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Введение 

«Леса не только приносят великую пользу человеку, украшают и 

оздоровляют землю, но и поддерживают саму жизнь на земле». Эти слова 

принадлежат замечательному советскому писателю Константину 

Георгиевичу Паустовскому.  

Лес – главный источник кислорода, незаменимый естественный 

фильтр, очищающий атмосферу от углекислоты и вредных газов. Трудно 

предположить, что произойдет с нашей планетой, если этот уникальный 

природный дар будет утрачен. А ведь произойти это может. И поводов для 

опасений более чем достаточно.  

К сожалению, складывается такое впечатление, что люди, не 

задумываясь, тратят и истребляют природные ресурсы, в том числе и лесные. 

Леса появились давно, именно поэтому они больше всего пострадали от 

хозяйственной деятельности человека и раньше других стали объектом 

охраны. 

Я и моя семья часто путешествует по достопримечательным местам 

Самарской области и наблюдаем за состоянием лесов региона и территории 

около них. Учитывая небольшую лесистость области, проблема сохранения и 

сбережения лесов особенно актуальна. Этим и обусловлен выбор темы моей 

работы. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью сохранения и 

сбережения лесных ресурсов на территории Самарской области и 

возможностью участия каждого жителя региона в этом процессе. 

Гипотеза исследования: участие в охране и защите лесов каждого 

человека, даже школьника, возможно и очень важно для будущего нашей 

планеты. 

Предмет исследования: леса Самарской области. 

Методы исследования: изучение источников информации, 

наблюдение, беседа, анализ,  практическая деятельность. 

Цель работы – раскрыть основные факторы использования леса и 

меры его сохранности; доказать важность и возможность участия каждого 

человека в сохранении и сбережения лесных ресурсов, выработать ряд 

рекомендаций по участию в этом процессе на собственном примере. 

Для реализации цели нами поставлены следующие задачи: 

- уточнить и расширить знания о лесе; 

- определить роль леса в природе и жизнедеятельности человека; 

- изучить основные факторы, угрожающих лесу; 

- дать характеристику лесов Самарской области и выявить угрозы их 

повреждений и гибели; 

- рассмотреть на примере лесов Самарской области мероприятия по 

сохранению леса; 

- участие в мероприятиях, направленных на сохранение и сбережение 

лесов Самарской области и выработать ряд рекомендаций по участию в 

данных мероприятиях.  
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Основная часть 

1. Роль леса в природе и жизни человека. Угрозы их повреждения и 

гибели. 

Леса имеют одно из самых важных значений в природе и жизни 

человека из всех растительных ресурсов Земли. Леса принято называть 

«лёгкими планеты». По официальным источникам первые леса появились 

давно – 380 млн. лет назад. Общая площадь леса на Земле составляет 38 млн. 

км². и половина лесной зоны принадлежит тропическим лесам, четвёртая 

часть расположена в северном полушарии. Площадь леса в России составляет 

8,8 млн. км². Это почти 25% мировых запасов древесины и 50% ценных 

хвойных лесов мира. 

Все леса делят на три основные географические лесные зоны: 

- зона экваториальных лесов (расположение вдоль экватора); 

- зона субтропических и тропических лесов; 

- зона лесов умеренных широт.  

Также леса различают по основным типам: хвойные, лиственные 

(листопадные и вечнозеленые), смешанные. Вечнозеленые леса являются 

самыми работоспособными и продуктивными: они производят на Земле 80% 

кислорода. 

Леса улучшают климат, предотвращают паводки и горные потоки, 

смывы почвы и образование оврагов, пылевые бури. Кроме того, они 

закрепляют подвижные пески и способствуют накапливанию почвенной 

влаги на полях. Своей листвой и хвоей леса перерабатывают углекислоту в 

необходимый для жизни на нашей планете кислород. А еще они являются 

домом для многих живых организмов. 

Неоценима роль леса и для человека, так как он является основным 

производителем кислорода и потребителем углекислого газа, от него зависит 

здоровье и продолжительность человека на земле. Действительно, лес 

наравне с хлебом и водой становится необходимым условием существования. 

Интересный факт, что человек в состоянии прожить 5 недель без пищи, 5 

дней без воды и лишь 5 минут без воздуха. Один гектар леса дает 

возможность дышать 200 людям, а одно дерево за сутки выделяет столько 

кислорода, сколько необходимо для дыхания трех человек. 

Роль мощных фильтров, очищая воздух от вредных примесей, играют 

леса вблизи городов и промышленных центров. Лес является самым чистым 

местом для отдыха людей. Именно там создана необходимая среда для 

произрастания грибов, ягод, орехов и лекарственных растений. Животные, 

птицы и насекомые находят в лесу и кров, и пищу. Леса имеют и большое 

эстетическое значение: их красота и живописность вдохновляют поэтов и 

художников. 

В соответствии с выполняемыми функциями леса делят по целевому 

назначению. Это отражается в дифференцированном подходе к освоению 

лесов в зависимости от их назначения и состояния. Важным в этом 
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подразделении является экономическая доступность и экологическое 

значение лесов. 

Эксплуатационными лесами признаются леса, осваиваемые в целях 

устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 

древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с 

обеспечением сохранения полезных функций лесов. 

Резервные леса – это леса, в которых в течение 20 лет не планируется 

осуществлять заготовку древесины. Такие леса расположены в 15 областях, 

краях и автономных республиках Сибири, Дальнего Востока и Севера 

Европейской части. В отличие от защитных и эксплуатационных лесов, 

основное целевое назначение резервных лесов состоит в формировании и 

сохранении запасов лесных ресурсов, основанное на принципе непрерывного 

и неистощительного лесопользования. 

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в 

целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с 

одновременным использованием лесов при условии, что это использование 

совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими 

полезными функциями. 

Леса появились давно, именно поэтому они больше всего пострадали 

от хозяйственной деятельности человека и раньше других стали объектом 

охраны. Причины повреждения и гибели лесов можно разделить на 2 группы: 

природные и антропогенные (от греческого слова «антропос» – человек). 

Согласно толкового словаря русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведова 

антропогенный – созданный человеком, возникший в результате его 

деятельности) [2]. 

К природным причинам относят: 

- влияние почвенно-климатических факторов (недостаток воды и 

минеральных веществ в почве, колебания температуры, влажности); 

- болезни леса (корневые и стволовые гнили, мучнистая роса, некрозы 

стволов и ветвей); 

- деятельность насекомых-вредителей (сосновый шелкопряд, рыжий 

сосновый пилильщик, зеленая дубовая листовертка и др.). 

К антропогенным причинам относят: 

- уничтожение лесов и растительности при создании инфраструктуры 

(строительство промышленных объектов, населенных пунктов, газо- и 

нефтепроводов, выбросов вредных газообразных веществ и пыли 

промышленными предприятиями в атмосферу); 

- небрежное использование лесов человеком в качестве зон отдыха 

(повреждение лесной растительности, нарушение возобновления 

лесообразующих пород, напочвенного покрова); 

- вырубки лесов; 

- загрязнение леса бытовым мусором, захламление и складирование 

свалок. 
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Важнейшей причиной повреждения и гибели лесов являются лесные 

пожары, имеющие как природный, так и антропогенный характер. Ежегодно 

в мире лесными пожарами уничтожается тысячи гектаров леса. Причем более 

90% пожаров возникают по вине человека. Лесные пожары оказывают 

крайне негативное влияние на многие процессы жизни леса. При них 

повреждается или полностью уничтожается растущий лес вместе с 

подлеском, подростом и травяным покровом. Кроме того, пожары 

уничтожают гнезда птиц и местообитания зверей, способствуют 

размножению вредных насекомых. 

Основные задачи охраны лесов: 

- рациональное использование и восстановление; 

- повышение продуктивности лесов; 

- защита их от пожаров и вредителей; 

- борьба с потерями древесины; 

- создание лесных резерваций, заповедников, национальных парков, 

курортных лесных зон, охраняемых законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2. Характеристика и охрана лесов Самарской области 

Самарская область относится к малолесным регионам страны, средний 

процент лесистости составляет 12,8%. Максимальная лесистость до 70% 

достигает в Жигулевских горах. По целевому назначению абсолютно все леса 

Самарской области защитные, то есть направлены на сохранение полезных 

функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, что это 

использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и 

выполняемыми ими полезными функциями. 

По принятому физико-географическому и лесорастительному 

районированию правобережье и северная часть левобережья области 

относится к лесостепной зоне, а юг левобережья - к степной. Граница между 

зонами проходит примерно по долине р. Самары.  

Все леса региона отнесены к равнинным. Самое высокое место – это 

Жигулевские горы с абсолютной высотой 371 м (гора Стрельная), а самое 

низкое – уровень Волги у южной границы области, имеющее отметку 20 м 

над уровнем моря. 

Леса расположены на территории крайне неравномерно. Если на юге 

области в Алексеевском, Большеглушицком, Болынечерниговском, 

Красноармейском, Пестравском районах лесистость менее 2%, то в северной 

части Красноярском, Шигонском, Ставропольском, Сергиевском, 

Шенталинском, Шигонском районах – на долю лесов приходится 22-26%. 

На территории области произрастают хвойные, лиственные и 

смешанные леса. На долю хвойных насаждений приходится 14,4% от 

лесопокрытой площади. Сосновые леса растут по берегу реки Волги на 

глубоких песках и супесчаных почвах Ставропольского, Красноярского 

районов. В Кинельском лесничестве, в Бузулукском бору сосновые леса в 

большинстве искусственные. В правобережье к соснякам относятся 

Рачейский бор в Сызранском районе, Муранский бор в Шигонском районе. 

Значительная часть сосновых насаждений растет на каменистых склонах 

берегов реки Волга в вершинах гор Самарской Луки. Отдельными 

вкраплениями сосна встречается на склонах Сокольих гор. 

При более увлажненных условиях наряду с основной породой сосной 

произрастают древесные лиственные породы: липа, дуб, береза, осина, клен.  

Лиственный леса разделяются на твердолиственные (дуб, ясень, клен, 

вяз), занимающие 33% от общей площади и мягколиственные (береза, осина, 

ольха черная, липа, тополь, ива), составляющие более 50% насаждений. 

Среди твердолиственных насаждений в основном приходятся на дубравы. В 

основном они порослевого происхождения и лишь 10% от общей площади – 

семенного происхождения. Примером естественных дубрав может служить 

«Древостой дуба естественного происхождения» или как мы привыкли 

называть «Дубки», расположенной по левую сторону улицы 

Демократической при выезде из нашего города. 

Преобладающие породы в регионе: дуб (27%), липа (20%), осина 

(19%), сосна (14%), береза (9%). К остальным породам относится: клен, 
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ясень, вяз, тополь, кустарники. Возрастная структура лесов распределяется: 

следующим образом: молодняки – 23%, средневозрастные – 47%, 

приспевающие – 13%, спелые – 17%.Общий запас древесины составляет 56,7 

млн. куб. м., общий средний прирост – 1,59 млн. куб. м. 

Государственное управление в области использования, охраны и 

защиты лесного фонда и воспроизводства лесов Самарской области 

осуществляется министерством лесного хозяйства, охраны окружающей 

среды и природопользования.  

На территории региона находится 16 лесных питомников, в которых 

выращивается 8-10 млн. сеянцев и саженцев, необходимых для создания 

лесных культур и защитных лесных насаждений. Также в питомниках 

проводится работа по селекции сосны обыкновенной. 

Для сохранения или восстановления природных комплексов и 

поддержания экологического баланса выделены особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Здесь сохраняются типичные и уникальные 

природные ландшафты, разнообразие растительного и животного мира, 

охраняются объекты природного и культурного наследия. Они являются 

местом сосредоточения особо охраняемых биологических объектов и 

полностью или частично изъяты из хозяйственного использования. ООПТ 

относятся к объектам общенационального достояния.  

В Самарской области сформирована уникальная сеть различных ООПТ, 

основу которых составляют ООПТ федерального значения: Жигулевский 

государственный природный биосферный заповедник им. И.И.Спрыгина, 

национальные парки «Самарская Лука» и «Бузулукский Бор». Леса ООПТ 

занимают 1/5 от общей площади лесов области. 

В целях защиты и сохранения лесов Самарской области разработаны 

«Лесной план Самарской области», «Лесохозяйственные регламенты 16 

лесничеств», «План тушения лесных пожаров». 

Мероприятия в части охраны леса от пожаров осуществляется: 

устройство противопожарных разрывов – 35 км; 

устройство противопожарных минерализованных полос – 20 тыс. км; 

проведение профилактического контролируемого выжигания хвороста, 

лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов; 

устройство наблюдательных пунктов (вышек) (установка и 

обслуживание видеокамер); 

установка шлагбаумов 203 шт. 

Мероприятия в части охраны лесов от вредителей леса: 

- обрабатываются лесные участки химическими препаратами, 

уничтожающими вредных насекомых с воздуха; 

- вырубаются зараженные или поврежденные, усохшие насаждения, 

чтобы не допустить дальнейшего распространения, такое мероприятием 

называется санитарной рубкой; 
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- проводятся акции с участием властей, общественных организаций и 

неравнодушных граждан по ликвидации свалок, навалов мусора в лесу, в 

прибрежных зонах рек и озер; 

В 2020 году высажено саженцев лесных насаждений – 515 га. 

Отдельно необходимо выделить 2010 год, который стал годом 

антирекордов лесных пожаров и гибели большого количества лесов 

Самарской области. Только в городских лесах города Тольятти произошло 35 

пожаров, площадь которых составила более 2 тыс. га, в тушении было 

привлечено 1184 человека, 279 единиц техники. Для верховых пожаров была 

привлечена авиация в составе 2 самолетов-амфибий и 1 вертолета, которыми 

суммарно было выполнено 619 рейсов и сброшено около 4 тысяч тонн воды 

на горящие леса. За летний период было зафиксировано максимальное 

количество лесных пожаров (793) за многие годы, общая площадь лесов, 

пройденных пожаром в регионе, составила 5 тыс. 600 гектаров.  

Ряд проводимых мероприятий связан с борьбой с незаконными 

вырубками леса. В министерстве лесного хозяйства Самарской области 

существует специальное управление, в котором работают 30 инспекторов 

лесной охраны. Они несут ежедневную службу во всех районах региона. Они 

совместно с сотрудниками лесничеств осуществляют патрулирования по лесу 

с целью обнаружения и фиксации нарушений: возгорания, оставленных без 

внимания костров, незаконной рубки, складирования отходов, мусора, порчи 

лесных дорог и знаком, выпаса домашних животных в лесу. В патрульном 

автомобиле у них имеется рация, инструменты для замера поврежденных 

деревьев и замера площадей, устройства фото-видео фиксации. В отношении 

нарушителей на месте могут составляться протоколы об административных 

правонарушениях, по котором потом назначаются штрафы. Например, за 

разжигание костра в условиях особого противопожарного режима в лесах 

штраф для граждан могут составлять 5 тыс. рублей, за срубленное дерево – 4 

тыс. рублей и еще столько же на возмещение ущерба за насаждение. Иногда 

патрулирование осуществляется с сотрудниками полиции и гражданами, 

неравнодушными к охране окружающей среды. В ходе патрулирований 

проводятся разъяснительные беседы с гражданами, выдаются памятки 

правил поведения в лесах. 

Кроме того, на территории Самарской области действуют 30 школьных 

лесничеств с общей численностью 473 человека. Школьное лесничество – 

добровольное объединение школьников как внеклассная форма организации 

работы в целях воспитания у учащихся любви и бережного отношения к лесу 

и природе родного края. В рамках деятельности школьных лесничеств, 

учащиеся принимают участие в сборе семян различных деревьев для 

последующего их посева в питомнике, в посадке леса, озеленению парков, 

улиц и пришкольных участков.  

Ежегодно на территории Самарской области проводится областной 

слет школьных лесничеств (конкурс) «Друзья леса», переходящим призом 
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которого является меч «Колесова». Цель данного мероприятия – выявление и 

поощрение лучших юных лесоводов Самарской области.  
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3. Моё участие в сохранении леса. 

В рамках первой и второй главы изучена роль леса для природы и 

человека, обозначены угрозы их повреждения и гибели. 

Чем я могу помочь в решении этих проблем? Это стало целью моей 

работы. 

1. Озеление пришкольного участка МБОУ Школы № 175 г.о. 

Самара. 

В апреле 2018 года с участием сотрудников лесного хозяйства 

Самарской области наш класс принял участие в проекте по озеленению 

пришкольного участка, посадки саженцев. 

После полученного инструктажа специалистов по посадке деревьев 

учениками нашего класса было высажено всего 20 саженцев березы и липы. 

После посадки деревьев необходим уход за ними. Все лето мы с 

родителями ухаживали за деревьями: поливали, рыхлили, освобождали от 

сорняка.  

Следующим этапом (уже через год) стало досаживание новыми 

саженцами взамен не прижившихся и погибших деревьев. Такое 

мероприятие называется «дополнение».  

Посаженная нами аллея безусловно придаст эстетический вид вокруг 

школы и окажет благоприятное влияние на окружающую среду, выделяя 

необходимый кислород и поглощая углекислый газ и пыль. 

2. Расчистка леса городских парков и мест отдыха. 

Летом 2019 года мы с моим папой приняли участие в общественной 

акции по расчистке от зарослей Ботанического сада г.Самара.  

Ботанический сад Самарского университета – государственный 

памятник природы, расположенный в Октябрьском районе г. Самары. 

Ботаническому саду – 500 лети это единственный сад во всем Среднем 

Поволжье, имеющий оранжерею. Располагает коллекциями высших 

растений, содержащими свыше 3,5 тыс. видов. 

К сожалению, в последние десятилетия практически не велись работы 

по уходу за Ботаническим садом. В связи с чем он превратился «дремучую 

чащобу» в центре города. Учитывая значимость данного «зеленого уголка» 

для Самары – города-миллионника, совместными усилиями Администрации 

г. Самара, Самарского университета, крупных предприятий города удалось 

вернуть и даже преобразить облик некогда известного для молодого 

поколения Ботанического сада.  

Участие в общественной акции по расчистке от зарослей 

Ботанического сада г.Самара расчищались заросшие дорожки и полянки от 

поросли, спиливались старые и наклоненные деревья, которые называют 

«опасными» поскольку представляют угрозу для человека и имущества в 

случае их падения. Я был привлечен к работе по выносу напиленных веток из 

глубины леса в сторону дорожек и складированию их в кучи. Кстати, 

собранные небольшие ветки и порубочные остатки измельчают специальным 
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механизмом, превращая в мелкую щепу, являющейся удобрением. Такой 

процесс называется «мульчированием». 

3. Сбор семян для посадки леса. 

Ежегодно волонтеры, школьники, и студенты принимают участие во 

всероссийской акции «Сохраним лес», предусматривающая сбор урожая 

шишек. Мы с папой приняли участие в данном мероприятии. 

Акция проходила в октябре 2020 года, именно середина-конец осени – 

это период, когда сосновые шишки вызревают и становятся пригодными для 

извлечения из них семян. В одной сосновой шишке находится от 10 до 20 

семечек. 

Место проведения стала плантация в Ново-Буянском лестничестве 

Красноярского района. Так как сбор шишек проходит не просто в лесу, а на 

специальных участках леса, где произрастают искусственно выращенные 

насаждения самого высокого качества. Такие места называются 

лесосеменные плантации. Деревья на плантациях располагаются на 

равноудаленном расстоянии, как на грядках, и отличаются от обычных 

деревьев, тем что у них удалены макушки. Это делается для того чтобы 

дерево росло в ширину, а не в высоту. Разрастаясь в ширину по горизонтали 

специалистам легче собирать урожай, в нашем случае шишки.  

В ходе сбора шишек я узнал много нового и интересного. Сначала мы 

собирали шишки с нижнего яруса, те до которых можно дотянуться. Затем в 

ход идет техника – трактор с платформой и шишки с самых верхних веток 

собирают специальными устройствами, подтягивая их к себе поближе. 

В ходе данного мероприятия было собрано 70 мешков шишек. В мешки 

попадают самые лучшие шишки – полностью закрытые и без малейших 

повреждений и направляются на склады, имеющие оборудование –

шишкосушилка или шкаф для сушки шишек. Там шишки высыпаются на 

стеллажи, похожие на духовку и в него подается влажный теплый воздух. Это 

процесс осуществляется в несколько этапов, увеличивая температуру 

подаваемого воздуха, до тех пор, пока шишка не раскроется. Далее раскрытые 

шишки помещаются в барабан и раскручивают его для того из раскрытых 

шишек стали высыпаться семечки сосны. Извлеченные семена собираются и 

хранятся в огромных бутылях. В дальнейшем семена будут высажены сначала 

на питомниках, в которых обеспечивается полив, прополка и обработка 

удобрениями при необходимости. Затем, когда вырастут и станут саженцами в 

лесу. Так называемая масса готового продукта – семян сосны составляет 1% от 

общей массы собранных шишек. В Самарской области в 2020 году 

заготовлено 18 тонн шишки из которых получится 180 кг семян. 

4. Очищение леса Красноярского района от бытовых отходов. 

Летом я живу в деревне и часто хожу купаться на речку, находящуюся 

рядом с лесом. Часто наблюдаю за мусором, оставленным людьми в виде 

пакетов, пластиковых бутылок, жестяных банок. А иногда обнаруживались 

не дотушенные костры. Мы с родителями никогда не пройдем мимо не 

затушенного костра, обязательно его зальем имеющейся жидкостью. Так же 
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и с мусором, по возможности, всегда захватим мусор, оставленный другими 

нерадивыми посетителями леса. 
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Заключение 

Гипотеза, выдвинутая вначале исследования о важности и 

возможности участия в охране и защите лесов каждого человека, даже 

школьника, подтвердилась. 

Охрана, защита и воспроизводство лесов – актуальный вопрос всего 

человечества, так как нещадное использование людьми лесных ресурсов, 

приводят к ежегодному сокращению площадей, занимаемых лесами, и вовсе 

к их исчезновению. 

Леса должны существовать ради жизни самого человека, ради 

сохранения великого богатства животного и растительного мира для 

будущих поколений нашей планеты. 

В связи с этим государством ведется работа по охране, защите и 

воспроизводству лесов. Однако в данном направлении значима роль каждого 

человека и необходимо каждому из нас изменить своё отношение к лесу, 

иначе через несколько десятков лет мы можем остаться без чистых красивых 

лесов. Ведь даже мы – школьники – можем участвовать в этом важном деле.  

В рамках исследовательской работы я принял участие в различных 

мероприятиях по охране лесов Самарской области. Я научился сажать 

деревья, узнал в подробностях процесс восстановления лесов, осознал для 

чего охранять и содержать в чистоте лес, поделился своими выводами с 

одноклассниками. 

Главное, что необходимо быть другом и покровителем леса, а не 

разоряющим пользователем. Выполняя такие элементарные правила 

поведения в лесу, такие как «не мусорить», «не разжигать костры», 

«принимать участие в посадке деревьев» – вы вносите вклад в сохранение 

лесов. 
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