ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ С.СТАРОДУБСКОЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В Стародубской школе мы изучаем природу, ее значение и охрану. На занятиях факультатива «Окружающая среда и человек» уделяем большое внимание нашей Сахалинской области и краю, где мы живем.
В районе нашего села Стародубское находится памятник природы «Стародубские дубняки». Это уникальные дубы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации. На нашей планете это очень редкий вид курчавых дубов, который чудом сохранился со времен доледникового периода. Поэтому и называют наши дубы реликтовые, то есть древние.
Памятник природы «Стародубские дубняки» располагается между селом и рекой Найба. Дубовая роща является реликтовой формой и требует обязательной охраны.
В составе флоры дубняков отмечено 70 видов высших сосудистых растений, относящихся к 62 родам и 28 семействам.
Древесные формы: дуб курчавый, яблоня Сахалинская, рябина смешанная, рябина бузинолистная, боярышник, клен, ольха Максимовича, можжевельник, береза Миддендорфа, береза каменная, кедровый стланик, лиственница Даурская, волчеягодник, бересклет, черемуха.
Травянистые формы: ландыш Кейске, водосбор, лилия Глена (кардиокринум Глена), лилия Сахалинская, вороний глаз, ветреница ломкая, хохлатка, гортензия черешчатая, аралия, купена, лимонник китайский, ромашка, какалия, брусника.
Растительность требует бережного отношения и охраны, это редкие и исчезающие виды. Мы постоянно ведем исследования и наблюдения за состоянием этого уникального уголка природы, сравнивая состояние дубовой рощи сейчас и несколько лет назад, мы наблюдаем резкое отличие. Это сокращение видового разнообразия растений, популяции, уменьшение их количества и частоты встречаемости. Сокращена численность следующих растений: ветренка ломкая, гусиный лук, черемуха, майник, бересклет, яблоня Сахалинская, хохлатка, ландыш, исчез – венерин башмачок.
Особенно это заметно в местах, расположенных ближе к поселению людей. В этих местах наблюдается загрязнение окружающей среды бытовыми отходами, строительным мусором. Местные предприниматели вырубают деревья для своих хозяйственных нужд, режут живые ветки…
А ведь дубовая роща – это своеобразный биоценоз. В биоценозе живые организмы теснейшим образом связаны не только друг с другом, но и не с живой природой. Однако, неразумная деятельность человека приводит к нарушению экологического равновесия. В ходе исследования, мы заметили, что верхушки некоторых деревьев стали сохнуть, некоторые травянистые растения хуже развиваются.
Проводя наблюдения, мы увидели, что растительность дубовой рощи уничтожается, загрязняется, постоянно вытаптывается людьми. А в результате этого, надземные органы растений травмируются, почва уплотняется, снижается их способность к удержанию влаги, происходит потеря верхнего плодородного слоя почвы. Мы выяснили, что сильное вытаптывание повреждает подрос деревьев, кустарников. У взрослых деревьев и у кустарников начинают сохнуть верхушки, они легко повреждаются грибами и вредителями. В результате роща изреживается, лесные травы становятся неконкурентными, и постоянно выпадают из этого сообщества. Мы увидели, что таким изменениям подвержены некоторые экземпляры дуба курчавого, так как некоторые люди ломают ветки дуба на веники. 
Весной красиво цветет яблоня Сахалинская. Отдыхающие обрывают нежные цветущие ветки унося их домой. Собирают цветы ветреницы, хохлатки, ландыша для букетов, не задумываясь о том, что этим самым губят сообщество. Изменениям подвержены также некоторые экземпляры клена, ольхи, боярышника, черники, бересклета…
Из вышесказанного следует, что ныне дубовая роща оказалась под угрозой уничтожения со стороны человека. И все это в большей мере дело наших односельчан, которым чужда природная красота.
Такое равнодушное отношение к природе возмущает активных и жителей с.Стародубское, учащихся и педагогов нашей школы.
В 2011 году инициативная группа старшеклассников «Школа активного гражданина» решила организовать экологическую работу с жителями села и Долинского района, чтобы спасти Стародубские дубняки. Проект называется «Спасем реликтовую рощу!» и посвящен охране государственного памятника природы «Стародубские дубняки». 
Проект был направлен на решение проблемы  равнодушного отношения жителей села Стародубское к памятнику природы «Стародубские дубняки»,  загрязнения реликтовых дубовых рощ. Инициативной группе старшеклассников удалось привлечь к решению проблемы председателя рыболовецкого колхоза имени Котовского, органы местного самоуправления, депутатов областной думы, прессу. 
Финансовую поддержку в размере 61 тысячи рублей оказала компания Сахалинская энергия в рамках программы «Малые гранты – большие дела». Благодаря помощи и поддержке ребята вместе с педагогами смогли организовать просветительскую работу среди населения: было распространено около двух тысяч экологических листовок в защиту Стародубских дубняков.
Огромные участки дубовых рощ, заваленные мусором, старой мебелью, бытовыми отходами, были очищены отрядами волонтёров. На городскую свалку было вывезено 8 самосвалов мусора. В августе на участках Стародубских дубняков волонтёры установили экологические аншлаги, которые информируют население о памятнике природы, охраняемом законом. 
Однако мы считаем, что проблема охраны Стародубских дубняков остаётся открытой. Сознание людей, привыкших сорить там, где они живут, сразу не изменишь. И наш проект – это только начало той огромной работы, которую надо продолжать всем жителям Долинского района.

Проект реализовали члены САМИДа, координатором которого является зам. директора по воспитательной работе Кириллова Ирина Александровна.

Работа по охране памятника «Стародубские дубняки»:
	Ежегодная работа экологического отряда по уборке и очистке дубовой рощи; 

Обращение к населению через газету «Долинская правда»;
Распространение экологических листовок в защиту «Стародубских дубняков»;
Проводятся беседы с населением и учащимися школы;
Созданы отряды «Зеленого патруля», которые следят за чистотой и порядком в дубовой роще.

