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             Слушая  колыбельные песни и русские старинные сказки матери,  в 

сердце каждого ребенка  поселяется трепетная любовь к лесу.  В дальнейшем  

эта любовь  наполняется определенным содержанием при   посещении  леса-

таинственного, доброго, похожего на  волшебную сказку. Ступаешь  на  

мягкий, зеленый мох, бредешь по непроторенным тропкам,  дышишь 

целебным воздухом и слушаешь  неугомонное птичье щебетание. Какое 

наслаждение  испытываешь от красоты леса, который, как добрый зеленый 

друг придает силы, улучшает самочувствие и настроение, обогащает 

эмоционально! Я  думаю, что со словом «лес»  многие люди  связывают свои 

мечты, надежды, воспоминания.  

«Леса украшают землю, они учат человека понимать прекрасное и 

внушают ему величавое настроение» — эти слова принадлежат А. П. Чехову. 

Я полностью согласна со словами великого русского писателя. Лично для 

меня лес – это нечто особенное, это храм, храм природы, где все так 

торжественно, так необычно и в тоже время так просто, так прекрасно и 

гармонично. Лес - великий дар, чудесное творение природы. Лес меня 

радует, удивляет, открывает свои тайны и загадки, и всегда восхищает своей 

красотой. В зимнюю пору деревья похожи на сказочных великанов в 

мохнатых белых шубах, а кустарники на огромные сугробы. Весной в пору 

пробуждения лес пахнет нежным ароматом небесно-голубых подснежников, 

медуницей, сон-травой. Летом, залитые солнцем полянки с ярко-красными 

ягодами земляники, крепкими боровиками и блестящими маслятами, так и 

манят к себе. Осенью поспевает рябина, калина, деревья наряжаются в 

золотые одежды, и похожи в это время на князей и цариц. 

 Мне трудно представить свою жизнь без леса. Окна моего дома 

обращены к смешанному лесу за речкой, дорога в школу и обратно проходит 

через сосновый лес.  Считаю себя самым счастливым человеком, потому что 

у меня есть прекрасная возможность посещать творческое объединение 

«Хранители   леса»: изучать основы лесоводства,  участвовать в трудовых 

десантах по посадке леса, охранять его от пожаров.  

На территории Череновского сельского поселения имеются участки  

хвойного леса, общей площадью 380 га. Леса находятся под управлением 

ОКУ «Ивнянское лесничество».  

Лесистость Белгородской области составляет около 10%, поэтому к 

лесам должна быть особенная забота. По замыслу губернатора области Е.С. 

Савченко в скором будущем «область должна превратиться в цветущий сад». 

Региональный проект «Зеленая столица» воплощает эту идею в действие.  

Мы, члены школьного лесничества «Хранители леса»  принимаем самое 

активное участие в этом благородном, заслуживающем большого уважения 

проекте. Но мало посадить лес, за ним нужно ухаживать, бороться с 

вредителями и болезнями, заботиться о пожарной безопасности.  

 Введение 
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В настоящее время проблема лесных пожаров является наиболее 

актуальной, т. к. огонь продолжает свое опустошительное шествие, принося 

огромные убытки,  нанесение ущерба экологическому, экономическому, 

материальному состоянию территории региона, физическому и 

психологическому здоровью людей.    

К сожалению,  люди не  понимают, что являются нарушителями и  

какая за это существует ответственность.  Считаю,  что отношение жителей 

села к проблеме сохранения лесов от пожаров изменится через реализацию  

данного проекта.  

         Объект проекта – экологическая грамотность населения и учащихся.               

         Предмет - деятельность по реализации проекта.   

             Гипотеза:  реализация проекта способствует воспитанию 

экологической  грамотности,  позволит создать базу для формирования 

активной жизненной позиции детей и подростков, вовлечь учащихся в 

деятельность по сохранению  лесов.  

          Цель исследования: привлечение  детей и подростков,  педагогов 

дополнительного образования, учителей,  жителей села к активному участию 

в решении  важной государственной задачи сохранения лесов от пожаров. 

            Задачи: 

          - дать характеристику изучаемой проблемы, показать её актуальность,      

     теоретическое  и   практическое значение;  

     -   вовлечь   жителей и гостей Череновского поселения в трудовую и 

практическую деятельность (посадку леса, уборку мусора, сбор семян 

деревьев и кустарников), проводить мероприятия  по противопожарной 

пропаганде с населением; 

- воспитывать осознанное отношение к проблеме лесных пожаров и 

бережного отношения к лесу путем постоянного информирования 

участников проекта о роли леса в природе и жизни человека, причинах, 

масштабах и последствиях лесных пожаров, роли государства и 

общественных сил в охране лесов от пожаров; 

  -Сделать вывод и дать рекомендации по профилактике лесных пожаров. 

             Направленность: разработка данного проекта направлена на 

повышение     

     эффективности экологического образования  населения и  обучающихся. 

           Метод – проблемный, исследовательский. В его основе лежит проблема,   

      которую необходимо решить, а также развивать  исследовательские навыки,  

     способствовать развитию познавательных интересов, умению получать  

     знания, ориентироваться в информационном пространстве, проявлять  

     компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать  критическое  

     мышление.  

              Проект требует четко продуманной структуры, определения функций  

     каждого участника и участия каждого из них в формировании конечного  

     результата. Поэтому буду проводить поэтапные обсуждения, позволяющие  

     координировать совместную деятельность участников.  
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             В рамках проекта предусматривается реализация следующих   

    направлений работы: 

             1)  повышение уровня  знаний о  лесных пожарах;  

             2) распространение  информации о проблеме сохранения лесов    

     Череновского поселения; 

            3) организация совместной природоохранной деятельности обучающихся    

      коллектива, родителей, социума. 

      Реализация проекта: 2 года  -  октябрь  2017  по  октябрь  2019 гг. 

     Основные этапы реализации проекта. 

     I. Теоретический этап (октябрь  2017  - март 2018 гг.) 

    II. Формирующее - развивающий этап (апрель 2018 – декабрь 2018 гг.) 

   III. Организационно - деятельностный (ноябрь 2018 – март  2019 гг.) 

     1.Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов, 

конкурсов. 

    2. Консультации. 

    3. Самообразование.  

    IV. Завершающий этап (май 2019 - октябрь 2019 гг.) 

 

Значение реализация проекта: 

- в социальном плане он важен: поскольку предполагает формирование и 

воспитание активных учащихся, способных решать экологические проблемы, 

позитивно влиять на взрослое население в направлении приобщения их 

ценностям сохранения окружающей природы; 

- в управленческом аспекте помогает отработать организационные 

механизмы осуществления в МБОУ «Песчанская СОШ» экологической 

грамотности, коммуникабельности, перспективности, стратегическое 

мышление. 

- в дидактическом плане он важен для становления и развития опыта 

планирования и проведения учебных занятий в школе, творческих 

объединениях экологической направленности «Хранители леса», «Мой 

край», направленных на воспитание экологической грамотности учащихся; 

- в экологическом аспекте он направлен на сохранение лесных ресурсов 

Ивнянского района. 
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I.Теоретическ

ий этап.  

Сроки Мероприятия, 

проводимые в рамках 

реализации проекта 

Ответств

енный 

Результат 

Цель этого 

этапа:  

Просмотр и 

систематизиров

ание материала 

по проблеме 

лесных 

пожаров 

 

Октябр

ь, 

2017 г 

  

  

-Март  

 2018 г 

 

    

Анкетирование 

населения.   

Анализ выявления 

проблемы.  

 

Изучение литературы и 

других  источников о 

причинах возникновения 

и  вреде   лесных 

пожаров. 

    

Вовлечение в работу по 

сохранению лесов от 

пожаров обучающихся 

творческих объединений 

Сережки

на Л.Н.   

ПДО, 

руководи

тель  

школьног

о 

лесничест

ва 

  

 

Выявление   

затруднений в 

овладении 

основными 

знаниями по 

экологии. 

 

 

Получение 

знаний по 

работе с 

жителями 

поселения по 

данной 

проблеме. 

 

II.  

Формирующее

-развивающий 

этап 

  Цель этого 

этапа: 

экологическое 

просвещение 

населения.    

 

Апрель 

-2018 г. 

 

     

Декабр

ь 

2018 г. 

 

 

 

 

В 

течени

е 

период

а 

реализа

ции 

проект

а 

 Проведение 

лесоохранной агитации и 

пропаганды  

 

 Выпуск 

лесохозяйственных 

вестников, листовок, 

молний, выступления в 

школе, выпуск стенгазет, 

изготовление и 

расстановка аншлагов.  

 

Лекторий для учащихся 

«Сохраним лес от 

пожара!» 

 

Подготовка памятных 

буклетов «Как не 

допустить пожар в лесу» 

Выставка детских 

рисунков и поделок 

Сережки

на Л.Н. 

ПДО, 

руководи

тель  

школьног

о 

лесничест

ва 

 

   

  

 

Передача 

знаний о 

проблеме 

лесных 

пожаров, их 

пагубном 

воздействии на 

человека и 

окружающую 

природу.   

Просветительс

кая и пропаган-

дистская 

деятельность 

населения о 

культуре 

поведения на 

природе 

 

 

  

                    Программа действий по реализации проекта 
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«Лес, полон чудес», 

III. 

Организацион

но-

деятельностн

ый  связан с 

непосредственн

ой 

природоохранн

ой работой 

совместно со 

взрослыми 

В 

течени

е 

период

а 

реализа

ции 

проект

а 

 

 

 

Ноябрь 

2018г. 

– Март 

2019 г 

Распространение 

информации о проблеме 

сохранения лесов на 

территории 

Череновского сельского 

поселения. 

Сотрудничество с ОКУ 

«Ивнянское 

лесничество» Участие в 

проведении открытых 

занятий по экологии  

Конкурс рисунков 

«Запомнить нужно 

твёрдо нам – пожар не 

возникает сам!» 

 

Трудовой десант 

«Чистый лес» 

 

Патрулирование в 

лесных угодьях за 

закрепленными за ШЛ 

кварталами. 

 

Активное участие в 

марафоне «Дни защиты 

от экологической 

опасности»,   областном 

слете-конкурсе   

школьных лесничеств, а 

акции «Живи, лес!», 

«Посади свое дерево», в 

Международном Дне 

леса,  в форуме «Зеленая 

столица», в акции «Алая 

гвоздика», в операции 

«Первоцвет»,    в 

выставке новогодних 

букетов,  в выставке 

выгоночных цветочно-

декоративных растений.  

Сережки

на Л.Н. 

ПДО, 

руководи

тель  

школьног

о 

лесничест

ва 

 

 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

творческих 

объединений, 

членов 

школьного 

лесничества 

IV. 

Завершающий 

Май  

2019 г 

Диагностика 

сформированности 

Сережки

на Л.Н. 

Результаты 

диагностики 
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этап.   

Предлагает 

провести 

контроль и 

анализ 

реализации 

проекта и 

достигнутых 

результатов, 

определить 

проблемы, 

возникающие в 

ходе 

реализации 

проекта, пути 

их решений. 

 

 

 

 

Октябр

ь,  2019 

г 

 

 

экологического сознания 

у жителей поселения   

Анализ и корректировка 

результативности 

проекта. 

Фоторепортаж о посадке 

деревьев,   о чистоте 

леса,  о сборе семян 

хвойных и лиственных 

пород деревьев. 

Организация 

общественного контроля 

за соблюдением лесного 

и природоохранного 

законодательства    

 Подготовка презентации 

проекта «Скажем: НЕТ 

лесным пожарам!» 

ПДО, 

руководи

тель  

школьног

о 

лесничест

ва 

 

 

 

Результаты 

анализа, 

прогноз, по 

необходимости 

продолжение 

работы над 

темой проекта 

Потребность 

в бережном 

отношении к  

окружающему 

миру, 

воспитание 

культуры 

поведения в 

природе. 

 

Механизм реализации проекта 

 

I. Теоретический этап  

 

I. На теоретическом этапе проекта, обучающиеся творческого 

объединения «Хранители леса» и  члены школьного лесничества выполняли 

следующую работу:  

1.Участвовали в анкетировании учащиеся и их родители по вопросам охраны 

леса от пожаров.  

Чтобы узнать отношение учащихся и их родителей к поднятой проблеме, 

была составлена анкета (Приложение 4). Перед началом работ по реализации 

проекта необходимо было выяснить уровень знаний детей и родителей о 

проблеме лесных пожаров в нашем районе. 

Анализируя полученные данные, дети, опираясь на личностный пример 

своих родителей, получают немалый вклад в свое экологическое воспитание, 

узнают экологическую позицию своих родителей и их отношение к такой 

проблеме как пожары в лесах. 

Результаты анкетирования показали следующее: 

а) родители 
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Ряд 1- да, знаю 

Ряд 2- нет, не знаю 

       В анкетировании   по вопросам охраны леса от пожаров  приняло участие   

128 родителей - жителей Череновского поселения. Анализ анкет показал, что 

68%   знают о причинах возникновения лесных пожаров,  47%, знают, как 

предотвратить лесные пожары. Но в природоохранных мероприятиях   

принимали участие только половина родителей, 51%. 63% респондентов 

знают, куда обратиться в случае обнаружения лесного пожара. 

  

б) обучающихся 

 
Ряд 1- да, знаю 

Ряд 2- нет, не знаю 

В опросе приняло участие 98 учащихся (из них 30 человек члены 

школьного лесничества, 45 чел, являются обучающимися в ТО Станции 

юннатов, 36 учащиеся начальных классов.)  Анализ анкет показал, что 85%  

детей любят бывать в лесу. 66 % считают, что необходимо соблюдать 

правила поведения в лесу. Знают о негативном воздействии лесных пожаров 

58%. Не соблюдают правила пожарной безопасности в лесу 45%. Только 24% 

рассказывают  своим друзьям, знакомым о причинах возникновения пожаров.  

Из этого следует, что необходимо усилить направления работы по 

приобщению подрастающего поколения Ивнянского района к     активному 

0
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участию в решении  важной государственной задачи сохранения лесов от 

пожаров.  

    2.Изучали теоретический материал о причинах и последствиях лесных 

пожаров,  ставили цели и задачи проекта. Провели анализ литературы 

                     II. Формирующее-развивающий этап. 

         Основной задачей профилактики лесных пожаров является 

предупреждение возникновения лесных пожаров и ограничение их 

распространения. Поэтому вся работа школьного лесничества «Хранители 

леса» была направлена на информирование населения  о проблеме охраны 

лесов от пожаров. Ребята вели агитационную работу  жителями своего села о  

правилах поведения в лесу, рисовали плакаты, оформляли листовки,  

распространяли буклеты по противопожарной безопасности, ставили 

аншлаги в лесу. (Приложение 1.) 

       Частыми гостями нашей школы являются специалисты ОКУ «Ивнянское 

лесничество». Инженер лесного хозяйства, куратор школьного лесничества 

«Хранители леса» Неслухов А.Д.  проводит  беседы о главном враге леса - 

лесном пожаре. Он знакомит нас с такими понятиями как, «лесная 

пирология», «верховой», «низовой»  и «подземный лесной пожар», «стадии 

горения древесины», «пламенное и беспламенное горение», «группы 

горючих материалов в лесу», «формы и элементы пожаров», «степень 

пожарной опасности», «противопожарные мероприятия», «обнаружение 

лесных пожаров», «тушение лесных пожаров». Особое внимание обращается 

изучению членами школьного лесничества »Хранители леса» Федерального 

Закона об ответственности за нарушение правил поведения в лесу. 

(Приложение 1.) 

          Было организовано и проведено 5 экскурсий в лес с целью соблюдения 

правил пожарной безопасности в природе, обучению, как действовать при 

возникновении пожаров.  

       Участие в проведении открытых занятий по экологии.  

В период месячника по противопожарной тематике  педагоги  проводили в 

школе беседы: «Спички не тронь - в спичках огонь», «Береги леса своей 

малой родины», «Пожары – трагедия человечества», игровые и практические 

занятия: «Лес в огне», «Не допусти беды!»  Ребята на уроках ОБЖ изучили 

устройство огнетушителя, много внимания уделялось учебным  тренировкам 

по локализации очага возгорания.  

Учащиеся  просмотрели видеофильмы о правилах поведения в лесу и мерах 

профилактики лесных пожаров: «Лесные пожары. Методики их обнаружения 

и профилактики», учебный фильм «Тушение небольшого пожара», «Лес в 

огне», «Причины и последствия лесного пожара».  
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            Регулярные встречи со специалистами ОКУ «Ивнянское лесничество» 

помогают учащимся осознать огромную ответственность, которую они несут 

за сохранение закрепленной за школьным лесничеством «Хранители леса» 

кварталами № 5, 43, 175. 

      Ребята вместе  родителями  принимали активное участие в акции 

«Чистый лес», в трудовых десантах: посадке деревьев, уборке территории 

леса от мусора, сборе семян для Ивнянского лесничества и других 

экологических мероприятиях. (Приложение 3.) 

      В  течение всего пожароопасного сезона члены школьного  лесничества 

«Хранители леса» раздавали листовки жителям села и приезжающим на 

отдых людям,  проводили беседы по предупреждению лесных пожаров и 

борьбы с ними, расклеивали листовки. При этом особое внимание  было 

уделено вопросам о причинах возникновения пожаров в лесу и способах 

устранения этих причин. Некоторые люди не воспринимали наши слова  и 

доводы, они были равнодушны к проблеме опасности лесных пожаров, 

особенно к палам сухой травы. Придерживались такого мнения: после 

сжигания на этих местах трава будет расти гуще, так как останется много 

золы. Мы пришли к выводу, что данная категория населения имеет 

довольно слабое представление о правилах пожарной безопасности.  Значит,  

необходима дополнительная профилактическая работа и широкое вовлечение 

людей для совместных экологических мероприятий. Было решено: около 

магазинов,  Дома Культуры, ФАПа, сельского совета оформлять   витрины  

по вопросам значения леса в жизни человека  о вреде сжигания сухой травы, 

о необходимости сбережения лесов, недопущения лесных пожаров.    

 

III. Организационно-деятельностный 

 

 Ребята творческих объединений «Хранители леса» и «Мой край» активно 

участвуют в различных экологических конкурсах. Так в конце февраля 2019 

года  среди членов школьных лесничеств Белгородской области проводился 

конкурс детского рисунка Всемирный день защит лесов. Члены школьного 

лесничества «Хранители леса» Мартынова Виктория и Якшина Анна стали 

лауреатами муниципального  конкурсе детского рисунка и получили Диплом 

от ОКУ Ивнянское лесничество   

          По итогам областного конкурса «Птицы–наши друзья» в номинации 

«Лучший экспедиционный отряд» члены творческого объединения 

«Хранители леса» Азарова Анастасия,  Глушко  Виктор и  Исакова Анастасия   

заняли 1 место.  
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      Все наши успехи связаны с тем, что мы очень любим свое родное село и 

стремимся к тому, чтобы оно стало еще лучше и краше. Учитывая то 

обстоятельство, что наша область малолесистая, мы, жители Белогорья, 

стараемся сохранить уникальную историческую и природную ценность 

нашего края и бережно относиться к ее богатствам. Поэтому мы проводим 

беседы, в которых хотим донести до жителей нашего села, приезжающих к 

нам в село чувства бережного отношения к нашей природе. Мы приглашаем 

их  на экологические мероприятия, привлекаем к совместному 

сотрудничеству. Многие по- иному стали относиться к нам: прислушиваются 

к нашим словам, оказывают нам помощь, заметно снизились случаи поджога 

травы, сжигания мусора, возгораний леса не наблюдалось.  

           На очередном заседании школьного лесничества педагог 

дополнительного образования Сережкина Л.Н. напомнила всему  

преподавательскому  составу,  учащимся  о том, что уже на протяжении 3-х 

лет группа учащихся творческого объединения «Хранители леса» работает 

над природоохранным проектом  «Сохраним лес от пожара». Участники 

проекта поделились с учащимися школы своими результатами о проделанной 

работе и попросили ребят в летний период участвовать в патрулировании 

леса, квартал №5, закрепленного за школьным лесничеством. Ребята охотно 

согласились сотрудничать вместе.     

         Совместно с сотрудниками  с ОКУ «Ивнянское лесничество» 

обучающиеся творческих объединений составили план работы на   летний 

период (июль-август), так как в это время количество пожаров значительно 

увеличивается, следовательно,   нужно  быть предельно внимательными и 

собрать все силы и средства для предупреждения возникающих в лесу 

пожаров.  Если возникло небольшое возгорание, то его можно легко погасить 

сосновыми ветками или засыпать песком. А если  возгорание большое, с 

которым не справиться своими силами,  тогда незамедлительно звонить на 

прямую   линия лесной охраны по телефону. 8 (800) 100 94 00.  

         Ребята совместно с руководителем школьного лесничества Сережкиной 

Л.Н. и инженером леса, куратором школьного лесничества  Неслуховым 

А.Д..   организовали  практически значимую деятельность по защите лесов от 

пожаров:  

         1.Совершали патрулирование в хвойном лесу. 

         2.Организовали   очистку леса от бурелома и сухих веток. 

         3. Установили 3  щита  с   надписями: «Давайте сохраним родной лес от 

пожара», «Берегите земную красу»!; «Лес-твой друг. Береги его!» 

        4.Убрали мусор на площади 1,5 га 

        5. Провели окапывание кострищ 

        6.Провели озеленение  территории сельского  поселения.   

        7.Патрулирование в лесных угодьях за закрепленными за ШЛ 

кварталами. 

       8. Проведение  работ по посадке леса в Ивнянском  лесхозе. 

       9.Сбор каштана конского. 
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                               IV. Завершающий этап.    

 

       Оценка эффективности деятельности проекта заключалась в 

повторном анкетировании родителей и обучающихся   

а) родителей 

 

 
Ряд 1- да, знаю 

Ряд 2- нет, не знаю 

        В опросе приняло участие 317 респондентов. Анализ анкет показывает, 

что 83% опрошенных знают о том, насколько опасны  лесные пожары в мире. 

76% респондентов отметило, что считают ситуацию по лесным пожарам в 

Белгородской области серьезной.  Готовы  оказывать какую либо  помощь в 

проведении противопожарных мероприятий 58%. Считают проведение 

агитационной работы по предупреждению возникновения пожаров важной 

78 %. 92% опрошенных знают, как вести себя в лесу при обнаружении очага 

возгорания. 

б) учащихся  

 

 
Ряд 1- да, знаю 

Ряд 2- нет, не знаю 

    В повторном опросе приняло участие 98 обучающихся.   Анализ 

анкет показал следующее: Все обучающиеся могут назвать  причины 

возникновения лесного пожара, виновником которого является  человек. 
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95% опрошенных знают,  сколько лет восстанавливается лес после пожара. 

100 обучающихся приняли участие  в  мероприятиях по охране леса от 

пожаров. 90 % считают свой вклад в оказании помощи  лесу 

значительным.  Все ребята   единодушно отметили, что примут участие в 

мероприятиях по охране  леса от пожаров  следующем году. Повысилась 

культура противопожарной безопасности среди  населения, это  видно из 

опроса жителей села до распространения листовок и после. Количество 

учащихся нашей школы, заинтересованных в  проекте по  сохранению леса 

от пожара увеличивается с каждым годом.  

 

V.  Заключение 

 

Результаты исследования.   

I. Проведен аналитический обзор литературы по  теме:  «Лесные 

пожары»  

II. Работал  лекторий для учащихся  ТО «Мой край» и для ребят 

детского сада «Родничок» «Сохраним лес от пожара»  

III.   Организован и проведен конкурс рисунков и поделок «Спички не 

тронь – в спичках огонь»! 

IV. Изготовили и распространили 100 листовок по противопожарной 

тематике среди жителей села Песчаное и отдыхающих.  

V. В ходе работы над проектом у нас получилось  воплотить замысел  

проекта в реальность. 

VI. В конце реализации проекта было проведено повторное 

анкетирование по теме: «Пожарная безопасность», которая показала, что у 

большинства детей и родителей сформировалось осознанное и 

ответственное отношение к выполнению правил пожарной безопасности.   

VI.    Вывод 

Затронутая проблема лесных пожаров оказалась актуальной не только для  

учащихся школы,  но и для жителей нашего села, в лице которых мы нашли 

единомышленников. Поставленные цели и задачи выполнены. Ребята 

овладели теоретическими и практическими знаниями в области экологии и 

биологии леса, навыками экологически безопасного поведения в природе.  

      Ребята научились проводить профилактические мероприятия по охране и 

защите государственного лесного фонда,  активно участвовали в  пропаганде 

знаний о лесе и правилах пожарной безопасности.   

Были созданы  памятки, как вести себя в лесу  и раздали жителям села. 

(Приложение 1.) 

 



15 
 

  

             VI.    Список использованной литературы 

 

1. Балбышев И.Н. Из жизни леса/ С-П.: ЛЕНИЗДАТ, 2005. -  164 с.  

3. Варламов В.С. Общий обзор/ М.: МЫСЛЬ, 1992стр. 123-125.  

4. Варли К. Л.Майлз География, энциклопедия/,М.: РОСМЕН, 70с. 

5. Еник Ян. Иллюстрированная энциклопедия лесов/ Прага: АРТИЯ, 

1997,  419с.  

6. Миркин Л.Г. Экология России/ М.: АО МДС, ЮНИСАМ,  1995, 90 с.  

7. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек/ М.: ЮНИТИ,  

1998 260с.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
  

 


