
Берегите животных! 

 Всемирный день защиты 

животных, отмечаемый во 

всем мире ежегодно 4 октяб-

ря, был учрежден на Между-

народном конгрессе сторон-

ников движения в защиту 

природы, проходившем в 1931 

году во Флоренции (Италия), 

и призван обратить внима-

ние человечества на пробле-

мы остальных обитателей 

планеты.  

 Дата 4 октября была вы-

брана по той причине, что этот 

день известен как день памяти 

о католическом святом Фран-

циске Ассизском (Feast Day of 

St Francis of Assisi, 1181/1182 

— 1226), который считается 

покровителем животных. Церк-

ви многих стран проводят 

службы, посвященные Всемир-

ному дню животных, либо 4 

октября, либо в день, близкий к 

этой дате. Общества защиты 

животных многих стран мира 

ежегодно организуют разнооб-

разные массовые мероприятия 

и акции, посвященные Дню. В 

России эта дата отмечается с 

2000 года по инициативе Меж-

дународного фонда защиты жи-

вотных.  



Акция «Очистим лес!» 

    Деревья удивительны! Они обеспечивают красоту, тень, кислород и чистый воздух. 

От них люди получают фрукты и орехи, изделия из дерева такие как бумага, мебель и 

жилье. Эти вещи из хорошо всем нам известны. Но знаем ли мы, что буквально еще 

тысячи продуктов изготавливается из деревьев? Многие из них удивительны!  

   Что можно изготовить из древесины? 

В нашей школе каждый год акция  по 

очистке леса.  Все  классы с 5 по 11 вы-

ходят на субботник.по очистке Tutorial 

Как называют-

ся наросты на    

деревьях? 

Внимание ! ВОПРОС номера! 



    Чтобы общение с природой оставило только хорошие воспоминания, 

рассмотрим основные правила, помогающие из-

бежать опасных непредвиденных ситуаций: 

  не ходите в лес одни, только со взрослыми; 

 возьмите с собой телефон для связи с родственника-
ми; 

 вернуться из леса нужно до наступления темноты; 

 не уходите вглубь леса; 

 не стоит въезжать в лес на транспорте, это вредит растительности; 

 запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен, как для человека, 
так и для обитателей леса, очень трудно остановить его распространение; 

 не сжигайте высохшую траву или листья; 

 не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц; 

 не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса; 

 нельзя шуметь в лесу: кричать, слушать громкую музыку, такое поведение вызыва-
ет беспокойство у лесных жителей; 

 не обижайте диких животных, они опасны в разъяренном состоянии, если появи-
лась опасность нападения, не показывайте страх и не стойте спиной, лучше потихоньку 
постоять и подождать, когда животное уйдет;  

 не следует забирать детенышей животных, они могут быть переносчиками очень 
опасных заболеваний 
 ;никогда не пробуйте на вкус незнакомые ягоды, растения и грибы, велика вероят-
ность, что они ядовиты; 

Правила поведения в лесу 

«Поэтическая радуга» 

Хрустят под ногами обабки,  

 И ветер колышет слегка  

Опавшие листья  с деревьев, 

Роняющих их свысока.  

И нет никакой преграды  

Для нашей красы неземной,  

Когда ты найдѐшь под нога-

ми  

Обабок с лесною травой. 

         Екатерина Киселѐва, 8в 

http://www.rastut-goda.ru/family-council/8472-pravila-povedeniya-na-prirode-dlya-detej.html


1. На горе шумит, 
а под горой молчит. 

2. Весной веселит, 
летом холодит, 
осенью умирает, 
весной оживает.  

3. Богатырь стоит богат, 
Угощает всех ребят 
Ваню – земляникой, 
Таню – костяникой, 
Машеньку – орешком, 

4. Дом со всех сторон открыт. 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом – 

Чудеса увидишь в нем! 

  

5. Есть у ребят 

Зеленый друг, 

Веселый друг, хороший, 

Он им протянет 

Сотни рук 

И тысячи ладошек. 

 

                                  

                    Рождественский бор - ботанический памятник природы  
      Фрагмент некогда широко распространенных сосновых боров.  

Сосновый бор  находится на юго-восточной окраине с. Рождественское в излучине 

р.Обвы, известный как ―котельниковский‖, который поражает своей красотой.  

Площадь – 183 гектара.  

Почвы. Дерново-подзолистые.  

Растительность: Возраст сосны 80-100 лет, ели 60-95 лет, высота сосны 12-22 м, ели – 

18-23 м., диаметр сосны 20-44 см, ели 22-44 см.  

Возобновления сосны под пологом леса практически нет, возобновления ели – до 20 

экземпляров на 100 кв.м.  

В кустарниковом ярусе отмечаются малина обыкновенная и жимолость лесная.  

Общее проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет около 10%.  

Травяно-кустарничковый ярус представлен видами: кошачья лапка двудомная, иван-

чай, ожика волосистая, ястребинка волосистая, осо-

ка, голкучник, майник двулистный, зимолюбка, 

брусника, линнея северная, вейник, хвощ лесной, 

земляника, вдоль троп призростают очанки, тысяче-

листник обыкновенный, сушеница лесная, кульбаба 

осенняя, бедренец камнеломкий, подорожник сред-

ний, черногловка обыкновенная, манжетка обыкно-

венная, золотая розга, лапчатка гусиная, клевер ро-

зовый, лютик едкий, погремок большой и др. 

Охраняемые территории  нашего района 

Лесные загадки 



Великий лесовод Пермского края 

 Александр Ефимович Теп-

л о у х о в  ( 1 8 1 1 — 1 8 8 5 )  —

российский лесовод. Бывший 

крепостной графов Строгано-

вых.  

 Родился он в 1811 г. в семье 

крепостного графов Строгановых 

в с. Карагай Оханского уезда 

Пермской губернии. В 1824 г. он 

окончил трехклассную сельскую 

школу Строгановых в имении 

Ильинском. В 1830 г. окончил с 

аттестатом высшего разряда от-

крытую в 1824 г. в Марьино Нов-

городской губернии «Школу сель-

ского хозяйства и горнозаводских 

наук с разными к сим двум пред-

метам принадлежащими ремесла-

ми». 

 Образование получил в 

школе земледелия и горнозавод-

ских наук графини Строгановой, 

в  Санкт -Петербург е ,  и  в             

Тарандтской лесной академии 

(в Саксонии); по окончании курса 

в последней возвратился в Россию 

в 1839 году и был назначен препо-

давателем лесных наук в выше-

упомянутой школе в Санкт-

Петербурге. По освобождении 

крестьян, Теплоухов состоял по 

1875 год главноуправляющим 

пермским майоратом графов 

Строгановых. Кроме опытов, про-

изводившихся над лесами имения 

Марьино в Новгородской губер-

нии, и описанных в «Лесном Жур-

нале», Теплоухов напечатал: 

«Устройство лесов в помещичьих 

имениях» . Ему же принадлежит 

ряд статей по археологии в       

русских и немецких журналах. 

Его сын, Фѐдор Александрович 

Теплоухов (1845—1905), тоже 

известен как натуралист и лесо-

вод, а внук Сергей Александро-

вич стал историком и археологом.  

 Три года Александр Ефимо-

вич проработал в главной Санкт-

Петербургской конторе Строгано-

вых. Как один из лучших воспи-

танников, Александр Ефимович 

был направлен для продолжения 

учебы в Тарандскую лесную ака-

демию (1833—1838). После еѐ 

окончания ему было предложено 

остаться там преподавателем.   

Однако Александр Ефимович обу-

чался на средства Строгановых, 

был их крепостным, и вынужден 

был возвратиться в Санкт-

Петербург. 

 Он собирал археологиче-

скую коллекцию, проводил рас-

копки (Гаревское, Ильинское — 

Новоильинская культура, Оста-

нинское костища, Рождествен-

ское, Лаврятское, Кудымкарское 

городища), впервые выделил кос-

тища (костища в Прикамье) как 

особый тип жертвенных мест на 

Урале, дал первые описания древ-

ней керамики, принимал участие 


