рамках
реализации
проекта: Создали на базе учреждения эколого-поисковую команду
«Юные искатели». Обследовали родники, св. источники и колодцы в
п.Прохоровка и с. Беленихино Прохоровского района. Разработали
индивидуальные проекты благоустройства родников и колодцев
Прохоровского района. Расчистили и благоустроили рекреационные
зоны у двух источников (с. Тетеревино и Мордовка). Приобресли
опыт успешного взаимодействия воспитанников учреждения с
представителями епархии и заинтересованных ведомств района.
Создали фотоальбом «Живые источники Прохоровского района».
Мероприятия проекта: Создание на базе учреждения экологопоисковой команды «Юные искатели». Проведение Конкурса
индивидуальных проектов реконструкции и обустройства родников,
колодцев и прилегающей к ним территории среди воспитанников и
педагогов учреждения. Паломнические поездки по Святым
Источникам Прохоровского района. Разработка и проведение лекций
по теме «Духовное краеведение» Прохоровского района. Поиск
родников, св. источников и колодцев в п. Прохоровка и с.
Беленихино Прохоровского района. Практическая работа по
благоустройству источников. Изготовление в столярной мастерской
деревянных заготовок, шаблонов и изделий для благоустройства
источников. Выращивание и посадка цветочных растений для
благоустройства источников. Освящение обустроенных источников
представителями Белгородской и Старооскольской митрополии.
Создание итогового отчетного фотоальбома «Живые источники
Прохоровского района».
Основные результаты реализации проекта: в реализации
проекта «Живи, родник!» приняли участие воспитанники (15 чел.) и
выпускники (7 чел.) Прохоровского православного детского дома.
Мальчики получили практические знания об экологической
обстановке в Прохоровском районе и состоянии территории у
родников и колодцев; о деревообработке; о земледелии
(выращивание
рассады);
о
ландшафтном
обустройстве
природоохранных зон источников; об экономических расчетах
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(расчет и экономическое обоснование покупки дерева, деревянных
заготовок, вспомогательного материала), о конструировании
(разработка проектов беседок, колодцев). В результате реализации
проекта обследованы не только родники и колодцы района, но и
обустроены 2 колодца (с. Тетеревино, Мордовка - Прохоровка), 1
родник (Беленихино). Благоустроена прилегающая территория у
источников - обсыпано декоративным камнем, высажены цветы,
установлены декоративные фигуры (еж, лебеди, белка). У каждого
обустроенного колодца и родника установлена информационная
табличка. Благочинный Прохоровского округа от. Александр
Кагарлыкский освятил новоделы на колодцах и источнике. Собран
материал для фотоальбома «Живые источники Прохоровского
района». Издан фотоальбом «Живые источники Прохоровского
района», в котором представлены интересные истории и легенды,
рассказанные местным населением.
Значимость полученных результатов и потенциальные
области их применения: проект «Живи, родник!» получил широкий
положительный резонанс в районе и в области - руководитель
проекта И.Н.Агафонова, представила проект на областном
совещании руководителей детских домов и социально реабилитационных центров Белгородской области23 декабря 2015
года. По итогам совещания рекомендовано всем учреждениям
социальной защиты населения Белгородской области рассмотреть
возможность участия в конкурсе «Православная инициатива».
Проект «Живи, родник!» (обследование и обустройство родников и
колодцев) предложен к реализации 5 учреждениям для детей - сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, области и сельским
поселениям Прохоровского района на территории, которых
расположены заброшенные колодцы и родники.
Оценка успешности проекта: проект «Живи, родник!» признан
успешным и рекомендован к распространению среди детских домов
и социально - реабилитационных центров Белгородской области
(Приказ управления социальной защиты населения Белгородской
области № 403 от 14 декабря 2015 г.).
Нельзя не упомянуть о нашем участии в августе 2017 года во
Всероссийском открытом форуме по ландшафтной архитектуре и
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средовому дизайну «Зеленая столица» - проект детского огорода
«Репка» с тропой здоровья «Колобок».
Выполнение творческого проекта – одна из сторон воспитания.
Ребенок ощущает личную значимость, у него формируется
способность испытывать радость от процесса и результата труда, тех
творческих, интеллектуальных, волевых и физических сил, которые
им были затрачены на преображение своей малой родины Прохоровского района, Белгородской области.
Таким образом, мы видим, что в наших учреждениях имеются
большие возможности для организации и внедрения проектной и
грантовой деятельности, локально закрывающей экологические
потребности Прохоровского района.
Мы продемонстрировали лишь небольшой участок работы в
нашем учреждении по проектной деятельности, но еще хочется
сделать многое и, я думаю, у нас все получится.
Подзолков М.
Проект «Детский огород»
В Белгородской области реализуется много разных эффективных
социально ориентированных проектов. Поменьше людей, которые
готовы реализовывать их - ведь социально направленные проекты это добрые дела, которые не приносят денежную прибыль, они
отдаются с торицей лишь спустя много лет, когда выйдя на улицу ты
видишь её красивое зеленое убранство; на прилавке магазина лежат
сочные, красивые фрукты и овощи. И вся эта красота дело наших с
вами рук. Именно о таком красивом и нужном проекте я хочу
рассказать.
Разработанный нами проект «Детский огород – «Репка» стал
участником конкурса в номинации «Детский ландшафтный проект»
на Открытом форуме по ландшафтной архитектуре и средовому
дизайну «Зелёная столица», который проходил 25 – 26 августа этого
года в городе Белгороде.
Каждый из нас имеет свои вкусовые предпочтения, но в одном
мы все едины - то, что мы едим должно быть максимально полезным,
экологически чистым, и просто вкусным. Именно так родилась идея
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создания нашего проекта детского огорода, где будет расти капуста и
картошка, помидоры и лук, огурцы и свёкла, наполненные
витаминами, а не токсичными минеральными солями. Нам хочется
научиться вести своё подсобное хозяйство, выращивать свои овощи
и фрукты. Мы изучили соответствующую литературу, составили
план, подобрали культуры, которые было решено вырастить;
подготовили грунт и семена; посеяли их и стали ждать всходов.
Дожидаясь всходов, мы пришли к выводу, что нашим младшим
воспитанникам будет гораздо интереснее учиться выращивать
растения на огороде, если это занятие превратить в игру. Так
родилась идея оформить наш огород по сказке «Репка». Затем мы
пришли к выводу, что один огород «Репка» это слишком однобоко,
так к огороду приросла тропа здоровья «Колобок». Это зона отдыха,
оборудованная дорожками из различных материалов - песок, галька,
шишки, глина и др. По пути ребят будут встречать герои из сказки
«Колобок». Также в зоне отдыха, окружённой ароматными
можжевельниками, будут расположены скамейки и высажены
лекарственные травы - мята, мелиса, календула, чабрец, базилик,
душица, зверобой - которые создадут неповторимый аромат и
атмосферу умиротворения.
Рядом с детским огородом «Репка» и тропой здоровья «Колобок»
по инициативе наших младших ребят расположится зона отдыха
«Лукоморье». Здесь мы планируем расположить фигуры добрых
сказочных героев, которые вырастили большой урожай. Все фигуры
будут изготовлены нашими руками в нашей столярной мастерской, а
затем раскрашены акриловыми красками, мальчишками, которые
занимаются в изостудии «Волшебная кисть».
И пусть наш проект не занял призового места на конкурсе, члены
жюри отметили его реалистичность и то, что мы собираемся всё
сделать своими руками. А мы приобрели опыт и знания, как сделать
территорию нашего двора более функциональной, комфортной,
безопасной и экологичной. Каждому из вас мы желаем отведать
экологически чистых овощей с детского огорода «Репка», пройтись
по тропе здоровья «Колобок» и набрать в легкие чистого воздуха
наполненного ароматами мяты, мелисы, душицы, чабреца. И
отдохнуть в «Лукоморье» в окружении сказочных героев.
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Живите в своем доме и выращивайте свои овощи, фрукты и
ягоды на своем огороде! И пусть у Вас всё получится!
Врагов Д.
(Руководитель Катаева Т.А.)
Питьевая вода гимназии
Исследовательская работа «Питьевая вода гимназии» была
выполнена в рамках конкурса «Школа за экологию: думать,
исследовать,
действовать!»,
организованного
Немецким
культурным центром им. Гёте при Посольстве Германии в Москве в
сотрудничестве с Экономическим факультетом МГУ им. М.В.
Ломоносова, Министерством науки, исследований и культуры
федеральной земли Бранденбург, Свободным университетом
Берлина, Бременским университетом и Венской Высшей школой
педагогики сельского хозяйства и окружающей среды. В конкурсе
приняли участие команда десятиклассников под руководством
учителя немецкого языка и учителя химии.
Мы
постарались
привлечь
внимание
общественности
к проблемам окружающей среды в нашем посёлке. Обучающиеся
исследовали экологическую ситуацию.
Особую озабоченность вызвало состояние очистных сооружений.
Проблема налицо. Станция биологической очистки канализационных
вод устарела, требует реконструкции, запуск бактерий не
эффективен. Выброс сливных вод ведётся на рельеф в урочище
Шмарино, что вредит почве, растениям, идёт микробное загрязнение
подземных вод, что уже может отразиться на качестве питьевой.
Исходя из результатов исследования, мы предложили конкретные
идеи, провели акции, направленные на улучшение экологической
ситуации в посёлке. Организаторы конкурса высоко оценили
исследование по проблеме «Питьевая вода в гимназии». Работа
заняла призовое место, курьером из Германии были доставлены
ценные подарки и экспериментальная лаборатория «Воздух».
Представляем вашему вниманию результаты работы неравнодушных
гимназистов.
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Тема исследования – изучение качества питьевой воды гимназии.
Выбранная тема актуальна. Прохоровка не имеет поверхностных
источников (рек, озер, ключей), поэтому испытывает постоянно
нехватку воды, особенно в весенний период. Водоснабжение
осуществляется из подземных вод, предварительно пройдя очистку
на водоочистительной станции.
Почему нас заинтересовала эта проблема? Вода - это жизнь.
Школьники постоянно испытывают потребность в ней, особенно
после уроков физической культуры. Дети подбегают к кранам и пьют
водопроводную воду.
Мы знаем, что водопроводная вода является питьевой. Но так ли
это на самом деле? Любое исследование начинается с удивления.
Наш случай – не исключение. Однажды на перемене открыв кран, мы
испытали не только удивление, но и ужас. Перед нами предстала
такая картина – вода мутная, коричного цвета с неприятным запахом.
И что самое страшное – её пьют наши школьники! Это стало
причиной начало исследования качества водопроводной воды
Прохоровской гимназии.
Гипотеза: при несоответствии качества воды нормам ГОСТа в
организм человека попадают вредные для здоровья соединения, что
приводит к различным заболеваниям, изменив систему очистки
воды, можно
уменьшить количество заболеваний органов
пищеварения и почек.
Целью исследовательской работы является определение уровня
загрязненности водопроводной воды, оценка ее пригодности для
питья, а также поиск эффективных путей решения этой проблемы.
Необходимо ответить на вопросы: Можно ли её пить? Есть ли
альтернатива?
Актуальность работы подтвердил опрос среди школьников и
учителей. Оказалось, 20% пьют бутылизированную воду , 10%
минеральную воду, 10% отфильтрованную, 15% кипячённую и 45%
пьют обычную воду из под крана. Добавим, что 45% - это дети 5-8
классов.
Водопроводная вода должна быть чистой, доброкачественной,
безвредной. В ходе исследования выяснилось, что водоснабжение
гимназии осуществляется из подземных водоносных горизонтов села
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Береговое, предварительно пройдя очистку на гидротехнических
сооружениях. Естественно, что она должна быть чистой и пригодной
для питья. Так почему же вода зачастую настолько неприглядна?
Этот вопрос мы задали сотрудникам водоканала. Ответ был
следующим: «Вода соответствует санитарным нормам, а виноваты
старые чугунные и металлические трубы. Хлорирование воды для
уничтожения патогенной микрофлоры проводят с помощью
гидроксида натрия (NaOC) , что вызывает коррозию труб,
увеличивает содержание ионов железа, после чего мы наблюдаем
ржавую воду». Гидроксид натрия исчезает (испаряется) только через
некоторое время. Это нужно помнить и не пить воду сразу.
Уровень загрязнённости водопроводной воды мы устанавливали
на уроке химии, исследуя органолептические и химические свойства
воды.
Органолептические свойства
Цвет воды — желтый
Мутность — 3 мг.
Вкус – вяжущий, терпкий, металлический
Запах – застойный (2 балла).
Мы провели сравнительный химический анализ водопроводной и
фильтрованной воды. Пробы водопроводной воды мы брали не раз, в
таблице представлен наихудший вариант. Надо сказать, что если
долго спускать воду из крана мы получим результат, приближенный
к ГОСТу, но тогда мы расходуем воду нецелесообразно, мы не
бережем
её.
Результаты химического анализа представлены в таблице.
Проведенный сравнительный анализ полученных результатов
приводит к следующим выводам. Качество фильтрованной воды
лучше,
чем
водопроводной
(содержание
примесей
существенно). Пока очищенная на станции вода дойдет до гимназии,
она снова «насыщается» вредными примесями, получая так
называемое «вторичное загрязнение». В результате вода, которая
течет из крана, не пригодна из-за множества различных ионов и
примесей без дополнительной очистки для питья. Под непрерывным
воздействием воды водопроводные трубы подвергаются коррозии,
ржавеют и истончаются. Ржавчина сама по себе является очень
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«питательной» средой для развития различных болезнетворных
бактерий и микроорганизмов, которые приспособились к хлору.
Наша группа обратилась к директору гимназии Ольге Алексеевне
Пономарёвой
с
рядом
предложений.
1.Увеличить
количество
кулеров
в
гимназии.
2.Установить очистительные фильтры на краны.
3.Использовать фильтры кувшинного типа «Аквафор», «Гейзер»,
«Барьер».
4. Использовать структурированную воду, готовить в столовой
настои
и
отвары
на
сухофруктах.
5. Увеличить в рационе учеников количество свежих фруктов сырых
овощей
в
зимне-весенний
период.
6.
Провести
разъяснительные
беседы
об
осторожности
использования водопроводной воды.
7. В домашних условиях можно приготовить «ледяную» воду
(замороженную воду). Талая вода очень здоровая.
8. На уроках химии необходимо изучить электролиз для
производства живой и мертвой воды и свойств воды из серебра.
Наше исследование
может представлять интерес для
обучающихся, учителей, работников гимназии и для всех жителей
посёлка.
Конечно, в современном мире очень сложно защитить себя от
всех вредных факторов окружающей среды. Но попытаться это
сделать, предъявляя определенные требования к качеству питьевой
воды для сохранения своего здоровья - одна из важных задач
человека.
Злобина С.Е.
Роль библиотеки Н.И. Рыжкова
в экологическом просвещении населения
В последние десятилетия в результате интенсивного
антропогенного воздействия на окружающую среду экологические
проблемы возникают намного чаще, чем в предыдущие годы. Как
одно из средств преодоления глобального экологического кризиса на
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современном этапе рассматриваются экологическое просвещение и
формирование экологической культуры.
В деятельности российских библиотек, которые активно
включились в процессы эколого-просветительской сферы,
экологическое направление стало заметным явлением лишь в 1990-х
гг.
В соответствии с положениями Закона «Об охране окружающей
среды» (ст. 71, ст. 74) в целях формирования экологической
культуры общества, воспитания бережного отношения к природе,
рационального
использования
природных
ресурсов,
профессиональной подготовки специалистов в области охраны
окружающей среды библиотека:
осуществляет
экологическое
просвещение
населения
посредством
распространения
экологических
знаний
об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей
среды, использовании природных ресурсов;
- распространяет экологические знания в рамках системы
всеобщего и комплексного экологического образования.
В работе библиотеки Н.И. Рыжкова на «Прохоровском поле»
данное направление, наряду с патриотическим, духовнонравственным и другими, существует с момента создания
библиотеки. За это время накоплена хорошая ресурсная база, которая
позволяет успешно реализовывать задачи по экологическому
просвещению. Библиотека использует различные формы работы:
выставочная деятельность, тематические обзоры и беседы, массовые
мероприятия, библиографические пособия. Также очень активно
осуществляется программно-целевая деятельность, которая получила
свое выражение в разработке эколого-просветительской программы
«В содружестве с природой», направленной на становление начал
экологической культуры у читателей всех возрастов через познание
закономерностей природы. На сегодняшний день можно смело
сказать, что реализация программы осуществляется успешно.
Первое, на что в программе сделан акцент – это раскрытие книжного
фонда в обеспечение доступности экологической информации и с
целью привлечения внимания местного сообщества к экологическим
проблемам региона и страны.
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Этому способствует наиболее традиционная и в то же время
дающая простор для творчества и фантазии библиотекаря
выставочная деятельность.

Книжно-иллюстративная выставка
«Земля. Экология. Человек»

Читательское
назначение
экспозиций
определяется
их
размещением во всех залах, а также в фойе библиотеки, где с ними
знакомятся посетители всех возрастных категорий. Как правило,
книжные выставки включают в себя несколько разделов, всегда
дополнены различными экспонатами. В данном направлении всегда
актуальны чучела птиц, коллекции насекомых, наличие которых
заставляет читателей гораздо дольше и внимательнее знакомиться с
представленным
материалом.
Систематически
обновляются
выставки электронных ресурсов в видеозале. Диски, посвященные
тематике этого года, очень популярны среди пользователей среднего
и старшего школьного возраста.
Большое внимание уделяется раскрытию фонда редких книг.
Такие выставки отличаются тем, что книги размещаются всегда в
закрытых стеллажах. «Чарующий дух старинного издания» - под
таким названием оформлена книжная выставка, действующая в
течение Года экологии. На ней представлены издания знатока
животного мира Альфреда Эдмуна Брема (1829-1884), русского
геолога Александра Александровича Иностранцева (1843-1919),
книгоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова (1839-1900),
русского ботаника Николая Августиновича Монтеверде (1856-1929),
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французского географа и историка Жана Жака Элизе Реклю (18301905). Самое раннее издание «Жизнь животных» в 2 томах А.Э.
Брема датируется 1896 годом. Часть из них подарена библиотеке
семьей Н.И. Рыжкова.
Пропаганде
фонда
экологической
литературы
активно
способствует создание библиографических пособий: указателей,
аннотированных списков литературы и видеоматериалов, закладок,
которые используются в выставочной деятельности и направлены на
то, чтобы призвать подрастающее поколение к бережному
отношению к природе в целом, а также ознакомить с глобальными
проблемами загрязнения планеты.

Библиографические пособия

Заинтересовать читателей кругом экологических проблем через
книгу, показать насколько обширна взаимосвязь экологии и
культуры удается посредством значимых мероприятий, среди
которых всероссийская акция «Библионочь-2017» заняла важное
место.

Книжный флешмоб
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Проведенные в рамках акции мероприятия под общей
темой «Живи, планета Земля!» показали, что наибольшую
популярность среди читателей завоевали инновационные формы
подачи информации. Книжный флешмоб, призывающий беречь
растительный мир; литературно-экологический квест, целью
которого был поиск цитаты М.В. Ломоносова «Познать природу
родного края можно либо своими глазами, либо с помощью книг»;
литературное кафе, где гостям был предложен травяной чай и
экзотические литературные «блюда» в виде вопросов по известным
художественным произведениям; показ экомоды, где каждый
костюм нес в себе призыв
к
людям
дать
бросовому
материалу новую жизнь; ростовая кукла Тигр, символизировавшая
животных, занесенных в Красную книгу – это лишь часть того, что
помогло привлечь внимание читателей к экологическим проблемам.

Литературно-экологический квест

Литературное кафе
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Ростовая кукла Тигр
знакомит читателей с Красной книгой

Сформировать экологическую культуру означает не только дать
определенные знания о природе, но и показать место человека в ней,
пути взаимодействия природы и общества, помочь выработать
необходимые умения и навыки рационального использования
природных ресурсов, выработать ценностные ориентации по
отношению к природе. Это становится возможным благодаря
встречам со специалистами в области экологии. Знакомство с
книгами, имеющимися в фонде библиотеки, не может заменить
личного общения с их автором Егором Гавриловичем Глазуновым бакалавром экологии, с участием которого в библиотеке прошло не
одно мероприятие. К примеру, экологический турнир «Природа так
мудра и справедлива», где Егор Гаврилович в составе жюри
оценивал работу команд, а также познакомил гостей с современным
состоянием окружающей среды, обратился с призывом не загрязнять
природу и не относиться безразлично к ее сохранению.

Бакалавр экологии Е.Г. Глазунов
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Значение формирования экологической культуры сегодня
признается как необходимое условие дальнейшего развития
человечества. В рамках такого подхода в библиотеке Н.И. Рыжкова
ежегодно проводятся встречи, посвященные Международному дню
Земли, Международному дню птиц, Всемирному дню воды.
Учитывая то, что основная возрастная категория читателей на таких
мероприятиях - дети, то большое внимание уделяется важному
методу приобщения к миру природы – дидактическим предметным и
словесным играм, которые им очень нравятся. Игры с природным
материалом развивают мышление, мелкую моторику, а словесные –
слуховое внимание, быстроту реакции, воображение. В процессе
игры и после ее завершения ребенок чувствует большое
эмоциональное наслаждение, и соответственно вся информация об
окружающем мире в этот момент воспринимается им гораздо легче и
с удовольствием. А это очень важно на завершающем этапе
проведения
мероприятий,
когда внимание детей нужно
сосредоточить на обзоре книг, цель которого - в доступной и
увлекательной форме показать читателям красоту и разнообразие
природного мира. Знакомство с книгами из фонда библиотеки
вызывает у детей небывалый интерес, ведь оригинальные и
креативные современные издания часто поражают своим
оформлением: объемными иллюстрациями, кармашками, 3Dизображениями, рисунками и текстами, скрытыми под флэпами.
Об активной деятельности библиотеки в области экологии
свидетельствует
подготовка
и
проведение
конференции,
природоохранных акций, разработка проектов, для участия в
которых привлекаются жители Прохоровского района и области.
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Районная экологическая конференция
«Природное наследие Прохоровского района:
состояние и перспективы»

В Год экологии, в рамках литературной гостиной «Вдохновение»,
выпущен сборник начинающих авторов нашего посёлка «И вечная
природы красота», который
создан и издан сотрудниками
библиотеки Н.И. Рыжкова.

Целью акции «Наши пернатые друзья», прошедшей в МБДОУ
«Березка», стало формирование экологической культуры, сознания и
мировоззрения у детей дошкольного возраста.
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Экологическая акция «Наши пернатые друзья»

Теоретическая часть, на которой происходило знакомство с
особенностями обитания
птиц в нашем регионе, сменилась
практической, когда дети с помощью взрослых развесили на
деревьях кормушки.

Повышать экологическую грамотность у населения библиотеке
удается,
осуществляя
проектную
деятельность.
«Душою
прикоснись к поэзии родного края» - под таким названием объявлен
конкурс чтецов в рамках нового проекта, целью которого является
создание аудиокниги «Живое слово земли Прохоровской».
Экологическая тематика присутствует в номинации «Как дорог
сердцу край родимый», которая посвящена красоте родной земли.
Для участия в проекте необходимо подготовить выразительное
чтение стихотворения, записанное на аудионосителе.
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Участие подрастающего поколения в конкурсах говорит об
активной позиции в вопросах защиты окружающей среды. В работах,
представленных на экологический конкурс «Мы сбережем природу
вместе!», отражены знания о природе, прослеживается желание
предостеречь окружающих от необдуманных поступков в отношении
природы.

Конкурс рисунков «Природа твой дом»

Конкурс фоторабот «Природа: твой взгляд на красоту»

И поэтому такие конкурсы имеют большое воспитательное
значение для современных детей, так как
несут большой
нравственный потенциал.
Новое мировоззрение, являясь ядром экологической культуры,
проявляется в эффективной природосберегающей деятельности.
Этому способствует перспективная форма работы - краеведческий
виртуальный библиотуризм. Накопленный и систематизированный
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материал о родниках Прохоровского района и о ботаническом
заказнике «Становое» демонстрируется на мероприятиях, а также
представлен в свободном доступе на сайте библиотеки. В
дальнейшем планируется создание мультимедийного путеводителя
«Электронными маршрутами по родной Прохоровской земле», в
котором будет собран весь накопленный на данный момент
материал. Готовой информационно-краеведческой продукцией могут
воспользоваться как библиотекари, так и специалисты, работающие в
сфере туризма, а также простые пользователи.
В заключение хотелось бы отметить, что проблемы экологии
будут актуальны еще многие годы. Поэтому такой же актуальной
будет и наша деятельность по экологическому просвещению
населения.
Колесник Н.А.
Проблема ликвидации бытовых отходов
и пути её решения
Природа дает человеку все самое лучшее: чистые пресные
водоемы, зеленые раскидистые леса, чистый воздух. Но мы не умеем
пользоваться ее дарами. Мы не ценим того, что у нас есть. Не умеем
воспринимать природу такой, как она была вначале, не умеем беречь
то, что она нам дала. Развитие технического прогресса, увеличение
численности населения и нерациональное использование природных
ресурсов Земли, привело к появлению серьезных проблем в области
экологии.
Отходы — это одна из основных современных экологических
проблем, которая несет в себе потенциальную опасность для
здоровья людей, а также опасность для окружающей природной
среды. Природа до определенного времени справлялась
с переработкой отходов сама, но технический прогресс человечества
сыграл важную роль в этом моменте. Появились новые материалы,
разложение или переработка, которых естественным путем может
длиться не одну сотню лет, а такие антропогенные нагрузки природе
уже не под силу.
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Результаты многих исследований говорят о том, что для
разложения бумаги необходимо около 5-10 лет, для банки из-под
консервов необходимо 90 лет, для разложения полиэтилена – 200-500
лет, а, чтобы разложилось стекло – 1000 лет. Да, и немало важный
фактор — это современный объем, производимого мусора. Он просто
огромен.
По имеющимся у ученых сведениям, на каждого из жителей
Земли приходится примерно по 1 тонне мусора в год. И это число все
время растет. Планету буквально заполонили мусором. Твердые
бытовые отходы разнообразны: древесина, картон и бумага,
текстиль, резина и металлы, камни, стекло и пластмассы. Гниющий
мусор
является
благоприятной
средой
для
множества
микроорганизмов, которые могут вызывать инфекции и заболевания.
Каким образом мы избавляемся от мусора?
Бытовые отходы чаще всего вывозятся на свалки за город. Для
этого изначально выбирается участок земли, который находится на
удалённом расстоянии от населённых пунктов. При этом размеры
свалок увеличиваются настолько быстро, что в скором времени
достигают ближайших поселений. Жители, которые живут рядом с
подобными свалками, часто жалуются на плохое самочувствие, у
некоторых от ядовитых испарений развиваются серьезные
заболевания.
Конечно, некоторые люди не придают большого значения
проблеме мусора, поскольку не понимают, какой вред, помимо
неприятного запаха, он может нанести. На самом же деле, ситуация
критична. В составе отходов могут находиться ядовитые летучие
вещества, химические соединения, тяжелые металлы, которые вместе
с осадками могут попадать в водоемы и почву.
Если говорить о пластмассовых отходах, то они наносят просто
колоссальный вред. Пластик разлагается на протяжении многих лет,
в процессе выделяя разного рода вредные вещества. На большинстве
свалок пластик сжигают с целью освобождения места для новых
партий отходов, но при сжигании из пластика выделяются тяжелые
металлы, разрушающие озоновый слой. Помимо этого, в результате
сгорания образуется дым, который при попадании в организм
человека или животного, может привести к смертельно опасным
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заболеваниям и даже смерти. Продукты распада пластмассы
поднимаются в воздух и выпадают впоследствии обратно на
поверхность Земли в виде кислотных дождей.
Свалки и территории организованных захоронений отходов
занимают огромные площади, которые можно было бы с большей
пользой использовать в сельском хозяйстве. К сожалению,
рекультивировать те земли, на которых хотя бы несколько лет
находилась свалка, почти невозможно, поскольку даже за короткий
период в почве накапливаются вредные вещества, которые
препятствуют росту растений. Мусор на свалках чаще всего просто
сжигают или закапывают.
Стихийные свалки несут ещё большую опасность, так как
располагаются чаще всего возле жилых районов. Всё может начаться
с небольшого пикника, после которого забыли убрать отходы. А уже
через несколько месяцев подобное место превращается в свалку.
Наш поселок не исключение. Стихийные свалки образуются
прямо на улицах поселка и в окрестных посадках. На слайдах вы
видите свалку на улице Советской, Комарова. Коммунальные
службы не справляются с горами мусора. И это, прежде всего, вина
самих жителей.
В настоящее время в Белгородской области ежегодно
накапливается до 580 тыс. тонн отходов. За девять месяцев этого
года объём твёрдых отходов в Прохоровском районе составил 37,7
тыс. куб. м. При этом объем отходов стремительно увеличивается.
Сейчас в Белгородской области насчитывается 18 действующих
полигонов для захоронения и утилизации твёрдых бытовых отходов
и примерно 280 «санкционированных» свалок, используемых
преимущественно жителями сельских населённых пунктов. На
многих полигонах и свалках отходы не утилизируют, а попросту
закапываются. Таким образом, существует реальная опасность их
последующего тления, возгорания и выделения в окружающую среду
ядовитых веществ.
Полигоны и узаконенные свалки сейчас занимают на
Белгородчине площадь около 313 гектаров. По уверениям властей,
возможности по дальнейшему размещению свалок в Белгородской
области практически исчерпаны. Выход один — переходить от
68

тривиального захоронения ТБО к комплексной переработке мусора.
При этом из ТБО следует раздельно извлечь бумагу, пластмассы,
стекло, металлы, органические отходы и прочее. В итоге
захоронению подлежат так называемые «хвосты», не подлежащие
сортировке, и которых не так-то уж много от общего объема.
В настоящее время мусор является самым богатым
неиспользуемым ресурсом с точки зрения сырьевого потенциала и
одним из самых экономичных видов сырья с точки зрения его
переработки. Приоритетным способом утилизации отходов должен
стать метод восстановления ресурсов, то есть сбора, сортировки,
подготовки отходов различных видов для их вторичного
использования.
В большинстве российских городов стоят контейнеры, в которые
сбрасываются все остатки, накопившиеся дома. Мы не привыкли
сортировать отходы, как это делают жители западных стран, что
негативно сказывается на дальнейшем процессе утилизации и
переработки. В идеале, в жилых районах должны устанавливаться
контейнеры для стекла, пластика, бумаги.
Белгородская область станет восьмым регионом, где попробуют
внедрить этот опыт. Уже сейчас у нас в поселке появились
контейнеры разного цвета с надписями «Металл», «Стекло»,
«Бумага», «Пластик».
Эти отходы администрация планирует
реализовывать на вторичном рынке. Пищевые же отходы хотят
утилизировать через биогазовую станцию «Лучки» или
в компостных ямах. Но, как свидетельствует мировой опыт,
формирование понимания и привычки у населения раздельно сдавать
свои отходы занимает не один год и требует определённых
финансовых вложений.
Эксперименты с раздельным сбором отходов неоднократно
проводились в нашей стране.
Однако каких-то серьёзных
результатов достигнуть не удалось. Так как весь мусор,
сортированный и нет, отвозится на ближайшую свалку.
Выход в строительстве на Белгородчине мусоросортировочных и
мусороперерабатывающих
заводов. В настоящее время ООО
«Экотранс», занимающееся сбором и переработкой мусора, имеет в
своем арсенале мусоросортировочный комплекс. В Губкинском
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районе ведется строительство мусоросортировочного завода. В
целом
на
Белгородчине
планируется
построить
пять
мусороперегрузочных станций и один автоматизированный
мусороперегрузочный комплекс к 2021 году.
Еще одна проблема в сельской местности – это сжигание
растительных остатков с приусадебных участков. Осенью из года в
год мы наблюдаем одну и ту же картину: наш поселок заволакивает
едкий дым. Сжигание сухих растительных остатков стало настолько
привычным, что практически не обращается внимание на то, какой
вред эти действия наносят окружающей среде, жизни и здоровью
людей.
По словам медиков, при сгорании одной тонны растительных
остатков в воздух высвобождается около 9 кг микрочастиц дыма. В
их состав входят пыль, окиси азота, тяжелые металлы и ряд
канцерогенных соединений.
С дымом в воздух высвобождаются диоксины - одни из самых
ядовитых для нашего организма веществ. Дополнительная проблема
состоит в том, что с сухой травой и опавшими листьями, как
правило, горит и множество разнообразного мусора, что
существенно
усиливает
загрязнение
атмосферы.
Очень часто сжигания сухих растительных остатков приводит к
крупномасштабным пожарам. Скорость распространения огня очень
высока, поэтому локализовать такие пожары на открытых
территориях очень трудно.
Дым от костров в туманные дни может образовывать смог и
надолго зависать в воздухе. Попадая в легкие, смог вызывает
существенное ухудшение здоровья человека.
Прежде чем взять в руки спички, необходимо подумать, чем
опасно сжигание мусора и какие могут быть последствия. В первую
очередь важно знать, что любые отходы содержат в себе вредные
вещества, которые при сжигании попадают в почву, воздух и даже в
воду вместе с осадками. Даже листья с деревьев и трава содержат
огромное количество ядовитых веществ, таких как тяжелые металлы,
в частности ртуть и соединения свинца.
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Действующее законодательство запрещает сжигание мусора в
городе и на приусадебных участках и предусматривает штрафы за
нарушение этого запрета.
Между тем, жечь мусор запрещают и федеральный закон «Об
охране атмосферного воздуха», и Правила благоустройства,
действующие на территории Прохоровского округа. Мусор, в том
числе растительный, нельзя сжигать ни на открытой территории, ни в
бочках, урнах или контейнерах.
За нарушение законодательных актов граждане могут быть
привлечены к административной ответственности, что влечёт
наложение штрафов. За сжигание загрязняющих атмосферный
воздух отходов без специальных установок установлен штраф: на
граждан – от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от
десяти до тридцати тысяч рублей.
Однако, не смотря на штрафы, многие продолжают сжигать
мусор. Чтобы узнать насколько люди осведомлены о вреде сжигания
мусора, я провела небольшой анонимный социологический опрос
нашего населения.
Из предложенных утверждений нужно было выбрать одно.
1. Я знаю, что сжигать мусор вредно для здоровья человека и для
природы, но продолжаю сжигать мусор со своего участка.
2. Я знаю, что сжигать мусор вредно для здоровья человека и для
природы, поэтому не делаю этого.
3. Я считаю, что сжигание мусора не приносит большого вреда, и
поэтому сжигаю мусор.
По результатам опроса выяснилось, что 65% опрошенных,
несмотря на то, что знают о вреде, продолжают сжигать мусор со
своих огородов. Причем 5% опрошенных считают, что сжигание
мусора не приносит большого вреда окружающей среде. Поэтому
необходимо больше информировать людей о том какой вред
организму человека и окружающей среде приноси сжигание мусора.
О том, что нужно беречь природу, мы слышим с раннего детства.
Чаще всего только слышим. Вспомните, сколько раз вы разжигали
костры в лесу? Сколько веток сломали, сколько цветов сорвали? Мы
говорим детям: «Берегите природу!», но выбрасываем мусор в реки,
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засоряем атмосферу, отравляем почву. И при этом надеемся, что нас
не постигнут экологические катаклизмы.
Чтобы сохранить природу необходимо, прежде всего, начать с
себя. Спросить: «Что я могу для этого сделать?». И прежде всего,
самое простое - это не мусорить. Даже ежечасная уборка не спасет
поселок от грязи, пока люди не научатся правильно обращаться с
мусором: складировать в плотно закрывающиеся пакеты,
выбрасывать в строго отведенном месте. Только в этом случае места
для сбора мусора будут выглядеть благоустроенными и максимально
эстетичными. Необходимо научиться чувствовать себя членами
одной семьи, судьба которой зависит от каждого из нас.
Сознательное отношение людей к чистоте на улицах — первое по
значимости и эффективное средство в борьбе с грязью. И пока мы,
жители, не поймем это, никакие штрафы и наказания, деньги,
выделяемые на уборку и вывоз мусора из поселка, дополнительные
контейнеры проблему не решат.
Глазунов Е.Г.
Прохоровский район - район природный парк
Проект
ПОЛОЖЕНИЕ
о природном парке «Александровский»
Общие положения:
Природный парк назван в честь Российского императора —
миротворца Александра III, имя которого ранее носил посёлок
Прохоровка.
Включает всю территорию Прохоровского района, за
исключением объектов федерального значения: музея заповедника
«Прохоровское поле», музея «Третье ратное поле России», музея
бронетанковой техники, железной дороги Москва - Юг (Крым,
Кавказ), автомобильной трассы Яковлево - Прохоровка - Скородное Губкин - Старый Оскол.
I. Природно-экологические особенности района
Прохоровский район выделяется на карте Белгородской области,
некоторыми природноэкологическими условиями:
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-типичным
ландшафтом
Среднерусской
возвышенности
(холмисто-волнисто-овражно- былочным рельефом, водораздельным
плато рек бассейнов Дона и Днепра, значительными высотами над
уровнем моря - до 270 м);
началом многих рек (Северский Донец, Липовый Донец,
Саженский Донец, Псёл, Журавка);
-уцелевшими родниками, прудами, болотами, балками, играющих
огромную экологическую роль;
-наличием плодороднейших чернозёмных почв;
-прогнозными запасами железных руд, глин, мелов.
Район отличается также:
-низкой лесистостью территории (6 %);
-нарушением рельефа остатками фортификационных (военных)
сооружений (окопов, блиндажей, траншей, воронок);
-«ощутимым» дефицитом подземных вод, питьевой воды.
II. Историко-культурные и рекреационные условия
В давние времена в этих местах поселились прославяне-северяне.
(Отсюда пошло название реки Северский Донец). В последующие
века воины защищали здешние лесостепные просторы и
плодородные земли от набегов разных кочевников, враговзавоевателей, грабителей.
Памятными знаками тех событий являются: остатки курганов,
укрепительных валов, Муравского и Изюмского шляхов,
археологические находки скифского и сарматовского времен.
Вблизи Прохоровских мест водил полки храбрых курских воинов
Князь Игорь. Эти края испытывали опустошительные набеги
монголо-татарского ига и польско-литовских захватчиков.
На поле вблизи Прохоровки в июле 1943 года состоялось
крупнейшее в истории Великой Отечественной войны встречное
танковое
сражение,
развеявшего
миф
о
непобедимости
вермахтовской армии. В честь победы советских войск здесь
воздвигнуты величественные памятники: «Звонница», трём
выдающимся полководцам Д. Донскому, М. Кутузову, Г. Жукову и
автору монумента, известному скульптору-земляку В. Клыкову.
Заложен Парк победы в самой Прохоровке создан мемориальный
комплекс: храм Петра и Павла, культурно-исторический Центр73

Отель, музеи «Третье ратное поле России», бронетанковой техники,
памятники воинам, павшим на Прохоровском поле, Председателю
попечительского Совета Н. И. Рыжкову, Колокол Единения трёх
братских славянских народов (в который звонили президенты
России, Белоруссии, Украины). Район посетили все президенты
Российской Федерации.
В центре посёлка создана аллея 29 Героям Советского Союза уроженцам района, горит Вечный огонь, сформирована площадь
Славы.
Памятники-обелиски погибшим в войне землякам установлены
во всех сёлах. В селе Гусек-Погореловка создан мемориал в память о
600 сожжённых (в местной школе) мирных граждан, в хуторе
Сторожевое - братская могила, в которой захоронено 1 500 советских
воинов.
В районе поддерживаются и развиваются культурно-бытовые
традиции, фольклор, художественные ремёсла, сельский туризм,
создаются рекреационные зоны. В селе Большое создан современный
Музей природы Белогорья. Выпущены Красная книга Прохоровского
района (в которую занесено 150 видов местной флоры и фауны) и
путеводитель по району.
III. Экологические аспекты промышленности, сельского
хозяйства, ЖКХ и транспорта
В 80-90-х годах (прошлого XX века) промышленные
предприятия, колхозы, совхозы, спецхозы, МТС, объединение
«Сельхозтехника», строительные и дорожные организации района
были порушены. Вследствие этого уменьшились объёмы выбросов
(сбросов) загрязняющих веществ.
Однако много экологических проблем возникло в связи с
созданием густой сети животноводческих комплексов: загрязнение
воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, производства
качественной продукции.
Основными источниками загрязнения окружающей среды
являются: комбикормовый завод АПХ «Мираторг», ЗАО «Русские
протеины»,
Элеватор,
ООО
«Белзнак»,
свинокомплексы,
автомобильный и железнодорожный транспорт, строительная,
дорожная и сельскохозяйственная техника.
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Годовые объёмы выбросов составляют 1 500 тонн. Это в десятки
раз меньше, чем в соседних Губкинском и Яковлевском районах.
Требуется: совершенствование обращения с отходами,
канализование населённых пунктов, водообеспечение населения и
производств.
IV. Заключение
Удобное географическое расположение, «богатые» историческое
прошлое и сложившийся ландшафт, экологическое, эстетическое,
культурное и рекреационная ценности территории района, развитая и
удобная транспортная сеть (в том числе: железная дорога МоскваЮг, автомобильные трассы: Москва - Крым, Яковлево - Прохоровка Скородное - Губкин - Старый Оскол) обосновывают возможности
придания Прохоровскому району особого статуса - Природного
парка.
V. Цели
Сохранение окружающей среды и природных ресурсов района.
Гармонизация (коэволюция) отношений: Человек-Природа.
VI. Задачи
Формирование у людей экологического мировоззрения,
мышления и поведения, навыков природоохранной работы,
щадящего природопользования.
На основании сохранённых природных, историко-культурных
ценностей превратить район в наиболее привлекательную
территорию с комфортными условиями проживания местного
населения, и развития туристических возможностей.
Добиться
оптимальной
(экологически
обоснованной)
концентрации перерабатывающей промышленности, доведя до
минимума её отрицательного влияния на окружающую среду.
VII. Порядок образования природного парка
Решение об образовании природного парка «Александровский»
принимает Правительство Белгородской области по представлению
администрации Прохоровского района и управления Федеральной
службы
по
надзору
в
сфере
природопользования
(«Росприроднадзора») по Белгородской области.
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Изъятие (если это необходимо) земельных участков или водных
объектов,
используемых
для
общегосударственных
нужд,
осуществляется постановлением Правительства Белгородской
области по согласованию с Правительством Российской Федерации.
VIII. Особенности правового положения природного парка
«Александровский»
Природный парк «Александровский» является (номинально)
юридическим
лицом,
некоммерческой
организацией
и
финансируется, как и сами районный и сельские муниципалитеты за
счёт средств районного и областного бюджетов, а также средств,
получаемых:
а)
от рекреационной, туристической, рекламно-издательской,
просвещенческой и иной деятельности, не противоречащей задачам
Природного парка;
б)
в счёт возмещения ущерба, причиненного в результате
природо-разрушительной деятельности граждан, предпринимателей
и организаций;
в)
в порядке безвозмездной помощи физических и
юридических лиц, в том числе иностранных граждан и
международных организаций;
г)
средств
из
целевого
природоохранного
фонда
«Александровский».
Для управления и координации природоохранной деятельности
может создаваться дирекция Природного парка, либо её функции
может осуществлять одно из организационно-структурных
подразделений администрации Прохоровского района.
IX.Функциональное зонирование
Природного парка
Исходя из экологической, историко-культурной и рекреационной
ценности природных и искусственных участков, комплексов
(экосистем) на территории Природного парка выделяются
следующие функциональные зоны:
Природоохранные зоны (на правах природных заказников):
-истоки, поймы и долины рек Северский Донец, Псёл, Сейм,
Донецкая Сеймица, Ольшанка и другие;
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-акватории и прилегающие территории родников, прудов и болот
(перечисляются);
-примечательные участки местности с чётко сформированными
естественными границами (лесные урочища, степные балки,
водораздельное плато, лесополосы и др. (перечисляются).
Рекреационные зоны:
-зелёные зоны населённых пунктов;
-парки, аллеи, скверы, сады;
-экологические и экскурсионные тропы;
-рекреационные зоны на родниках;
-зоны (места отдыха): на берегах рек, прудов, у родников, болот,
в лесах.
Зоны охраны историко-культурных комплексов
и объектов:
-территории вокруг: курганов, валов, мемориальных комплексов,
памятников, обелисков, знаков (перечисляются);
-территории вблизи домов культуры, музеев, библиотек,
отделений почтовой связи, школ, больниц, церковных храмов.
Зоны санитарной охраны:
-водозаборных скважин;
-автомобильных и железных дорог;
-линий электропередач;
-газопроводов;
-линий кабельной связи и др.
Промышленные зоны:
В посёлке Прохоровка,
других населённых
пунктах
(перечисляются) - с соблюдением санитарных и экологических норм,
правил и требований, в том числе: санитарно-защитных зон (СЗЗ) и
санитарных зон (СЗ).
Агрохозяйственные зоны:
-сельхозугодья (агробиоценозы);
-пастбища;
-животноводческие (свино-) комплексы;
-пункты по приёмке и переработке сельхозпродукции
(перечисляются).
Зоны ограниченной охоты (перечисляются).
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В природоохранной и хозяйственной деятельности следует
учитывать также такие зоны, как:
Водоохранные зоны - территории, выделяемые для охраны
поверхностных и подземных вод от загрязнений (с запрещением или
ограничением хозяйственной деятельности).
Береговые зоны - полосы вдоль берегов водотоков или прудов.
Зоны затопления (подтопления) во время подъёма уровня воды
в реках, либо подземных вод.
Зоны вредности - территории, на которых осуществляется
нежелательная хозяйственная деятельность, наносящая ущерб
окружающей среде.
Зоны покоя (полного покоя) - территории, на которых
устанавливается режим возможно наименьшего или абсолютно
минимального техно(антропо)генного воздействия, либо без всякого
вмешательства человека в природные процессы.
Зоны (большие территории района) расположенные по обе
стороны железных дорог Москва-Юг (Крым, Кавказ), Яковлево—
Беленихино
и
автодороги
Яковлево-Прохоровка-Скородное,
особенно «зажатые» между этими трассами. Дороги, с их
интенсивностью движений и пересечениями пространств, являются
источниками химического и физического загрязнений (шумового,
светового, вибрационного), значительными препятствиями для
миграции,
расселения
зверей
и
птиц,
осуществления
природоохранной и агрохозяйственной деятельности.
Водосборы
(водосборные
территории)
рек (речек, ручьёв) бассейнов Дона и Днепра
Зона (территория) интенсивной хозяйственной деятельности,
включая территории: городского поселения «Посёлок Прохоровка»,
Призначенского сельского поселения, Беленихинского сельского
поселения.
X. Режим особой охраны и хозяйствования
на территории Природного парка «Александровский»
На территории Природного парка устанавливаются различные
режимы особой охраны и использования в зависимости от
экологической и рекреационной ценности природных участков.
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Обязательное соблюдение норм правил и требований
природоохранительного законодательства, положений и стандартов о
заказниках, памятниках природы, санитарно защитных, охранных и
иных зонах.
Переориентирование
всего
природопользования
с
потребительско-разрушительного
на
разумное
(ноосферное),
неистощительное, неразрушительное, охранно-восстановительное.
Согласование с Природным парком вопросов социальноэкономической деятельности юридических лиц, расположенных на
территории Природного парка и его охранных зон, а также проекты
развития населённых пунктов.
Введение адаптивной хозяйственной деятельности, с созданием
специальных коридоров для миграции животных, формированием
экологических ниш.
Запрещение или ограничение видов деятельности, влекущих за
собой изменение ландшафта, снижение экологической, эстетической,
культурной и рекреационной ценности территорий Природного
парка.
Ограничение или прекращение на несколько сезонов охоты на
диких зверей и птиц. Осуществление биотехнических мероприятий
(подкормка, устройство искусственных гнёзд, искусственное
разведение, расселение животных), популяризация фотоохоты.
Оптимизация концентрации животноводческих комплексов (с
возможным переносом тех, которые размещены вблизи родников,
истоков
рек,
балок,
населённых
пунктов),
объектов
перерабатывающей промышленности, доведя до минимума их
отрицательное воздействие на среду обитания.
Соблюдение норм и правил: ловли рыб, раков, моллюсков,
живца, заготовки лекарственных трав, грибов, ягод, лесных фруктов.
Определение и оформление мест (зон) отдыха людей на берегах
рек, прудов, в лесных угодьях, вдоль дорог.
Развитие природопознавательного (экологического) туризма с
прокладкой и обустройством: экологических троп, туристскоэкскурсионных маршрутов, обзорных площадок, баз и временных
стоянок.
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Охрана территории Природного парка и его природных ресурсов
и среды обитания осуществляется:
государственными природоохранными органами, органами
местного самоуправления через специально созданные для этой цели
структурные
подразделения,
наделённые
соответствующими
полномочиями, а также общественностью.
XI. Ответственность за нарушение режима Природного парка
За нарушение режима Природного парка Законодательством
Российской Федерации устанавливается ответственность, в том
числе уголовная.
Вред, причиненный природным объектам и комплексам в
границах Природного парка, подлежит возмещению в соответствии с
утверждёнными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим
затратам на их восстановление.
Примечание
Реализация проекта Природного парка «Александровский»
возможна при условиях:
Оценки экологической ситуации в области и районе, признаков
современного экологического кризиса, который может перерасти в
экологическую катастрофу;
Осознания тупикового пути, которым мы сегодня следуем;
Перехода на путь ноосферного, коэволюционного развития:
области - района - села - подворья - каждого жителя;
Прекращения борьбы с Природой, наступления на неё;
Сохранения: рек, родников, прудов, болот, лесов, балок,
уцелевших природных комплексов (экосистем);
Возвращение Природе (для «одичания»): неиспользованных
земель, лесов, водных объектов;
Увеличения лесистости территории района до 20-30% и более;
Прекращение браконьерства - уничтожения всего живого и среды
обитания;
Мирного существования, толерантности по отношению к
Природе и друг к другу.
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