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Аннотация: в работе говорится, что общение с природой стимулирует 

интерес школьников, которые должны не только смотреть, но и заниматься 

исследованиями ООПТ. Автор приходит к выводу, что учащиеся не только при-

обретают новые знания, но и получают навыки самостоятельной работы. 
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Природа лесостепной зоны России сильно изменена хозяйственной деятель-

ностью человека. Степные участки лесостепей в настоящее время практически 

полностью распаханы. Территория Пестравского района покрыта степями с оча-

говыми участками лесов в поймах рек и озёр. Типичные степные ланд-

шафты – это плоские участки и расчленённые сетью оврагов и балок равнины. С 

целью защиты отдельных видов растений и животных от уничтожения созданы 

ООТП (особо охраняемые территории природы), исключенные из любой хозяй-

ственной деятельности. 

Правительством Самарской области от 31.12.2009 №722 утверждён реестр 

памятников природы (ООТП), в который внесены и территории Пестравского 

района. 

Для Пестравского района различными исследователями в качестве охраня-

емых предлагается 9 наземных объектов (рис. 1), из которых 6 включены в Ре-

естр ООПТ регионального значения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Таблица ООПТ Пестравского района 

№ Наименование Площадь (га) Дата присвоения 

123 Байрачный колок 4,3 2009 год 

124 Иргизская пойма 2776,9 2009 год 

125 Ландшафтный комплекс вдоль р. Малый Иргиз 176,5 2009 год 

126 Марьевская балка 120 2009 год 

127 Балка Лозовая 82,3 2009 год 

128 Тепловская балка 510 1993 год 

 

 

Рис. 1. Карта-схема ООПТ на территории Пестравского района 

 

Памятники природы (ООПТ) для Пестравского района Самарской области 

располагаются в южной (степной) зоне, где на протяжении последних 2 веков 

очень активно уничтожалась степная растительность, место которой в основном 

занимали сельхозугодья. 
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На территории памятника природы запрещается (не допускается) деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в частно-

сти: 

‒ проведение рубок лесных насаждений, заготовка гражданами древесины 

для собственных нужд; распашка земель и иные агротехнические и лесохозяй-

ственные работы, связанные с нарушением целостности почвенного покрова; 

‒ строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, строи-

тельство зданий и сооружений, строительство магистральных автомобильных 

дорог; 

‒ устройство свалок, складирование и захоронение отходов; 

‒ размещение летних лагерей скота, летних доек, мест водопоя скота; 

‒ выпас мелкого рогатого скота; 

‒ промысловая, любительская и спортивная охота, а также размещение и 

строительство охотохозяйственных объектов; 

‒ заготовка недревесных лесных ресурсов. 

‒ сенокошение и выпас крупного рогатого скота в порядке и по нормам, со-

гласованным с министерством природопользования, лесного хозяйства и охраны 

окружающей среды Самарской области. 

 

Рис. 2. Информационный знак границы Памятника природы регионального 

значения Балка Лозовая 
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Учащиеся Пестравской школы совершают экскурсии по тропам ООПТ, что 

позволяет изучить объекты наглядно, познать закономерности в географии род-

ного края. 

Живое общение с природой стимулирует интерес школьников, которые 

должны не только смотреть, но и делать выводы из увиденного. На экскурсиях 

учащиеся не только приобретают новые знания, но и получают навыки самосто-

ятельной работы. 

До проведения экскурсии провожу свою презентацию, Памятники природы 

(ООПТ) Пестравского района. Во время экскурсии останавливаемся в наиболее 

интересных местах, рассказываю о них, просит слушателей делать краткие за-

писи по ходу фотографии. 

Учащиеся проделывают исследования группами из 4–5 человек. 

Темы исследований выбираются по желанию из предлагаемой тематики: 

1. Памятник природы (ООПТ) Пестравского района. 

2. Птицы степей (лесостепей). 

3. ООПТ как регулятор гидрорежима водосбора. 

 

Рис. 3. Учащиеся ГБОУ СОШ с. Пестравка на экскурсии 
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