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	Заключение.


1. Введение.

Экологи – старшеклассники нашей школы вот уже несколько лет совершают экскурсии в окрестности города Долинска.
Они побывали во всех четырёх сторонах света близ нашего города. Ребята многое рассказывали о том, что увидели и узнали.
А в этом году, мы - ученики  11класса, члены экологического кружка «Живика» тоже совершили экскурсии на природу к западу и востоку от города. Посмотрели растительные лесные сообщества, изучили и описали их.
В целом у нас накопилось много интересного флористического материала (фотографии, описания, рисунки, схемы, проекты, гербарии) и, мы решили написать научно-исследовательскую работу.
Мы хотим, чтобы ребята нашей школы больше знали о том, как хорошо жить на острове Сахалине, в Долинском районе, среди удивительной, замечательной природы и как важно беречь и охранять её.

Цель:  Изучить и описать природные лесные сообщества в четырёх сторонах света от города Долинска. Определить их уникальность и составить критерии для определения природоохранной ценности этих сообществ.

Задачи: 
1. Научиться применять исследовательскую методику непосредственно в живой природе.
2. Доказать большое значение лесных сообществ в жизни человека.
3. Развивать свой познавательский интерес к экологическим знаниям и проблемам.
4. Воспитывать в своём характере активную жизненную позицию, любовь и рачительное отношение к родной природе.

2. Основная часть.
Глава 1.  Экскурсии в природные лесные объекты изучения.
Когда-то, на территории нашего Долинского района  простирался огромный, почти сплошной лесной массив и, только красивая серебристая река Найба прорезала его извилистой лентой.
В наше время естественный покров Долинской долины  и окружающих сопок сильно нарушен, изменён человеком и, всё - же по-прежнему остаётся достаточно лесистым. Леса покрывают примерно 60% его площади. Мы, экологи кружка «Живика» совершили экскурсии в разных направлениях от Долинска, где изучали лесные сообщества. 
Так, на востоке, близко у городской черты, в лесопарковой зоне мы побывали в лиственничнике.
Севернее, на «218-ом км» мы изучали сообщество елово-пихтового леса с подлеском из ольхи и берёзы.
На юге – берёзово-травяной лес за посёлком Такое.
А на западе, у села Покровка мы оказались в сосняке с близким болотом Касти.
Это четыре сообщества. Из них первые три – типичные, коренные для нашей природы, а последнее (четвёртое) – искусственное, посаженное человеком.
В основном мы изучали фитоценозы и немного зооценозы этих экосистем, их особенности и возможность охраны. Учились определять типичность и уникальность, природоохранную ценность, а также составили критерии для определения охраняемых комплексов. 

Глава 2. Наши критерии охраняемых лесов.
Мы постарались рассуждать как специалисты лесного хозяйства, биологи, экологи.
Сначала мы решили, что необходимо охранять от людей все лесные сообщества Долинского района. Но оказывается, это невозможно. Ведь почти все жители совершают прогулки в лес ради отдыха, сбора грибов, ягод, охоты, рыбной ловли. А кто-то отправляется в лес просто для общения с природой, - ведь в окрестностях нашего города очень красиво.
Конечно, такие территории нельзя делать только охраняемой зоной. И только наиболее ценные лесные комплексы нужно сохранять отдельными зонами.
А вот так мы рассуждали, составляя критерии для определения охраняемых лесов. Самое главное, решили мы, леса – это «лёгкие планеты», без них невозможно жить на Земле. Они создают атмосферу для живой оболочки планеты – биосферы.
Вывод 1. Жизненно необходимо охранять «лёгкие планеты» - леса !

Также важно то, что лес – это промышленные ресурсы. И, прежде всего, древесина, из которой мы получаем много нужных вещей. Это драгоценное топливо, химическое сырьё, строительный материал, лекарства  и многое другое.
Вывод 2. Нужно охранять промышленный лес!

Традиционно, главной целью походов в лес для долинцев является сбор ягод и грибов. Леса с плантациями ягодников (черники, голубики, брусники, красники (клоповника), морошки, клюквы) составляет около 25% всей площади лесов. 
Также наши леса – охотничьи угодья, места обитания ценных промысловых животных и нерестовых рек. Так, например, в районе села Фирсово создан изюбровый заказник, конечно, охоты на изюбра пока нет. И река Анна – памятник природы Долинского района, где сейчас почему-то разрешен рыбный бизнес.  
Это особо охраняемые зоны. 
Вывод 3. Следует охранять плантации ягодников, места обитания ценных животных, рыб, промысловых видов зверей и птиц!

В лесах Долинского района можно найти немало лекарственных растений. Это ландыш, брусника, клюква, багульник, марьин корень, шиповник, купена, чемерица, хвощ, сабельник, вахта, трилистник, валериана, кровохлёбка, калина и др. Часто эти растения образуют большие популяции в ареалах. Например, заросли ландыша Кейске близ посёлка Такое. Такие сообщества также нужно охранять. 
Вывод 4. Следует охранять участки леса с лекарственными травами! 

У восточной черты города Долинска сохранился лиственничник естественного происхождения. Здесь даже есть искусственные посадки декоративных растений. Это зона нашего лесопарка. Она украшает город, является местом отдыха горожан. Такой лес для туризма и отдыха относят к рекреационным объектам. Теперь мы делаем следующий вывод.
Вывод 5. Следует охранять леса рекреационного значения, украшающие ландшафты! 

В Красной книге Сахалинской области есть список особо охраняемых видов растений и животных. Многие из них растут в Долинских лесах. Это аралия, калопанакс, орех, лилия Глена, саранка, красоднев, пион, можжевельник, тис, касатик, орхидея и др. Богат и животный мир наших лесов. Здесь обитают: бурый медведь, заяц-беляк, выдра, енотовидная собака, лиса, горностай, ласка, белка, американская норка, бурундук. Но этих растений и животных становится всё меньше и меньше. Главная причина сокращения биологического разнообразия – нарушение естественных коренных лесов.
Вывод 6. Чтобы сохранить биологическое разнообразие и редкие виды, нужно охранять старовозрастные леса, в которых они обитают!

Есть в нашем районе уникальные реликтовые леса. Это, например, заросли дуба Курчавого в селе Стародубское. Эти дубы - аборигены, или эндемики, растут только у нас. Целая роща. Она объявлена памятником природы и, безусловно, очень важно и интересно её и сохранять, и охранять.  
Вывод 7. Нужно особо охранять реликтовые , редкие и древние леса !

Вот так, наблюдая, изучая и обсуждая результаты исследований, мы  составили список критериев (признаков) для выделения лесных экологических систем, перспективных для охраны.  

Критерии охраняемых лесов Долинского района.
Охране подлежат лесные сообщества, которые:
	Являются промышленными лесами с деловой древесиной.
	Являются украшением ландшафта.

Имеют плантации ягодников.
Имеют заросли лекарственных трав.
Имеют места обитания ценных  промысловых животных.
Являются рекреациями для туризма и отдыха.
Леса старовозрастные и реликтового значения.
Места произрастания и обитания редких растений и животных. 

А затем, на основе этих критериев мы описали 4 лесных сообщества, где побывали  накануне и определили их природоохранную ценность.

Глава 3. Описание лесных сообществ в четырёх сторонах света от города Долинска по материалам походов и экскурсий.
Восток. Лиственничник лесопарка.
На небольшой сопке над городом расположился лиственничник. В его древостое преобладает лиственница.  Она составляет первый ярус до 15м.  
Второй ярус формируют берёза и ель. Подлесок образован кустарниками: калиной и бересклетом. Встречается рябина. В травяном ярусе: гравилат, репешок, копытень, ястребинка, воронец, дёрен, белокопытник и др. В этом лесу есть маслята. Интересно, что белокопытник цветёт в мае и лишь после отцветания появляются листья-зонты. Здесь по отлогам сопки бьют родники. Из них долинцы  берут воду для питья. У родников растут лианы актинидий, которые причудливо обвивают ближние лиственничные деревья. Очень красиво. 
Мы составили перечень природоохранных признаков этого леса:  
	Многообразие видов.  
Живописный ландшафт.
Рекреационная ценность.  
Естественная плантация грибов и ягод.
Источники чистой воды.

Север. Елово-пихтовый лес на «218-ом км»
«218-ый километр» - так называют местность к северу от города. Здесь когда-то базировался  218-ый военный полк. Сейчас тут дачи. Совсем близко излучина реки Найбы, а вокруг лес.

Древостой  в лесу двухъярусный. Первый, верхний  ярус образует пихта, реже на куртинах – ель до 12-16м. высотой. Второй ярус из ольхи и берёзы до 10 -12м. Особо ценен травяно-кустарниковый ярус. Кустарники: моховка, калопанакс, жимолость. Папоротники: страусник, орляк, щитовник. Травы: кокалия, крестовник, шеломайник-гиганты, саранки, лютиковые, орхидные. Местами из-за  множества ручьёв и ручейков на сырой почве растут: калужница, лизихитон, ирисы-касатики, аконит. И замечательно то, что на осветлённых местах можно увидеть лилию Глена. 
Здесь, в низинках смешанного леса явно заметен травяной гигантизм, ещё до конца не разгаданный наукой.
Это старый коренной лес. Здесь мы нашли древний, поросший мхом, земляной колодец. Кто его построил? Опять загадка.
Вот такие природоохранные признаки этого леса  мы составили: 
	Является местообитанием редких видов.
Видовое многообразие.
Водоохранная ценность.
Объект для изучения , научно-исследовательское значение.

Юг. Берёзовая роща посёлка Такое.
В этом районе,  недалеко от автотрассы  находится немного повышенное ровное место с суглинистыми среднеувлажнёнными почвами. Уже с дороги видны стройные, белоствольные, зелёнокосые берёзы. Это превосходная берёзовая роща с негустым рябиновым подлеском. В травяно-кустарниковом ярусе: ландыш, папоротник, лилии-красодневы, орхидеи, земляника. Из кустарников - малина. В этом светлом лесу растут лучшие грибы: подберёзовики, подосиновики, даже встречаются боровики. Гулять здесь радостно и спокойно.

Мы легко описали природоохранную ценность этой чудесной рощи:
	Сбор грибов и ягод.
Встречаются охраняемые растения.
Встречаются лекарственные растения.
Украшение ландшафта, место прогулок и отдыха.         

Запад. Покровский сосняк.   

Покровский сосняк был посажен в 1962 году. Это искусственная лесная экосистема.
Рядом естественное древнее болото. По существу лес наступает на болото, а болото наступает на лес. Кто кого?
В первом ярусе преобладает сосна до 15 – 20 м. высотой. В редком подросте встречаются берёза и рябина. Кустарники и травы не сильно развиты. Из трав встречаются: грушанка, дёрен, майник, спирея, копытень.
Этот сосняк часто используется для биологических занятий, ведь рядом школа. Наблюдают за птицами юные орнитологи.
Стволы сосен покрыты лишайниками и мхами. Здесь тепло, сухо и слегка сумрачно. Совсем близко открытое болото. Отсюда к соснам подбираются корявые низкие редкие  лиственницы флаговой формы. Ниже багульник, восковник, голубика, морошка, клюква. Где посуше – брусника, шикша, ягель. Это богатые ягодники и аптека. В напочвенном покрове преобладают мхи. Особенно сфагнум. На кочках – кукушкин лён и росянка – опасная хищница для насекомых. Хорошо видна горизонтальная  ярусность – напочвенная мозаика  из разноцветных мхов. Здесь прячутся хляби, трясины и открытое зеркало стоялой воды. Нужна слега. Какое интересное болото!

Сосняк и лесное болото – чудесные, уникальные сообщества. Вот их природоохранные показатели:
	Научно – исследовательский объект.
Эстетическое значение.
Присутствие охраняемого растения морошки.
Естественные ягодники.
Лекарственные растения.
Большие залежи торфа.
Место обитания, пролёта и отдыха перелётных птиц.

3. Заключение.
Лес большой и сильный, но легко ранимый. Он сильно страдает от всевозможных воздействий, например, от присутствия шумной компании людей. У леса есть предел прочности. Стоит только перейти этот рубеж, наступит катастрофа, он разрушится и погибнет. Тогда погибнет всё живое вокруг.


Конечно, проникновение человека в жизнь леса не остановить. Но всем нам – сахалинцам, россиянам, землянам нужно стремиться к тому, чтобы принести лесу наименьший вред, чтобы лес как можно меньше страдал от нашего грубого вмешательства.

Сегодня,  нам –  юным экологам нужно и важно хорошо изучать и знать родные леса, стать  сознательными  и активными их защитниками.
Пусть процветают леса России!

