
Паспорт
на учебно-экологическую тропу 
МБОУ  «Калиновская средняя 
общеобразовательная школа»



Расположение: с. Калиново Красногвардейского района Белгородской 
                            области.
Проезд: до Калиновской средней школы. Далее пешком.
Землепользователь: КФХ «Мастер».
Наличие постановлений органов власти о создании экологической 
тропы: решение Земского собрания Калиновского сельского округа от 15 мая 
1999 года.
Значение экологической тропы: обучение и воспитание учащихся по 
вопросам окружающей среды.
Краткое описание границ маршрута. Границы маршрута обширны. 
Расстояние между ними до 3 км.
Азимут 300              Ближнее 1,5 км.
Азимут 1500            Крутенькое 1,5 км.
Азимут 2100             Голенькое 3 км.
Исторические сведения об окружающей природной среде: условия жизни 
зависят от влияния различных экологических факторов. В нашей местности 
климат умеренно-континентальный, почвы черноземные.

Описание экскурсионных объектов:
Стоянка №1. Микрозаказник возле школы.

«Школа – источник знаний.
                                                   Школа – хранительница села» 
Цель:  изучить  основные  виды  растений  и  дать  экологическую  оценку 
школьного двора. 
Учитель знакомит ребят с основными с видами растений, произрастающими в 
школьном дворе. Здесь же говорим учащимся о том, с какой целью была 
создана тропа.
 Виды растений Назначение
Деревья Яблоня, каштан,

липа,  береза, 
тополь, рябина

Очистка  воздуха,  пища  для  
животных  и  для  человека,  птицы 
строят гнезда, озеленение

Кустарники Смородина Очистка  воздуха,  приготовление 
лечебного  чая  из  листьев  и  ягод, 
озеленение

Травы Декоративные 
растения

 

 

Очистка  воздуха,  украшение 
школьного двора

Экологическое  состояние  территории  нашего  школьного  двора 
требует   внимания.  Поэтому,  мы  каждый  год  увеличиваем  численность 
растений  в  школьном  дворе:  сажаем  деревья,  плодоносящие  кустарники, 
цветочно-декоративные растения.



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
• Из  одного  дерева  можно  сделать  миллион  спичек,  а  одна  спичка  может 

уничтожить миллион деревьев.
• 20 тонн макулатуры сохраняют от вырубки 1 га леса. 

• Из  одной  тонны  макулатуры  можно  изготовить  25000  ученических 
тетрадей.

• За год дождевые черви "перепахивают" почву на 1 га проделав до 300000 
ходов. Общий вес дождевых червей в га 2-3 тонны. 

• Гектар деревьев и кустарников принимают на себя в сезон 500 тонн пыли, 
за один час поглощают 8 кг углекислого газа столько, сколько выдыхает 
200 человек. 

• Зеленые растения выделяют фитонциды, убивающие микробы.
• Синички за одни сутки съедают вредных насекомых больше своего веса. 

Стоянка №2. Водоемы.
                                                     «Охраняйте воды, степи, 
                                              Ведь все не вечно на Земле.
                                              Эти поля, луга, эти кусочки природы могут
                                              Исчезнуть без следа.»
                                                                  О. Тагачина 

Цель: изучить особенности водоема, его растительности и животного мира, 
экологической обстановки.

На территории села 5 прудов. Некоторые из них построены в основном с 
целью  прекращения  донной  эрозии  в  действующих  оврагах,  обычно  в 
нижней  их части. А в верховьях оврагов пруды строили для поения скота, 
для  разведения  рыбы  и  купания,  для  борьбы  с  засухой:  ведь  пруды  в 
верховьях  балок  и  оврагов  сильно  влияют  на  уровень  грунтовых  вод  в 
прилегающих полях. 

Пруд Ближнее расположен в красивом месте.  По берегам очень много 
деревьев - верб. В пруду  обитает много животных: насекомые, ракообразные, 
моллюски,  рыбы,  земноводные,  млекопитающие.  Но  некоторые  люди 
забывают о  ней,  превращают это место  в  мусорную свалку.  Необходимо 
беречь  чистоту  нашего  края.  Здесь  дело  есть  для  каждого  человека.  Не 
замусоривать  берега,  не  забрасывать  банками,  бутылками,  пакетами  из 
полиэтилена и прочими бытовыми отходами. Нельзя вырубать деревья вдоль 
берегов на полосе шириной 25-50 м, они сберегают воду!  
       Здесь проводятся экскурсии «Жизнь в водоеме» для учащихся 3 класса, 
«Членистоногие»  для  учащихся  7  класса,  «Природные  биогеоценозы»  для 
учащихся 10 класса.

Стоянка №3. Естественное почвенное обнажение.
Цель: изучить почвенное обнажение.

В  геологическом  отношении  район  прохождения  тропы 
характеризуется  обилием  осадочных  пород:  глинами,  суглинками, 



известняками. Почвы представлены черноземами, суглинками, есть участки 
супесчанных почв, кое-где имеются участки с незначительным засолением.

Стоянка №4. Поле КФХ «Мастер».
Цель:  познакомить  с  основными  приемами  сельскохозяйственной 

обработки  почвы, полевым севооборотом.
Поле  –  хороший  пример  агробиоценоза, чтобы  его  сохранить  и 

получить урожай, приходится дополнительно вносить удобрения, затрачивать 
энергию. Здесь  мы  увидим  основные  сельскохозяйственные  культуры, 
познакомимся с принципами их возделывания: со вспашкой, с боронованием, 
обработкой от вредителей и болезней, чередованием культур в севообороте, 
парами. На этих участках можно наблюдать основных полевых вредителей. 
Мы  встретим  основные  сорняки  полей,  наверняка  обнаружим 
бесхлорофильные паразитические растения – заразиху и повилику.

Стоянка №5. Луг, кустарники.
Цель: изучить растительность и животного мира, экологической обстановки.

На лугу местами почва переувлажнена, поэтому рано весной зацветает 
калужница,  мать-и-мачеха.  Растут  злаковые:  ежа  сборная,  тимофеевка 
луговая,  мятлик  луговой.  Встречаются  клевер  красный,  чина  луговая, 
лапчатка, манжетка, подорожник и другие.
           Здесь проводятся самые разнообразные экскурсии для учащихся 
начальных классов, «Растительные сообщества» - 7 кл., «Разнообразие видов 
цветковых  растений»  -  6  кл.,  «Сезонные  явления  в  природе»  -  5  и  9  кл.,  
«Природные биогеоценозы» - 10 класс.

Стоянка №6.  Холмы.
Цель: изучить рельеф местности.
          Здесь проводятся практические работы по географии. 
Состояние экологической тропы: удовлетворительное. На отдельных 
участках - хорошее.
Режим использования: запрещается выпас скота.
Необходимые мероприятия: укрепление дорожно-тропочного полотна.
Охрану маршрута осуществляет «зеленый патруль» МОУ Калиновская 
средняя школа.
Шефствующие учреждения: КФХ «Мастер», Калиновская сельская 
администрация.

Маршрут разработан учителями биологии Тятых Л.Г., Питькова З.И.

Директор школы:                                    В. Белоусова



Приложение №1
Основные объекты для познавательных экскурсий на учебной 

экологической тропе
Стоянка №1. Микрозаказник возле школы.
В нем можно познакомить ребят с основными породами деревьев, 
произрастающими у нас в селе. Здесь же говорим учащимся о том, с какой 
целью была создана тропа.
Стоянка №2. Водоемы.
Здесь проводятся экскурсии «Жизнь в водоеме» для учащихся 3 класса, 
«Членистоногие» для учащихся 7 класса, «Природные биогеоценозы» для 
учащихся 10 класса.
Стоянка №3. Естественное почвенное обнажение.
Экскурсии по географии и природоведению.
Стоянка №4. Поле КФХ «Мастер».
Здесь рассказываем о полевом севообороте, антропогенном факторе.
Стоянка 5. Луг, кустарники.
Здесь проводятся самые разнообразные экскурсии для учащихся начальных 
классов, «Растительные сообщества» - 7 кл., «Разнообразие видов цветковых 
растений» - 6 кл., «Сезонные явления в природе» - 5 и 9 кл., «Природные 
биогеоценозы» - 10 класс.
Стоянка №6. Холмы.
Здесь проводятся практические работы по географии. Здесь же ребята узнают 
о значении и охране лесных муравьев.

Темы экскурсий:

1. Сезонные явления в природе.

2. Жизнь в водоеме.

3. Членистоногие.

4. Природные биогеоценозы.

5. Растительные сообщества.

6. Разнообразие видов цветковых растений.



СХЕМА
МАРШРУТА



Стоянка №5 «Луг, кустарники»  
                                    ||    ||   ||  ||                                                                                                                                                                                        Стоянка №3 

«Естественное почвенное 
                                    ||   ||   ||    || обнажение»
Стоянка № 6 «Холмы»

Стоянка №2 «Водоемы»

                   Стоянка №1
«Микрозаказник»

Школа

Стоянка №4 «Поле КФХ 
«Мастер»
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