
 

 



 

 



 

 



 

 



  

 



Дорогой друг! 

Ты видишь перед собой интересную книгу. Это не учеб-
ник, но ее с пользой можно читать и дома, и в школе - на 
уроках чтения, природоведения, труда, нового предмета 
-«Истоки». Это книга о большом крае - Вологодской зем-
ле, любовно называемой Вологодчиной. 

Жизнь человека во многом зависит от того, что его ок-
ружает, от того, что здесь было раньше, какая была при-
рода, какие жили люди. Это начало всего, что у нас сейчас 
есть. 

Ты уже знаешь, откуда ты родом. Мы с тобой живем в 
великой и прекрасной стране - России. Вологодский край 
-часть ее. И все это наша любимая Родина. Знания о ней по-
могут тебе учиться в школе, умно, грамотно вести себя в 
природе, подготовиться к взрослой жизни. 

В этой книге ты найдешь повествование о природе род-
ного края, о ее прошлом и настоящем. 

Своеобразна и неповторима природа нашего края. Пора-
жают своей красотой голубые зеркала больших и малых 
озер, спокойные извилистые реки, бескрайние леса и болота. 

Испокон века здесь живут добродушные, мужественные, 
талантливые люди. Невозможно назвать всех, но среди са-
мых известных - писатель К.Н. Батюшков, художник В.В. 
Верещагин, ученый-физиолог Н.Е. Введенский, 
врач-хирург Н.М. Амосов, маршал И.С. Конев, 
авиаконструктор С.В. Ильюшин, летчик-космонавт П.И. 
Беляев. 

Много ярких страниц написано о Вологодчине, о жизни 
в наших краях. Возможно, что ты читал стихи и прозу Ни- 
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колая Рубцова, Александра Яшина, Василия Белова, Сер-
гея Викулова, Ольги Фокиной, Ивана Полуянова, Алек-
сандра Романова и других вологодских поэтов и писателей. 
Частично ты можешь это сделать и в нашей книге. 

Может быть, и твое имя с такой же гордостью смогут на-
зывать наши потомки. От того, насколько умным, добрым 
и сильным ты вырастешь, будет зависеть судьба твоего 
родного края. Чтобы его сохранить и сделать процветаю-
щим, надо хорошо его изучить. 

Успехов тебе в этом познании! 



НАША ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ 

Давайте начнем изучение нашего края со знакомства с 
картой России. Вологодская область по площади одна из 
крупнейших в стране. Ее территория составляет более 
145 тысяч квадратных километров. 

Область расположена в северо-западной части нашей 
Родины. На карте Вологодская область напоминает прямо-
угольник. С запада на восток она тянется на 650 километ-
ров, с севера на юг - на 385. На территории области могли 
бы уместиться такие государства, как Австрия, Венгрия, 
Болгария. 

Область граничит на северо-западе с Карелией, на севере 
- с Архангельской областью, на западе - с Ленинградской, 
на юго-западе - с Новгородской, на юге - с Тверской и 
Ярославской, на востоке - с Кировской областью. 
Центром области является город Вологда. 

Наша область находится недалеко от столицы России 
-Москвы, других крупных городов - Санкт-Петербурга, Ар-
хангельска, Ярославля, Твери. Это имеет большое значе-
ние для развития хозяйства и культуры Вологодского края. 

Строительству городов, поселков, сел помогают вновь 
проложенные железные и шоссейные дороги, водные и 
воздушные пути. Благодаря Волго-Балтийскому каналу 
область связана с Белым, Балтийским, Баренцевым, Азов-
ским. Черным и Каспийским морями. 

За сотни лет многое менялось на вологодской земле. Из-
менились границы, города, жизнь человека, да и вся приро- 
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 Кирилло-белозерский монастырь. 

да. Не изменилось только то, что край находится на севере 

нашей страны. 

1. Найди на карте Вологодскую область. 2. Выпиши в дневник 
наблюдений, с какими областями и республиками граничит 
наша область: на севере, северо-востоке, северо-западе, юге, 
юго-западе. Покажи эти границы на физической карте 
Вологодской области. 
3. Найди на карте Вологодской области город Вологду и оп 
редели, в каком направлении от нее находится населенный 
пункт, где ты живешь. 
4. Покажи на карте Вологодской области районные центры. 
5. В каком районе находится твой населенный пункт? Поль 
зуясь масштабом, определи, на какое расстояние он удален 
от города Вологды? 

 

 

? 



ПОВЕРХНОСТЬ ОБЛАСТИ  

Можно говорить о поверхности книги, стола, листа бере-

зы, дороги. Но можно рассматривать и поверхность планеты 

Земля, на которой мы живем. А можно рассматривать 

отдельные ее участки. Такие, например, как Вологодская 

область. 

Чтобы узнать о поверхности земли на каком-либо участ-

ке, лучше всего пройти по ней пешком. Или медленно про- 

ехать на любом виде транспорта. 

Пожалуй, пойдем и мы с тобой. Возьмем с собой верных 

помощников - карту и компас. Без них мало что узнаешь. 

Да и заблудиться можно. 

Карта Вологодской области раскрашена больше всего в 

зеленый цвет. Это говорит нам о том, что на своем пути мы 

встретим ровную поверхность. Ученые-географы назвали 

тише поверхности равнинами и каждой из них дали свое  

Наш край расположен на огромной Восточно-Европей-

ской равнине. Звучит красиво, не правда ли? Из этих слов 

можно решить, что дороги, по которым мы пойдем, все 

сплошь будут ровненькими, идти будет легко. Но не тут-то 

идо. Ты не раз ходил пешком по луговым и лесным 

тропам и знаешь, что у нас много дорог, по которым надо 

подниматься вверх или опускаться в низину. Об этом нам с 

тобой обязательно сказали бы ребята из всех районов, 

но 

особенно из северо-западных и юго-восточных. Там, ока- 

зывается, есть не только маленькие холмики и холмы, но и  

очень большие возвышения. Их так и называют - возвы- 
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их на отдельные возвышения, покрытые еловыми лесами. 
Из-за этих возвышений поверхность Вологодской обла-

сти называют холмистой равниной. 
Кажется, все, что можно сказать по карте о поверхности 

земли у нас, мы узнали. Но не спешите. Если бы рядом с на-
ми были бы твои сверстники из Череповецкого, Вологод-
ского, Усть-Кубенского, Шекснинского районов, с берегов 
реки Сухоны, Онежского озера, они бы никак с нами не со- 

гласились. Неужели карта неправильная? Посмотрим 
еще раз. Да. ребята правы - в этих местах цвет карты 
темно-зеленый. Это значит, что здесь низкие места, много 
лугов, болот. Они заняты большими низинами - 
Молого-Шекснинской и Присухонской. 
Молого-Шекснинская низина расположена между реками 
Молога и Шексна, а Присухонская - по течению реки 
Сухоны и вокруг озера Кубенского. Воды Сухоны часто 
заливают низину во время половодий. 

На северо-западе области к Онежскому озеру примыка-
ет Прионежская низменность. Это самое низкое место в 

Сколько же нужно было ученым-географам 
путешествовать. чтобы изучить такую большую и такую 
разнообразную поверхность области? Попробуй и ты этим 
заняться в тех местах, где бываешь летом. 

Сделай сам  

Найди высокий холм. (Иногда его даже зовут горой.) Измерь его  

высоту. Это не трудно, но и не совсем просто. Сначала подбери 

ровную дощечку длиной сантиметров тридцать и шириной 

сантиметров 

Прибей ее к шесту высотой один метр. Вот так: Т. Под дощеч- 
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ку прибей небольшой гвоздь и привяжи к нему толстую нитку с гру-

зиком - отвес. Запасись еще одним шестом повыше и несколькими 

колышками. 

Теперь отправляйся к холму. На самую высокую его часть - вер-

шину - поставь шест. А с прибором, сделанным своими руками, 

встань у подножья холма. Воткни его в землю. Проверь, чтобы отвес 

совпадал с шестом. Посмотри вдоль верхней поверхности дощечки. 

Замерь, где твой взгляд упирается в склон холма. Отметь это место 

колышком. 

Перейди с прибором к колышку и проделай все сначала. Сколько 

раз ты переставлял прибор до вершины холма? Сосчитай. Столько 

метров будет высота холма. 

Если изобразить то, что ты проделал, на рисунке, то получится, 

что высота этого холма пять метров. 

Но это еще не все. В любом районе можно найти большие или ма-

ленькие овраги. Они образуются на участках с рыхлой почвой. Овраг 

- это узкое, длинное углубление с крутыми склонами. Их глубина 

бывает до 39^0 метров, а длина - от нескольких метров до не-

скольких километров. Но у нас длинных оврагов не бывает. Их рост 

задерживают леса, которыми богата наша область. Растения скреп-

ляют корнями почву и препятствуют разрушению склонов. Зарос-

шие овраги называют балками. 

Было бы неплохо, если бы ты изучил какой-либо овраг. Измерил 

бы его глубину так же, как измеряют высоту холма. Определил бы 

его длину и ширину. Если на склонах не растут растения, то надо их 

посадить, чтобы овраг не разрастался.  

Повсюду у нас разбросаны крупные и мелкие камни, которые были 

принесены ледником с северных гор. Крупные камни называют 

валунами. Они очень мешают земледельцам. 

Представь себе 

Если бы ты захотел стать фермером, то, наверное, стал бы выби-

рать участок в хорошем месте. Чтобы его найти, надо познакомиться 

с поверхностью. Желательно, чтобы она была ровной. Именно на  
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равнинных участках располагаются поля. На них удобно выращи-

вать пшеницу, рожь, лен, сажать овощи, разводить сады. Равнины ис-

пользуются и как пастбища. Большая часть равнин в Вологодской 

области занята лесами. В лесах заготавливают древесину, сажают 

новые деревья, собирают грибы, ягоды. 

На равнинах удобно строить дома. Приятно, когда ты живешь на 

берегу реки или озера. Реки, текущие по такой поверхности, как у 

нас. не доставят тебе много хлопот. Они медленные по течению и 

спокойные. 

Конечно, надо, чтобы от твоего дома можно было легко добраться до 

любого населенного пункта. На равнинной поверхности не трудно 

проложить дороги, куда захочешь. 

Надо вспомнить также о том, что от формы поверхности во 

многом зависит погода. На равнинной поверхности дуют ветры с 

любых направлений: с севера, запада, юга, востока. Для них нет 

больших преград. 

Учти и то, о чем пойдет речь в этой книге дальше. А сейчас еще 

раз поработай с текстом и картой: 

 1. Найди на карте названные в тексте возвышенности, гря-

ды и низины Вологодской области.  

2. К каким формам поверхности относится местность, где 

ты живешь? 

3.Есть ли в твоей местности холмы? Какой они величины?  

4. Есть ли в твоей местности овраги? 

оставь рассказ об овраге по плану: Какой он величины? 

Имеет ли разветвления? Какой вред приносит для хозяйст-

ва? Что нужно сделать, чтобы овраг не вырос?  



КАК ОБРАЗОВАЛАСЬ ПОВЕРХНОСТЬ 

ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ 

Поверхность нашей области не всегда была такой, ка-
кую мы наблюдаем сейчас. Много миллионов лет назад ее 
покрывало глубокое море. Древнее море населяли расте-
ния и мелкие животные. Но море медленно высыхало, 
уменьшалось в размерах. Наступил такой момент, когда на 
бывшем морском дне стали расти огромные деревья. По-
степенно они отмирали, падали и покрывались слоем песка 
и глины. 

Поверхность области несколько раз то опускалась, и 
тогда скрывалась под толщей воды, то поднималась и осво-
бождалась от нее. Вместе с наступлением и отступлением 
моря менялись растительность и животный мир. О том, ка-
кие изменения происходили, говорят результаты раскопок 
древних слоев земли. Русским ученым К.Р. Амалицким на 
берегах Малой Северной Двины обнаружены остатки ске-
летов древних ящеров. 

Пятнадцать тысяч лет назад сильно похолодало. На нашу 
территорию стал надвигаться ледник. Огромные потоки и 
глыбы льда сползали с высоких северных гор. Ледники 
разрушали на своем пути возвышенности, прорывали 
огромные углубления и несли с собой большое количество 
валунов, песка, глины. Когда стало теплее, ледник растаял. 
Все, что он нес с собой, оставалось в тех местах, где таял 
лед. Так образовывались холмы, скопления валунов, гли-
ны, песка. В дальнейшем они постепенно покрывались рас- 
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тениями. Углубления, сделанные ледником, заполнялись 
водой и становились озерами. Такой поверхность 
сохранилась до наших дней. 

Три  горы,  как  три сестры  

Простенькая пристань Горицы, что на берегу Волго-Балтийского 
канала часто встречает тысячи гостей. Туристов привлекают 
прославленные памятники архитектуры, которыми богат 
Кирилловский район. Архитектурные сооружения Горицкого, 
Ферапонтовского и Кирилло-Белозерского монастырей слились 
воедино с окружающим пейзажем, подчеркивая мастерство 
древних зодчих, талантливо вписавших каменные соборы, 
деревянные церкви в холмистый рельеф. 
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Монастырь на берегу Шексны построен в XVII веке в местечке 
Горицы у подножья высокого холма, поросшего хвойным лесом. 
Этот холм местные жители зовут горой Маурой. Один склон 
Мауры, обращенный к Волго-Балтийскому каналу, щетинится 
темными пиками елей, а противоположный склон - пологий, 
нарядный, весь в цветах. 

В трех с половиной километрах от Гориц возвышается гора 
Сандырева. На фоне сочной зелени лугов и лесов она резко выделя-
ется своими светлыми склонами, лишенными растительности. 

Третья гора - Цыпина, самая большая и высокая, как туча, на-
висает над Ильинским озером. Ее зеленая вершина видна с трассы 
Северо-Двинского канала. 

Все три возвышенности - следы прохождения ледника... 

Н. Дуганова 



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ОБЛАСТИ 

Ты уже прочитал, что поверхность Вологодской области 

несколько раз заливало морем. На морском дне образова-

лись такие полезные ископаемые, как известняки. Запасы 

известняков имеются по берегам реки Сухоны, в 

Вытегорском и Бабаевском районах. Ледник, который 

принес разрушенные остатки гор, образовал толщи глины, 

песка, гравия. 

Песок и глина в нашей области встречаются почти по-

всеместно. Наиболее крупные месторождения их в 

Вытегорском, Чагодощенском и Шекснинском районах.  

В болотах до сих пор продолжается образование ценней-

шего полезного ископаемого - торфа. Запасы его хранят 

более двух тысяч болот. Особенно богаты торфом западная 

и центральная части области. 

О торфе 

Торф бурого цвета, мягкий. Сухой, он легко крошится. 

Легче воды, поэтому не тонет в ней. Однако если долго на- 

ходится в воде, то хорошо впитывает влагу и постепенно 

погружается. В сухом виде торф горит, оставляя большое 

количество золы. 

Тебе, наверное, интересно узнать, как же он образуется? 

Внимательно рассмотри кусочек торфа. Ты видишь, что он 

состоит из остатков полусгнивших растений. Торф образу-

ется на болотах, которыми очень богата Вологодская 

область. Поверхность болот чаще всего покрыта мхами. 

Торфяные мхи разрастаются и постепенно отмирают. В 

болотной почве много воды. Отмершие частицы растений в 

воде 
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перегнивают не полностью. Они скапливаются на дне бо-

лота, слеживаются и постепенно превращаются в торф. 

Для образования метрового слоя требуется 500-600 лет. 

На наших болотах есть месторождения торфа толщиной 

до 9 м. Посчитай, сколько же лет образовывался этот тор-

фяной слой? 

Вологодская область занимает одно из первых мест в на-

шей стране по запасам торфа. Они составляют 38 миллиар-

дов кубических метров. Если этот торф перевозить поез-

дом, то потребуется больше миллиона вагонов. 

Крупнейшие месторождения торфа - «Уломское» и «Де-

дово поле». Они находятся в Череповецком районе. 

Добывать торф трудно. Сначала с помощью специаль-

ных машин, которые роют каналы и канавки, болота осу-

шают. По каналам и канавкам вода постепенно стекает в 

реки и озера. На осушенных болотах торфодобывающие 

машины выбирают куски торфа и складывают его в валы. 

Торф в нашей области используется как топливо на элек-

тростанциях. На торфе работает Кадуйская ГРЭС. Электро-

энергия от нее поступает на Череповецкий металлургичес-

кий комбинат. Прессованным торфом (брикетами) отапли-

вают дома. В последние годы торф все меньше используется 

как топливо, а больше как удобрение на поля. Для этого торф 

смешивают с навозом. Удобренные почвы дают высокие 

урожаи. Из торфа вырабатывают кормовые дрожжи, 

уксус, лекарства и другие ценные продукты. 

О песке и глине 

Вологодская область очень богата песком и глиной. 

Вспомни, песок и глина образуются при разрушении грани- 



та. Гранит состоит из кварца, слюды и полевого шпата. Пе-

сок - это маленькие крупинки кварца или полевого шпата. 

А из частичек слюды и полевого шпата образуется глина. 

Ты уже знаешь, что когда-то на нашей территории был 

ледник. Он принес множество обломков гранита. Эти об-

ломки постепенно разрушаются. Крупные куски гранита 

-это валуны, гравий, галька. Но чаще у нас встречаются 

мелкие - песок и глина. 

Песок в нашей области обычно желтого цвета, однако 

есть пески серые, белые и зеленоватые. Глины тоже раз-

ные по цвету: коричневые, красные, белые, синие.  

Песок и глину можно увидеть повсюду в обрывах возле 

рек, в канавах, на склонах оврагов. Те, кто думают, что 

скопления песка и глины приносят лишь одни неудобства, 

ошибаются. Конечно, глинистые дороги после дождя труд-

нопроходимы, а на глубоких песках плохо растут растения. 

Но в то же время пески и глины - ценнейшие полезные ис-

копаемые. Они залегают как на поверхности, так и на 

большой глубине. Добывают эти полезные ископаемые в 

особых местах - карьерах. Помогают людям в добыче песка 

и глины специальные машины - экскаваторы. 

Как используют песок и глину  

В нашей области имеются особо ценные пески - кварцевые. Их 
много в окрестностях города Харовска и поселка Чагоды. Здесь на 
стекольных заводах изготовляют оконное стекло и различную стек-
лянную посуду. 

Для этого смесь из песка, мела, соды и других веществ сильно на-
гревают. Полученная масса плавится. Образуется тягучая стеклян-
ная жидкость. Из нее выливают оконное стекло и выдувают посуду 
разной формы и разных размеров. Стекло отправляется из области 
но всей нашей стране и за границу. 
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Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре. 

Много песка используют на стройках. Его добавляют в цемент-
ный раствор. Из песка получают белый кирпич, который использу-
ют при кладке зданий. 

Не менее ценна и глина. Из нее делают красный кирпич, трубки 
для осушения болот, посуду. При их изготовлении к глине добавляют 
песок. Чтобы изделия были прочными, их обжигают в печах при вы-
сокой температуре. Сейчас в области работает 27 кирпичных заводов. 

В Вытегорском районе есть огнеупорные глины. Их используют в 
строительстве доменных печей и при изготовлении фарфора. Из се-
рых глин получают керамическую плитку для полов. 

В Устюженском, Великоустюгском, Череповецком районах встре-
чаются удивительные цветные глины. Они бывают желтого, оранже-
вого, темно-красного и синего цвета. Из этих глин получают краски. 
Росписи храмов в Ферапонтово, созданные почти 400 лет назад худож-
ником Дионисием, раскрашены именно такими цветными глинами. 
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Об известняках 

В нашей области больше всего известняков встречается 
на северо-западе и западе. Цвет у известняка белый или 
светло-серый, но бывают известняки и других оттенков. 
Известняки образовались очень давно из раковинок раз-
личных морских животных, падавших на дно древнего мо-
ря. Чтобы отличить известняк от других полезных ископа-
емых, надо на него капнуть 2-3 капли уксуса. Он «заки-
пит», то есть появятся пузырьки и послышится шипение 
выходящего углекислого газа. 

Месторождения известняков находятся недалеко от 
Волго-Балтийского водного пути, по берегам рек Суды, 
Кол-пи, Чагодощи. Водным путем известняки доставляют в 
места пользования. 

В Вытегорском районе построен Белоручейский рудник. 
Оттуда известняк поступает на Череповецкий металлурги-
ческий комбинат. Он необходим как добавка при выплавке 
металла из железной руды. 

Известняк используют при строительстве домов, при по-
лучении стекла, бумаги, мела, зубной пасты и порошка. 

1. Рассмотри физическую карту Вологодской области и вы-

ясни, какими условными знаками обозначены полезные иско-

паемые. 

2. Определи по карте, какими полезными ископаемыми богата 

наша область? 

3. Найди на карте районы, богатые песком и глиной.  
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4. Какие полезные ископаемые встречаются там, где ты жи 
вешь? Как они используются? 
5. Какие предметы в твоем доме изготовлены из полезных 
ископаемых нашей области? 
6. Летом собери кусочки полезных ископаемых и составь 
коллекцию. Как это сделать, прочитай в следующей статье. 

Т в о я  к о л л е к ц и я  

На экскурсиях, в походах по родному краю внимательно изучай, 

какими полезными ископаемыми богата ваша местность. Особенно 

тщательно надо исследовать берега рек, обнажения в карьерах и 

склонах оврагов. 

Каждое полезное ископаемое собери в отдельный конверт или ме-

шочек. В них вложи записку, где обозначь время и место находки. В 

классе или дома взятые образцы надо просушить и очистить. Возьми 

бумажную коробку. Из полосок картона сделай в ней отделения. На 

дно каждого отделения положи кусочек ваты. На нее помести обра-

зец полезного ископаемого. Песок, глину, сухой торф надо насыпать 

в маленькие мешочки, сшитые из полиэтилена. Внизу под образцом 

расположи написанное на небольшом прямоугольнике бумаги назва-

ние полезного ископаемого. После того как коллекция будет готова, 

обклей ее сверху прозрачной пленкой. 

Коллекция пригодится тебе при изучении полезных ископаемых 

родного края. 



ВОДЫ КРАЯ 

Вологодская область многоводна. Среди зелени лесов, 
полей, лугов голубеют многочисленные блюдца озер. 
Сверкает на солнце спокойная гладь рек. Среди кустарни-
ков петляют звонкие ручейки. Пробиваются из земных 
недр родники. Много воды скапливается и в болотах. 

Даже в самые теплые годы не иссякают наши водные 
кладовые. Это потому, что лето в нашей местности нежар-
кое, а осадков выпадает много. Примерно половина их ис-
паряется, а другая - стекает в низинные места. Так посто-
янно пополняются озера, болота, реки. 

 



Почти двадцать тысяч больших и малых рек и пять тысяч 

озер находится на Вологодчине. Больше всего рек и озер в 

центре области и на западе. 

Реки несут свои воды до Белого, Каспийского и Балтий-

ского морей. 

Каждому вологжанину необходимо знать, что собой 

представляют крупные реки и озера его края. И ты о них 

узнаешь, если прочитаешь следующие статьи. 

Сухона 

Крупнейшей рекой нашего края является Сухона. Жизнь 

реке дает Кубенское озеро. Из озера она вытекает двумя 

рукавами. Один из них называется Сухоной, другой - юж-

ный - Большим Пучкасом. Рукава соединяются через 21 

километр и текут единым потоком на протяжении 560 ки-

лометров. Сухона впадает в Северную Двину.  

Посмотри на карту. Ты видишь, что Сухона часто меняет 

направление течения. Сначала она несет свои воды на 

юго-восток, а потом поворачивает на юг. После впадения 

рек Вологды и Лежи течет уже на северо-восток. 

В верхнем течении Сухона протекает по ровной болотис-

той местности, неся свои воды медленно и плавно. Здесь на-

блюдается очень интересное явление. В большое половодье 

вода начинает течь обратно в Кубенское озеро. Происходит 

это оттого, что южные притоки Сухоны разливаются рань-

ше, чем северные. Вода в реке начинает быстро прибывать. 

Кубенское озеро питают в основном северные реки, поэтому 

уровень воды в Сухоне оказывается выше, чем в озере. 

«Обратное» течение длится от трех до двадцати дней. 
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Река Сухона. 

От деревни Наремы до города Тотьмы река называется 
Средней Сухоной. Течение ее убыстряется. Берега становятся 
выше. Здесь встречаются пороги и острова. Самая крупная 
«семья» островов находится недалеко от города Тотьмы. На-
зываются они Дедов, Бабий и Внуков. На этом участке в Су-
хону впадает 130 притоков. В нижнем течении скорость реки 
еще больше возрастает. Берега становятся высокими и кру-
тыми. Медленно проплывая на теплоходе самый порожис-
тый участок у села Опоки, можно увидеть берега из слоев 
пестроцветных глин, мергелей и других полезных 
ископаемых. 

На Сухоне часто бывают наводнения. Последние силь-
ные наводнения отмечались в 1916, 1951, 1994 годах. Они 
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принесли большие убытки Великому Устюгу и окружаю-

щим его населенным пунктам. Наводнения бывают весной. 

А возникают они из-за скопления льдин, плывущих к ус-

тью, - заторов. 

На реке Сухоне расположены такие крупные города, 

как Сокол, Тотьма, Великий Устюг, районные центры 

-село Шуйское и село Нюксеница. Без реки Сухоны невоз-

можно представить жизнь этих районов. 

Юг 

Река Юг является крупным притоком Сухоны. Длина ее 

около 500 километров. Река начинается на Северных Ува-

лах из небольшого болотца. В Сухону она впадает у города 

Великий Устюг. Берега реки высокие, крутые, изрезаны 

оврагами. В русле много порогов. Летом река сильно 

мелеет, поэтому судоходна лишь весной. 

Важными притоками Юга являются Луза, Кичменга, 

Пыжуг, Варжа, Шарженга и другие реки.  

Многоводна, бурлива Ты 

бываешь по веснам, 

Размываешь заливы. 

Подбираешься к соснам. 

Плотогонов встречая, 

Умываешь им лица. Для 

ушицы, для чая Не жалеешь 

водицы. Разодета лугами, 

Коронована бором. Вдруг 

вздремнешь бочагами Под 

цветастым узором. 
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Юг. 

В летний жар - мелковата, 
Камни выгнули спины. Но 
шумны перекаты, 
Неспокойны быстрины... 

А. Пошехонов 

Шексна 

Река Шексна берет начало из Белого озера и впадает в 

Рыбинское водохранилище. По Шексне проходит 

Волго-балтийский водный путь. Длина этого судоходного 

канала составляет 361  километр. Благодаря каналу 

различные [из Вологодской области могут быть 

доставлены в Балтийского, Белого, Каспийского,  

Черного и  
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Азовского морей. Строительство его началось еще при ве-

ликом русском царе Петре I. В 1810 году по новому пути 

прошли первые речные суда. Шло время, поток грузов воз-

растал. Появились огромные речные пароходы и баржи. 

Канал стал тесен. 

В 1964 году Волго-Балт построен почти заново. Он явля-

ется самым крупным судоходным каналом в мире. 

На Волго-Балте имеются семь удивительных по устрой-

ству шлюзов. Они пропускают большие пассажирские теп-

лоходы и самоходные баржи, помогая им преодолевать 

разные уровни воды. В настоящее время идет строительство 

новых шлюзов. 

Озера 

Озера образовались в очень далекие времена, когда на на-

шей территории начал таять ледник. При постепенном тая-

нии льда вода заполняла большие и малые углубления на 

поверхности. На востоке области ледник растаял раньше. 

Поэтому озера там древние, но и более мелкие. А многие 

уже вовсе исчезли, превратившись в болота. Вода из них вы-

текла в реки. Или же на месте озер образовалось болото. 

В западной части озер значительно больше. Настоящим 

озерным краем называют Вытегорский район. Наиболее 

крупные озера - Мегрское, Шймоозеро, Великое, Качозеро, 

Куштозеро, Айнозеро. С вытегорскими озерами иногда 

происходят необычные изменения. Вода из них время от 

времени уходит, обнажая дно. Предполагают, что озера 

под землей соединены между собой каналами и вода из од-

ного может перетекать в другое. Вместе с водой не всегда  
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Шимоозеро. 

успевает уйти рыба, и тогда ее ловят прямо руками. Дно 

Куштозера однажды даже распахали и посеяли овес, но че-

рез два года вода вновь заполнила озеро. Куштозеро объ-

явлено заказником. 

В Вологодской области много небольших озер - стариц. 

Старица» - это старое русло реки. То есть река проложила 

себе новый путь, а старое русло оказалось как бы в стороне. 

Форма наших озер различная: круглая, вытянутая, изо-

гнутая. Во всех озерах Вологодской области наблюдается 

разнообразная, богатая жизнь. Вода во всех озерах пресная, 

чаще всего бесцветная и прозрачная. Они хорошо прогре-

ваются, так как свет проникает глубоко в толщу воды. Это 

создает хорошие условия для жизни растений и животных. 
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Дно озер часто покрыто толстым слоем ила, иногда до 

2-3 метров. В иле много перегнивших остатков растений и 

разных мелких животных. Такой ил называют сапропелем. 

Его можно использовать как ценное удобрение. 

Зимой все озера области покрываются льдом. На озерах 

лед толще, чем на реках, и достигает 60 сантиметров. В су-

ровые зимы он нарастает до полутора метров.  

Белое озеро 

Самым крупным озером Вологодской области является 

Белое. Форма его напоминает блюдце. Берега низкие. 

Длина озера 43 километра, ширина 32. Глубина небольшая, 

в самых глубоких местах - до шести метров. 

В короткие летние ночи при свете луны озеро все сереб-

рится, становится почти сказочным. А зимой, покрытое 

льдом и снегом, напоминает ровную бескрайнюю снежную 

пустыню. 

В Белое озеро впадает 30 рек и речек. Из него берет на-

чало крупная река Шексна. 

Плавать по озеру небезопасно, так как бывают высокие 

волны. Поэтому вокруг южного берега прорыли специаль-

ный канал для судов, который входит в Волго-Балтийский 

путь. 

В озере водится 22 вида рыб. Многие из них имеют про-

мысловое значение. Самая ценная рыба - судак. Славится 

белозерский снеток и чехонь. По уловам рыбы Белое озеро 

занимает первое место в области. 
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Б Е Л О Е  О З Е Р О  

Будет печалить и радовать В 

мире оно и без нас Белой, 

нежданною радугой Искрясь, 

как мартовский наст. Там, где 

кончаются озими В дальней 

дали и леса, Синее Белое озеро 

Встало стеной в небеса. Белой 

дугою очерчено, Солнца касаясь 

и звезд, Тихое, будто 

доверчивость, Но с 

перезвонами гроз. Нимбом, 

светящимся издали, 
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Встало под краем навек 

Неотразимо и искренне, 

Будто бы взгляд из-под век. 

Белое озеро, может быть, 

Цвета черемух полно? Белое 

озеро - боже мой! - Как это 

было давно! 

С. Орлов 

Кубенское озеро 

Одним из замечательных озер области является Кубен-

ское. Расположено оно недалеко от города Вологды. Ори-

гинальна его форма. Озеро узкое и длинное. Посудите сами, 

при длине 57 километров его ширина составляет в ос-

новном 2-13 километра. Глубина в средней части немного 

больше 4 метров, хотя имеются участки с глубиной в 13 ме-

тров. На озере встречаются заливы, особенно на 

северо-востоке. 

Озеро Кубенское постепенно мелеет, так как впадаю-

щие в него реки приносят много ила и песка. Особенно 

много их приносит река Кубена. Около устья она образует 

острова, как бы отодвигая и сужая озеро.  

С мая по октябрь озеро судоходно. Однако мелководье, 

частые острова затрудняют плавание судов. Капитаны шу-

тят: «Кубена не море, а плавать по нему горе!»  

В мелких местах обильно растет камыш, кувшинки и 

другие растения. Из-за небольшой глубины вода в озере 

хорошо прогревается. Это благоприятно для развития рыб. 

В озере обитает 20 видов рыб, из них 11 - промысловые. 

 



Спас Каменный на Кубенском озере. 

Вылавливают нельму, нельмушку, лещей, налимов, щук, 
шов.  

Озеро Воже 

Озеро Воже расположено на границе с Архангельской 
областью. На 64 километра оно вытянуто с севера на юг. 
Ширина в разных местах бывает от 7 до 16 километров. 
Глубина доходит до 5 метров. 

В отличие от других озер берега его очень извилисты и 
сально заболочены. Вокруг озера на многие километры 
тянутся болота. Дно покрыто толстым слоем ила. 

Так как озеро не слишком глубокое, зимой оно сильно 
промерзает. Толщина льда в отдельные годы бывает больше 
метра. Весной озеро освобождается ото льда на две не- 
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дели позже впадающих в него рек. В Воже несут свои воды 
20 больших и малых рек, а из него на север вытекает одна 
крупная река - Свидь. 

Летом озеро преображается. По берегам расцветают 
травы, зеленеют ивы, березы, ели. Много в озере рыбы. 
Вылавливают чехонь, окуней, ершей и другие виды рыб. 
Летом озеро судоходно. 

 

Онежское озеро. 
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Озеро связано через каналы с Балтийским, Белым, 

Каспийским морями. Поэтому имеет большое значение для 

перевозки пассажиров и различных грузов.  

На севере нашего края находится еще одно озеро - 

Онежское озеро - второе по величине озеро Европы. Это 

уникальное по своей красоте озеро. Однако к на-области 

относится только небольшая его часть на северо-западе. 

Рукотворное море 

Между рекой Волгой и ее притоками Мологой и 

Шексной расположен один из крупнейших в мире 

искусственных морей Рыбинское водохранилище. За 

большие размеры его часто называют морем. 

Длина водохранилища около 100 километров, ширина - 

56 километров. Средняя глубина его около 6 метров, а в 

отдельных местах достигает 20.  

Водохранилище образовалось при затоплении 

понижен-мест. Реки Шексна, Молога и другие были 

перегорожены плотинами и шлюзами. Затопление 

продолжалось до года, почти семь лет. 

затоплением были переселены в новые места жи-500 

населенных пунктов. Был вырублен лес, вывезены 

хозяйственные постройки. Но, к сожалению, 

плодородные почвы остались под водой. В тихую 

погоду просторы Рыбинского водохранилища 

выглядят и ровными. Но когда дуют сильные ветры, 

а здесь, поднимаются огромные волны. Высота 

достигает трех метров. Трудно тогда капитанам. 
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А водных дорог перекрещивается на просторах водохра-
нилища очень много. Особенно много различных судов 
плавает летом. Ранней весной, чтобы увеличить время на-
вигации, ледоколы разбивают лед и проводят за собой ка-
раваны судов с важными грузами. 

С созданием Рыбинского водохранилища заводы и фаб-
рики, находящиеся на просторах по побережью, получили 
необходимую воду. Улучшились условия судоходства на 
реках Волге, Шексне, Мологе, Суде, Чагодоще. По мелко-
водным раньше участкам рек стали проходить грузопасса-
жирские суда. 

На мелководных, хорошо прогреваемых участках быстро 
растут водные растения и мелкие организмы, которые слу-
жат пищей для рыб. Больше всего водится лещей, плотвы, 
синца. Меньше запасы судака, налима, щуки. Прибрежные 
колхозы постоянно занимаются рыболовством. В последние 
годы улов рыбы резко сократился из-за загрязнения воды. 

Берега рукотворного моря стали любимыми местами от-
дыха для многих жителей окружающих городов и поселков. 

Для изучения Рыбинского водохранилища и его окрест-
ностей в 1945 году был создан Дарвинский заповедник. 
Ученые заповедника изучают влияние моря на погоду, сле-
дят за изменением берегов. Наблюдают также, как влияет 
водохранилище на растительный и животный мир края. 

Оказалось, что затопление больших пространств лесов, 
лугов, полей с плодородными почвами принесло не только 
пользу, но и вред природе. Водохранилище постепенно ме-
леет, покрывается водорослями. Это ухудшает условия 
жизни рыб. В тех местах, где когда-то были болота, всплы-
вают острова из торфа. 
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Родники  

Кроме рек, озер, в Вологодской области очень много 
родников. Они встречаются чаще всего по берегам рек. 
Названия у них разные. Источники, родники, ключи - это 
все места выхода грунтовой воды на поверхность. 

 

 

Родник. 

Прежде чем выйти на поверхность, вода несколько раз 
проходит различные слои земли и очищается. Вода из род-
ников чаще прозрачная, чистая, приятного вкуса. Летом 
вода в родниках всегда холодная. Зимой же, наоборот, 
родниковая вода не замерзает. Поэтому во многих местах 
подземная вода служит для населения питьевой водой. Для 
этого роют глубокие колодцы или опускают на большую 
глубину трубы, устраивают скважины. 
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Иногда вода в подземных источниках бывает ржавой или 
беловатой от примесей железа, известняка и других веществ. 

Испокон веков люди ценили живительную силу родни-
ков. Они обожествляли их, слагали о них легенды, песни. 
Служители церкви объявляли такие места священными, а 
воду в родниках святой, исцеляющей многие болезни. 

Ученые доказали, что подземной водой действительно 
можно лечить людей. В ней растворены многие вещества, 
которые благоприятно действуют на организм человека. 
Сейчас около таких источников строят больницы, санато-
рии, курорты. Таких источников в нашей области обнару-
жено более ста. В Вологодском и Тотемском районах око-
ло них уже построены санатории. 

Велико значение источников. Поэтому их следует бе-
речь и охранять. Ни в коем случае не заваливать их, не за-
сорять. Если в роднике накопилось много песка, упавших с 
деревьев веточек, листьев, его надо почистить. Дно можно 
выложить камешками, на крутых склонах сделать ступень-
ки. Из такого родничка приятно будет попить воды, отдох-
нуть, послушать шум воды и леса. 

РОДНИЧОК 

Грохот моря слышен издалека, 
Блеск его пугает и слепит, 
У воды ни отдыха, ни срока, - 

Берега гранитные дробит. 
Л родник осоки не колышет, 
Затенен, 
И надо замереть. 
Чтоб его среди корней услышать, 
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Наклониться - чтобы разглядеть. Но 
вода и в нем стоять не любит, День и 
ночь без устали поет. Кто отыщет - 
припадет, пригубит, А припав - не 
отрываясь пьет... 

А. Яшин 

В  н а р о д е  г о в о р я т :  

Где вода есть - там саду цвесть. 

Была БЫ водица, а зелень зародится. 
Дерево водой живет, дерево и воду бережет. 
Лес да вода поле красят. 
Вода и землю точит, и камень ДОЛБИТ. 

1. Найди на карте Вологодской области реки Сухону, Волог-
ду, Юг, Малую Северную Двину, Шексну. 
2. Какая река протекает рядом с твоим городом, селом, де-
ревней? Подготовь о ней рассказ. Как она используется насе-
лением? Какие меры принимаются по ее охране? 
3. С помощью карты соверши путешествие по воде из своего 
района до Москвы. 
4. Найди на карте Волго-Балтийский водный путь. По кар 
те пропутешествуй по нему до Черного моря. 
5. Найди на физической карте области Белое, Кубенское, Во- 
же. Онежское озера и Рыбинское водохранилище. 
6. Какое озеро расположено вблизи твоего населенного пунк 
та? Какое оно имеет значение для окружающей природы и 
для населения? 
7. Найди летом на берегах реки или в каком-либо другом 
месте источник. Проследи его путь до ближайшего ручья, 
реки. 
Как следует охранять этот источник? 



почвы 

Что там, в овраге? 

На окраине деревни мальчики играли в прятки. Коля и 
Миша решили спрятаться в небольшом овраге, который 
был сразу за огородами. Пусть-ка поищут! 

Прыгнули они в самую глубокую ямку, пригнули голо-
вы, чтобы не видно было, и стали ждать. 

Долго стояли, не двигаясь и не разговаривая, устали даже. 
Наконец мальчики выпрямились и осмотрелись. Прямо 

перед ними стенка оврага обрывалась, и были видны раз-
ного цвета широкие полосы: черная, серая, желтая. 

- Что это? - спросил Миша. - Я такого еще не видел. 
- И я не видел, - отозвался Коля. 
- Давай спросим завтра нашу учительницу, - решили ре-

бята и отправились домой. 

Рассказ учителя 

На следующий день после уроков ребята всем классом 
пошли к оврагу. Всем интересно знать, что за цветные по-
лосы обнаружили в овраге Коля и Миша. 

Ребята с удивлением слушали свою учительницу, кото-
рая рассказала им о том, что из таких разноцветных слоев 
состоит почва. 

Почва возникла давным-давно, когда на свете еще не 
было людей. Солнце, мороз, ветер, вода разрушали горы, 
превращали их в песок, глину, мелкие камешки. Потом по- 
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явились растения. Они стали отмирать и разрушаться. Об-
разовался перегной, который смешивался с песком и 
глиной. Так зарождалась почва. 

Почва имеет свои законы и тайны. Если на нее смотреть 
сверху, она кажется однородной. На обрывистом же склоне 
оврага видно, что почва состоит из нескольких слоев. 

  

В нашей области природные условия разнообразны, раз-
нообразны и почвы. Чаще всего встречаются почвы подзо-
листые. Они образуются там, где растут еловые и сосно-
вые леса. 

Сверху подзолистая почва покрыта тонким слоем дерни-
ны. Перегной окрашивает дернину в темный цвет. В ней 
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переплетаются между собой многочисленные корни расте-
ний, живут дождевые черви, личинки насекомых. 

Чем ниже, тем меньше перегноя. Изменяется и цвет поч-
вы. Под темным пластом древесины лежит светло-серый 
слой песка. Это и есть подзолистый слой. Свое название он 
получил за то, что по цвету и по размеру частиц песка по-
хож на золу. Вода просачивается через дернину и вымывает 
из подзолистого слоя часть перегноя. Поэтому этот слой 
мало плодороден. 

Ниже светлого подзолистого слоя расположены более 
темные слои, которые содержат глину, песок и еще мень-
ше перегноя. 

Если в подзолистой почве много песка, ее называют пес-
чаной, легкой. Вода в такой почве не задерживается. Вместе 
с водой уходят и питательные вещества. 

Почвы, в которых много глины, называются глинисты-
ми. В них больше воды, но мало воздуха. Они тяжелые от 
этого, их трудно обрабатывать. 

В нашем крае встречаются и те и другие почвы. Подзо-
листые глинистые почвы широко распространены на севе-
ре, а подзолистые песчаные - в Вожегодском и 
Верховажском районах. 

Для получения хороших урожаев подзолистые почвы 
требуют навоза, торфа и других удобрений. На полях, где 
много влаги, почвы делаются кислыми. Растения на них 
растут плохо. В такие почвы добавляют известь. 

Более плодородными, чем подзолистые, являются луго-
вые почвы. Луговые травы, отмирая каждый год, пополня-
ют почву перегноем. Дернина образуется более мощная, 
чем у подзолистых почв. 
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Встречаются они в южной и центральной частях области. 
В Кирилловском, Сокольском, Усть-Кубенском, 
Шекснинском районах почти все луговые почвы распаханы. 
Они дают хорошие урожаи. 

В Вологодской области много торфяных болот, на кото-
рых образуются болотные почвы. Из-за обилия воды эти 
почвы бедны воздухом, что мешает росту растений. 
Болотные почвы пригодны для посевов только после 
осушения и внесения удобрений. 

Болотными почвами заняты большие площади в 
Присухонской низине, по берегам озер Кубенское, Воже, 
между реками Мологой и Судой, Судой и Андогой. 

К плодородным почвам нашего края относятся такие, 
которые образуются в поймах рек. Во время половодья бе-
рега рек заливаются речными водами. После ухода воды в 
пойме образуется слой ила, богатого перегноем. Здесь 
прекрасные условия для роста луговых трав. 
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МОЯ ЗЕМЛЯ 

Я знаю с детства, 
Как черна землица, 
Как блещет лемех, 
Борозду ведя, 
Когда весь мир 

Спешит преобразиться 

Под грохот грома 

И под шум дождя. 
Я видел, 
Как земля входила в силу, 

Как расцветала, 
Делалась щедрей 

И как в своих ладонях приносила 
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Плоды садов 

И урожай полей... 
Она цветет 

И плодоносит снова, 
Сгибая колос, 
Ветви тяжеля. 
Моя краса, 
Моих трудов основа, 

Моя любовь - 

Кормилица моя! 

А. Коршунов 

Как изучать почву 

Слои почвы можно наблюдать на обрывистом берегу ре-
ки, на крутых склонах оврага, в незаросших ямах, карьерах. 
Чтобы лучше рассмотреть их, обрыв зачищают лопатой. 

При изучении почвы измеряют рулеткой или сантимет-
ром толщину каждого слоя. Внимательно рассматривают 
все слои. Записывают все, что в них увидели. Определяют, 
из песка или из глины состоит каждый слой. Из всех слоев в 
отдельные мешочки берут немного почвы. Это образцы. В 
эти же мешочки кладут заранее подготовленные этикетки. 
На этикетке карандашом написано, из какого слоя взят 
образец. Дома образцы почв рассыпают тонким слоем на 
газетную бумагу для просушки. 

Из просушенной почвы можно приготовить макет поч-
венного разреза. Он изображает почву в уменьшенном виде. 

Для изготовления макета берут кусок плотного картона 
или фанеры шириной 35 сантиметров и длиной 60 сантиме- 



тров. На нем расчерчивают все почвенные слои в масштабе. С правой стороны 
подписывают слои почв. Остальную поверхность намазывают клеем. В верхней 
части макета приклеивают засушенные мелкие растения с корнями. Поверх 
корней насыпают почву из верхнего слоя и прижимают ее ровной дощечкой к 
клею. Также наклеивают остальные слои. Дают макету просохнуть. По макету 
можно изучать почву в любое время года. 

1. Какие почвы встречаются в окрестностях твоей школы? 2. Определи вид почвы. 
Смочи комок почвы так, чтобы его легко можно было размять пальцами. Комок 
раскатай на ладони в тонкую колбаску. Колбаску согни в кольцо. Если кольцо легко 
получилось и не растрескалось, то почва глинистая. Если же колбаска при свертывании 
растрескивается или ломается, то в почве есть песок. Песчаная почва не 
раскатывается. 3. Найди во время экскурсии обрывистое место, где видны слои почвы. 
Из каждого слоя в отдельные мешочки возьми образцы. Дома сделай макет разреза 
почвы. 

Подумай!  

В народе почву называют землей. О ней сложено немало пословиц и поговорок. Подумай, о 
чем они говорят: 

Земля заботу любит. 

Земля-кормилица, а и та есть просит. 

Земелька черная, а хлебец белый родит. 
Не гляди в небо - нет там хлеба,  
а к земле ниже - к хлевушку ближе,   
Пахарю - земля - мать, а лентяю – мачеха. 
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Почти везде рядом с человеком имеются растения. Это могут быть зеленые 
любимцы у тебя на окне, цветы во дворе, овощи в огороде, деревья и кусты на 
улице. Но сейчас речь пойдет о растениях всего Вологодского края. 

Как и в других северных местностях, у нас есть и леса, и луга, и пашни, и 
болота, и различные водоемы. И везде в них растут растения. О том, сколько 
их у нас, какие они, образно сказал поэт Александр Романов: «Здесь тугая от 



корней земля, ельниками выпилено небо». Действительно, на каждом 
пригородном участке можно обнаружить какие-либо растения. Их 
корни в поисках пищи разрастаются во все стороны, переплетаясь друг с 
другом, и всем находится место! 

Край наш лесной. Но леса бывают разные, названия свои получают 
по самым высоким и многочисленным деревьям, произрастающим в 
них. В одних лесах больше елей, в других - сосен, в третьих - берез, 
осин, поэтому так и леса зовут ельниками, сосняками, осинниками. Во 
всех районах нашей области, но особенно на юго-западе ее, встречаются 
смешанные леса. 

В давние времена после ухода ледника в нашей местности, первыми 
выросли ели и сосны. Кое-где (больше на востоке области, в 
Великоустюгском, Никольском, Кичменгско-Городецком районах) 
появились пихты и лиственницы, потому что они оказались устойчивее 
других деревьев к суровым зимним холодам. Все эти деревья и 
называются коренными древесными породами нашей области. Заглянем 
мысленно туда, где они растут. 

 

 

 

Ельник  

Вот и ельник. Здесь всегда полумрак. В безветренную погоду и 
летом, и зимой очень тихо. Под ногами пружинящий ковер из опавшей 
хвои, мха. Стволы старых елей уходят высоко вверх и заканчиваются 
одной прямой, как свеча, веткой. Чуть пониже на ней растет несколько 
коротких веточек, отходящих от ствола во все стороны (вместе они 
называются мутовкой). Чем ближе к земле,  
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тем длиннее ветви в мутовках, поэтому вся крона дерева похожа на 
шатер. Издали верхушки елей кажутся острыми, как будто кто-то их 
действительно выпилил. В урожайные годы уже в начале лета на них 
висит множество зеленых и красноватых шишек. В каждой из них 
может быть до 300 семян. 

Ели хорошо растут там, где более плодородная и обводненная почва. 
Однако корни их не уходят глубоко. Поэтому Нередко сильный ветер валит 
ели на землю, выворачивая их прямо с корнем. Обычно такую упавшую ель 
называют выворотнем. Их часто можно встретить в дремучих ельниках. 
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В молодом, чисто еловом лесу деревца стоят близко друг к другу, сквозь 

них даже бывает трудно пробраться. Нижние веточки от темноты засохли, 
превратились в очень крепкие острые сучки. В таком ельнике «на полу» 
обычно ничего не растет, в то время как в старом лесу деревьев меньше и по 
соседству с ними вырастают некоторые травянистые растения. Чаще других 
встречается кислица обыкновенная. Она известна еще под названием заячьей 

капусты. Весной, когда она расцветает, начинаешь понимать, что вовсе она 
не такая уж обыкновенная. В одно утро под угрюмыми елями вдруг 
раскрывается множество довольно крупных белых цветков. Каждый 
лепесток разрисован розово-фиолетовым узором толщиной в паутинку. 
Цветки и нежные листочки кислицы кисловаты на вкус, бывают 
расправленными в утренние часы, а на ярком солнце и ближе к вечеру 

складываются. Это же происходит и перед дождем. 
Хорошо в ельнике в любое время года. Летом можно укрыться от жары, 

зимой - от студеных ветров человеку, зверю, птице. В толстой лесной 
подстилке благополучно сохраняются семена и даже целые растения, 
например еще одна диковинка - подъельник. Вся жизнь его проходит под 
землей. Лишь в начале лета во время цветения бледные побеги с бутонами 

появляются на поверхности. Подземный житель похож на мясистый крючок 
толщиной с карандаш. Таким изогнутым он будет расти поначалу, потом 
выпрямится. На его верхушке распустятся бледно-желтые цветки. Совсем 
немного поживет на свету подъельник. Отцветет, отдаст крошечные, словно 
пыль, семена, и вновь спря- 
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чется под землю. Кому посчастливится увидеть это лесное диво, тот его не 
забудет. 

В нижних этажах еловых лесов растут не только интересные травы, но и 
кустарники, и полукустарники. Это черника, брусника. Их бывает много, целые 
заросли. И тогда лес называют еще точнее - ельник-черничник, ельник-бруснич-
ник. Ягоды этих растений - всем на радость. Для многих лесных птиц и зверей они 
лакомая пища, особенно для таких, как птичьи великаны - глухари и тетерева. 
Им ельник дает и стол, и дом. Для человека ельники тоже очень важны. 
Древесина елей используется на самые разные цели - постройку домов, для 
производства самых лучших сортов бумаги и даже для изготовления 
музыкальных инструментов. К сожалению, у нас в области до сих пор 
вырубается больше всего именно еловых деревьев. А ведь маленькая елочка 
станет взрослой только через 80-100 лет. 

Подумай! 

Что можно сделать взрослым и детям, чтобы остановить гибель еловых лесов в нашем 
крае? 
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Сосновый бор 

Сосновых лесов в нашей местности немного меньше, чем еловых. 

Образовались они по песчаным местам, окраинам болот, словом, там, 

где не могли вырасти ели. Сосны легче переносят и холод, и голод, и 

безводье. К одному лишь не могут приспособиться - недостатку 

света. Малейшее затемнение приводит к тому, что засыхают и 

опадают не только их листья, но и целые ветви. У взрослых сосен 

вверху обычно остается зеленой только верхушка. Высокий, прямой, 

коренастый ствол золотится от капелек сверкающей росы. В сосновом 

лесу чисто и просторно, воздух 

 

52 



чист. Удивительно приятен сильный запах смолы (называемой еще 

серой). Под ногами потрескивают лишайники в сосняке-беломошнике, 

мягко пружинит слой мхов в бору-зеленомошнике, мешают идти, 

шуршат длинные листья травы в сосняке осоковом. Самые высокие 

сосны бывают в бору лишайниковом: ветки покачиваются так высоко, 

о порой кажется, будто вот-вот в них запутается облако. Потоки света, 

разделенные длинными листьями-иголками на множество 

лучиков-нитей, легко проходят вниз. Поэтому в сосняке совсем другие в 

сравнении с ельником травы, грибы, лишайники, мхи, кустарнички и 

кустарники. Их гораздо больше, они разнообразнее. По полянкам, по 

опушкам боров встречаются стройке кусты можжевельника, чаще 

называемого вересом, н родственник сосны и ели, но иголки его очень 

колючиe, расположены в пучках по три. Иногда ветки бывают сто 

усыпаны зелеными шишечками, похожими на ягоды. Созревая, они 

становятся темными, почти черными, пав на землю, они потом 

растрескиваются. Из них выпасыпают семена. Можжевельник очень 

медленно растет, не переносит загрязненного воздуха, поэтому сейчас 

во многих местах, особенно около Череповца, встречается много его 

засохших кустов. Надо как можно меньше его ломать, чтобы получать 

из семян новые растения. По соседству с можжевельником обычно во 

множестве растет еще один интереснейший кустарник - вереск 

обыкновенный. Мал вереск, листья похожи на сросшиеся короткие 

иголочки, но он не родня хвойным растениям. На стебле целый год, до 

самого цветения в июле, на веточках ви- 
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сят маленькие коробочки-плоды. В пору цветения все вересковые поляны 

превращаются в великолепные сиреневые ковры, над которыми гудит 

множество пчел. Вересковый мед имеет особый вкус и очень ценен. 

В сосновом бору и ягоды, и грибы, и целебный воздух. Но главное богатство - 

сами сосны. Древесина их легка и прочна, долго не гниет. Именно поэтому она с 

давних пор употребляется на строительство кораблей. Еще при Петре I для этих 

целей заготовляли много сосновой древесины в Бабаевском, Вытегорском, 

Кирилловском и других районах нашей области. 

В сосняках, отведенных под вырубку, добывают живицу. Делают это путем 

подсечки. На стволах процарапывают стреловидные канавки. Из раны 

выделяется жидкая смола и по капельке стекает в прикрепленный ниже 

сборник, из которого ее периодически выливают. Это и есть живица 

(сера). У нее приятный запах и горьковатый вкус. 

При жевании ее очень хорошо очищаются зубы. Подогретой живицей 

можно смазывать раны, они быстро 

заживают. Из живицы на заводах получают 

скипидар и много других ценных веществ. 

Скипидар - резко пахнущая жидкость, хороший 

растворитель, поэтому его используют для 

получения лаков и красок, некоторых лекарств, 

например камфары. 
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Запомни и сделай! 

Ели и сосны можно вырастить самим. Для этого надо собрать не-

сколько зрелых коричневых шишек, подсушить их, чтобы чешуйки 

раскрылись и высыпались семена. На огороде вскопать грядку и осе-

нью или весной посеять семена в рядок, обязательно следить, чтобы 

была влажная почва и не росли сорняки. Растут всходы хвойных по-

род очень медленно, к высадке на постоянное место саженцы будут 

готовы только года через два. Только учти, что для посевов сосны 

надо выбрать почву посуше. 

Лиственный лес 

Есть на вологодской земле и смешанные, и лиственные 

леса. Особенно часты березняки. Все они не менее любимы 

нами, чем хвойные. Бывать в них тоже очень интересно. 

Здесь опять другой мир. 

Весной и летом нет той 

тишины, что в ельниках. Все 

время слышен шелест листьев 

на ветру, звонкий хор 

птичьих голосов. Он ни 

когда не надоедает, не мешает 

нам. В лесу светло от светлых 

стволов берез, от 

солнца, просвечивающего 

сквозь вершины, и от 

прыгающих солнечных 

зайчиков в густой траве. В пору Земляника. 
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цветения среди берез становятся более заметными черемухи, рябины, калины - 

все они надевают белоснежные наряды из крупных соцветий. Вдоль дорог 
издали видны крупные розовые кусты шиповника. 

Верхний этаж леса - это взрослые березы. Интересно, что при первом 
взгляде они все кажутся одинаковыми. Между тем березы в наших рощах 
разные. У одной листочки небольшие, края их вырезанные, как зубчики у пилы. 

За гладкость листьев ее зовут береза-чистец. А за то, что тонкие веточки 
свисают, - березой повислой. У другой березы листья шершавые, пошире. 
Веточки ее не свисают вниз, а упруго торчат во все стороны. Это береза 
пушистая. Растет она на более влажных местах. 

У осин своя интересная особенность: ствол серо-зеленый, листья округлые, на 
длинных сплюснутых черешках, отчего они трепещут при малейшем ветерке. 

Отсюда осине дали научное название - тополь дрожащий. 
Ольха тоже не без секретов. Кто посмотрит на нее внимательно - откроет их. 

Какого цвета бывают листья ольхи в пору листопада? Оказывается, зеленого. 
Почему деревенские жители стараются заготовить как можно больше ольховых 
дров? А все потому, что именно ольховые деревья дают при сгорании много 
тепла и мало сажи. 

Ольшаник сильно отличается от других наших лесов. Деревца в нем растут 
очень близко друг к другу. Листьев на ветках много, но они в отличие от 
сосновых хорошо выдерживают затенение. Из-за этого вниз попадает так мало 
света, что там почти ничего не растет. Лежат в лужицах лишь темные старые 
листья самой ольхи. Поскольку в нем сыро, земля плохо прогревается и медленно 

высыхает. По- 
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селяется ольха там, где грунтовые воды совсем близко. Надавишь каблуком, 
сразу образуется лужица. Поэтому за-а ольхи чаще можно видеть вдоль 
сырых придорожных канав, в низких местах, около рек, озер. Неказист лес 

ольховый, но ведь другой здесь не вырастет! 

В нашем крае есть и такие леса, которые для наших мест непривычны. 
В них растут широколиственные дере-дубы, вязы, ясени, клены. Если 
положить их листья рядом с березовыми, осиновыми, сразу убедишься, что они 
шее. Раньше, до ледникового похолодания, на территории нашей области 
таких лесов было много. Теперь же 
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они отчасти сохранились (участками) в Вологодском, Череповецком, 
Бабаевском, то есть юго-западных районах. Обычно это небольшие рощи 
или даже отдельные деревья, выращенные людьми. Некоторые из них, 
например вязовая роща в Вологодском районе, взяты под охрану го-
сударства. Остров, где она находится, называется Темным мысом. 

Темный мыс 

Те, кто плавал по реке Вологде до Устья-Вологодского, кто бывал на 
речках Вексе и Леже, видели по берегам этих рек группы развесистых вязов 
и целые вязовые рощи. Это остатки широколиственных лесов. 

Вяз - пришелец с юга, здесь северная 
граница его распространения. Огромные 
деревья с причудливыми стволами растут 
по береговому валу реки Вологды на 
протяжении одного километра, нигде не 
уходя от реки дальше 60-70 метров. 
Высота их сравнительно невелика, от 15 до 
18 метров, зато толщина до 
трех-четырех! Как говорится, в три 
обхвата. 

В кустарниковом ярусе этого леса 
обычны черная смородина,  шиповник,  
крушина, ежевика. В травяном ярусе 
недотрога, таволга, луговой чай, 

вербейник и крапива двудомная. Летом 

 



вязовый лес отбрасывает на воду густую черную тень, за что это место и 
получило название «Темный мыс». Цветут вязы рано весной, не особенно 
заметно. Но плоды-листовки, величиной с копейку, созревают очень рано, 
в начале июня, и тогда их нельзя не увидеть, они устилают всю 
поверхность земли под исполинами. Осенью кроны вязов горят всеми 
оттенками золотого, багряного и розового цвета. 

Поищи широколиственные деревья в вашей местности, придумай, что 
можно сделать для того, чтобы их стало больше. 

Т р о п и н к а  

Раньше мы не замечали березовую поляну, а с появлением тропинки она стала для 

нас красивым местом на земле. Мы любим смотреть, как по утрам на полянке 

разгуливает солнце. Осветит березу - и она вся 

заулыбается, затрепещет, осветит другую - и все птицы на 

ней запоют. 

Ночью тропинка бывает холодная и мокрая, 

босому ходить по ней очень трудно. Днем же она 

подсыхает и приятно греет подошвы ног. 

Если бы не ходить босым, может быть, мы и не заметили 

бы, что тропинка только на первый взгляд кажется 

одинаковой. Не о кореньях я говорю, кореньев много повсюду. 

А о том, что в хвойном лесу и тропинка хвойная, вся в 

юлках сосновых да еловых, а в ли-  
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ственном лесу - и она лиственная, выстлана мягкой листвой и пахнет 

прошлогодней прелью. 
В дождь по тропинке течет ручеек, образуются плесы и заводи. В жару 
хвойная тропинка становится колючей и на ней вдруг объявляется множество 
маленьких ежиков - это хвойные шишки, почти не заметные ранее, 
раскрываются, ощериваются и никому прохода не дают. 
В апреле на лиственной тропинке мы заметили, что прошлогодние листья 
кем-то сгребаются в мелкие кучки и становятся на ребро. Получается что-то 
вроде крошечных шатров. Что за чудо совершалось здесь каждую ночь? 
Какие невидимки собирали здесь прелые зеленые листики? Что за орда, что за 
сказочное войско раскидывало тут свои походные палатки?.. 
Все, наверное, видали вытаявшие из-под снега серые коконы из сухой травы, 
этакие хатки-сеновалы. Каждый знает, что это зимние мышиные гнезда, не 
заметить их трудно. А замечал ли кто из вас эти вот укрытия из осиновых 
листиков, которые, пожалуй, иначе как палатками и не назовешь? 

Если бы не обжитая лесная тропинка, мы, возможно, тоже не заметили бы. А 
когда заметили - захотелось разгадать, откуда они. 
Оказалось, что под каждым, словно бы склеенным пучком листочков есть в 
черной земле круглые норки, как шилом проколотые, - одна, две. Иногда 
листья свернуты трубочкой и закрывают отверстия, будто пробки. 
Смахнешь ногой такую пробочку - никого, выдернешь другую - там дождевой 
червь. И еще червь, и еще червь... Дождевые черви света не любят, в землю 
уползают быстро. Удивительно, неужели это их шатры, их работа?.. Да, это 
их работа, это дождевые черви сгребают полусгнившие осенние листья, и это 
для них не убежище, а корм, заготовляемый впрок. 

А. Яшин  

Растения болот, водоемов  

Жителей нашего края болотом не удивишь. Они есть везде: на 

низких местах, по окраинам озер, берегам мелких 
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речек и даже на холмах в тех местах, где много лет скапливалась вода. Много 
болот в западной, низменной части области по берегам рек Мологи, Суды, 
Чагодощи. Особенно впечатляет своими размерами болото Уломское-2. Оно 
тянется на восемьдесят километров через три района - Кадуйский, 
Устюженский и Бабаевский. Большие болота находятся и по берегам реки 
Сухоны, в Присухонской низменности, а также около озер Кубенское, Воже. 
Дальше на восток болот мало. 

Что растет на болотах? Мох да клюква - ответит человек, пришедший 
сюда за ягодами. Не спеши соглашаться. Болота бывают и без клюквы. 
Бывают даже с деревьями. Тогда они похожи на мелкий лес. Тут посуше, чем 
на боло- 



 те без деревьев. На кочках чаще всего растут 
сосенки, по окраинам болота - заросли ивняка. 
Много лет болотным соснам, но они все как 
подростки, их даже называют чахлыми: 
столетняя сосна имеет толщину ствола 7-8 см! 
Очень уж трудно здесь живется. Холодная вода 
подступает к корням, почвы очень мало, она 
бедна пищей и воздухом. Его вытеснила вода.  

Корни болотной сосны не могут расти вглубь, располагаются близко к 
поверхности. 
Кроме сосен на таком болоте могут выжить карликовые березки, ивы. Это 

кустарники с очень мелкими листьями. Очень много бывает багульника 
болотного, голубики, подбела. Но главенствует на таких болотах мох 
сфагнум. Он заполнил всю поверхность, остальные растения как бы по-
гружены в него. У сфагнума совсем нет корней. Стебелек густо ветвится. 
Нижние части растения ежегодно на столько же отмирают, на сколько 
нарастают верхние. Получается, что сфагнум растет, но не вырастает, а 
моховая масса под ним все толще. 

Болота существуют миллионы лет. За это время накопился местами 
очень толстый, до 6-7 метров в глубину слой торфа. 

Запомни! 

Торф - огромное природное богатство, но неосторожное обращение с огнем около 
него может вызвать пожар на болоте. Никогда не 
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«води костер около 

торфяной кучи или на 

болоте! Торф может гореть 

годами, погасить такой 

подземный пожар бывает 

очень трудно. 

Болотные диковинки 

Первая растительная диковинка на болоте - 

вороника, ли водяника. Мелкие ажурные 

побеги и красные ягоды клюквы, крупные 

складчатые листья морошки замечаешь сразу. 

Вкус их ягод в наших местах знают все. Водянику 

замечают реже. Это небольшой кустарничек с 

лежащим стеблем и приподнимающимися 

ветками, на которых очень много листьев. 

Листья узкие, с загнутыми вниз краями, похожи 

на хвою, жесткие. В пазухах листьев образуется 

бледно-красные цветочки, из которых 

получаются после опыления насекомыми 

иссиня-черные водянистые ягоды. Вкус их 

пресный, хотя они и съедобны. Ими питаются 

птицы. 

Другая диковинка - крошка росянка. Она так 

мала, что найдешь ее не сразу. Круглые листочки 

на длинных черешках прижаты к поверхности 

мха. Бывают и цветки. Они мелкие, белые, 

собраны в кисточки. Но весь секрет росянки в 

листьях. Сверху и по краям они покрыты особыми 

волосками. На конце каждого из них есть 

утолщение. В них липкий и едкий сок. Насекомое, 

прикоснувшееся к такому носку, моментально 

прилипнет, волоски загнутся и примут его к 

середине листка. Там оно постепенно перева- 
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 рится, волоски раскро-
ются, ветер сдует ос-
татки. Росянка вновь 
будет готова к ловли 
добычи. Вот какие со-
бытия происходят на 
моховом болоте. 
В очень сырых бо-

лотах, где вода стоит 
даже на поверхности 
мха, растения другие. 
Белые сфагновые мхи 
соседствуют с зелены-

ми. В них наиболее обычен кукушкин лен. Во 
множестве можно видеть здесь осоки, хвощ приречный, 
сабельник болотный. Эта болотная растительность 
используется человеком мало. 

Узнай и запомни! 

Узнай у взрослых, какие болота есть в вашей местности, что в них 
растет интересного. Выясни, как изменились они за последние 10 
лет. У нас в области болота много лет осушались. Оказалось, что во 
многих случаях это принесло больше вреда, чем пользы: мелели в 
округе реки, урожай с новых пашен был низким. Теперь стараются 
осушать лишь ту часть болот, где проводят дороги или добывают 
торф. Ученые выяснили, что нельзя осушать болота около больших 
городов, потому, что живые растения, торф поглощают большое ко-
личество вредных примесей из воздуха. 

Запомни! Никогда не ходите на болото одни без взрослых: в них 
очень легко заблудиться и, кроме того, можно попасть в топкое ме-
сто, трясину и погибнуть. 
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Зеленый мир водоемов 

Растительность прудов, 
озер, рек со слабым 
течением очень похожа 
на зеленых обитателей 
болот. Эти водоемы 
обычно неглубоки, 
вода в них хорошо 
прогревается, растения 
получают достаточно 
пищи и света, поэтому 
вырастают достаточно 
крупными. Это обычно 
заросли различных 
осок. частухи подорожниковой, камышей, рогоза 
широколистного, хвощей, тростника. 

Заселена бывает растениями и толща воды. Много водо- 

рослей. На водной поверхности плавают крупные листья 

кубышки, кувшинки белой, рдеста, стрелолиста. Конечно, 

внешне можно легко отличить друг от друга. Но у всех 

них внутри имеется много трубочек-каналов с воздухом. 
г этого растение лучше обеспечивается воздухом и, кроме 
того, воздух помогает листьям и стеблям держаться на 

поверхности воды и так получать больше света. - 

Так же. как на болоте росянка, здесь живет хищное вод- 

ос растение пузырчатка, она тоже имеет ловушки для на- 

 



 В тихих водоемах иногда сильно разрастается еще одно 
растение-малышка. Его и называют ряской маленькой. 
Ряски состоят из двух крохотных зеленых пластинок, от 
которых вниз свисает тонюсенький корешок. Но если вода 
застойная, этих крошек вырастает столько, что они по-
крывают почти всю поверхность водоема. К зиме ряски 
падают на дно. 

Совершенно иная картина в водоемах с быстрым тече-
нием и большой глубиной. Растения там редки и в основ-
ном у берегов. 

В озерах главенствуют водоросли. Они везде - на по-
верхности, в толще воды и у дна. Однако при первом взгля- 
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 де на воду этого не скажешь: большинство водорослей 

имеют маленькие размеры и без увеличительного стекла 

не видны. Водоросли, напоминающие длинные зеленые 

нити, видны и так, но в этих озерах они встречаются 

редко. Разнообразие других видов растений очень сильно 

зависит от глубины озера, особенностей его дна - 

песчаное оно или глинистое, торфяное, сколько в нем 

ила. У нас в крае много небольших озер, дно которых 

покрыто толстым слоем ила, в который могут быть 

погружены целые заросли некрупных водных растений. 

В крупных же, но мелких озерах, таких, как озеро Белое, 

растений на дне очень мало, так как при ветре возникают 

большие волны, они не дают растениям укрепиться. В 

озерах Воже, Лача, Кубенское растения сосредоточены 

вблизи берегов. 

Ты уже знаешь, что у нас в области есть огромное водо-

хранилище - Рыбинское. При затоплении его образова-

лось очень много мелководий. С течением времени они 

заросли наземными влаголюбивыми растениями - 

осоками, ситником, рогозами, полевицей, 

ежеголовником, урутью. 

Уровень воды в водохранилище меняется. От этого часть 

берега то уходит под воду, то обнажается. Это зона 

временного затопления. Она доходит до 4-5 км в ширину. 

Здесь происходит частая смена растений. В маловодные 

годы вместо влаголюбивых видов растений появляются 

травянистые однолетние растения, легко переносящие 

недостаток воды. 

 

Подумай! 
 Это плохо или хорошо, когда водоем зарастает? 
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Растения луга, поля  

Лугов и полей у нас в крае почти столько же, сколько болот. На них 
цветут травянистые растения. Отличие лугов и полей состоит в том, что на 
лугах траву скашивают, но дернину (подземные части трав, сильно 
переплетенные между собой и почвой) сохраняют нетронутой. На полях 
же дернины нет, потому что почву на них приходится рыхлить несколько 
раз в году, чтобы в нее лучше проходила вода, воздух, не росли сорняки. 
Если поле не перепахивать, на нем вновь образуется покров из 
многолетних трав, разовьется хорошая дернина и поле превратится в луг. 
И наоборот, распаханные луга превращаются в поля. На них человек 
выращивает различные культурные растения. 

Луга обычно располагаются вдоль берегов рек. Самые богатые из них 
на реках Сухоне, Шексне, Мологе, Суде. Луга вдали от рек возникают 
на месте заброшенных пашен. 

Цветущий луг похож на яркий ковер. На нем много больших и малых 
пятен разной окраски. Это показывает, что на самом лугу разная почва и 
неодинаковое количество воды в ней, от этого и травы другие. 

На любом луге можно увидеть примерно четыре группы растений: 
первую называют злаками, стебель у них заканчивается колоском или 
метелкой, листья длинные, узкие, это мятлик, щучка, полевица, 
овсяница, колосок душистый, они обитают на лугах с более сухой почвой, 
называемых суходольными. К другой группе трав относится клевер и его 
родственники - чина, горошки. Вместе со злаками они составляют 
главную часть лугового сена. Еще две  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

группы составляют разнотравье и мхи (обычно зеленые и 
низкие). Растений в составе разнотравья очень много, назовем 
самые яркие из них - поповник, гвоздика-травянка (часики), 
тысячелистник, зверобой, герань луговая, василек 

луговой. На более сырых местах разнотравье составляют 
лютики, щавели, раковые шейки, Черноголовка, живучка 
ползучая. Сено из разнотравья тоже может быть неплохим, но с 
большой примесью лютиков и зверобоя идет только на 
подстилку, так как эти растения вызывают у животных 
заболевания. 

На лугах, в поймах рек, заливаемых весной талыми водами, 
травы вырастают могучими и сочными, в этих местах 
заготавливают самое лучшее сено. 

Луга сельчане очень берегут, стараются не ездить по ним на 
тракторах и машинах, подсеивают новые травы, 
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вносят удобрения, вырубают поросль деревьев и кустарников. И вы на 
прогулке старайтесь не мять траву, не бегайте без особой нужды по лугу. 

На полях человек получает урожай тех растений, которые сам посеет. У 
пшеницы, ржи, овса, ячменя используется зерно и солома, у картофеля - 
клубни, у турнепса, брюквы, моркови - корнеплоды, у льна - семена и 
стебли. Надо нам с тобой помнить, что этот урожай - результат большого 
труда взрослых. Осенью в почву вносят удобрения, несколько раз 
перепахивают или боронуют, готовят семена, очищают от примесей, 
хранят так, чтобы они остались живыми, обрабатывают ядохимикатами 
от болезней, наконец, высевают в почву. Очень много работ бывает по 
уходу за растениями. Чего стоит только борьба с сорняками. Если с ними 
не бороться, они могут совершенно заглушить культуры, посеянные 
человеком. Сорняки очень живучи, у них образуются тысячи и тысячи се-
мян, которые могут сохраняться живыми в почве, не прорастая несколько 
лет. 

Вот и заглянули мы с тобой немного в «зеленую» книгу, узнали, какие 
растения нас окружают, где их искать. Но еще больше ты можешь узнать 
сам, если на каждой прогулке в лес, на речку не будешь просто 
собирателем даров природы, но внимательным наблюдателем, 
замечающим самые маленькие изменения в ней, спешащим на помощь в 
беде. Ведь растениям не так легко самим себя защитить. 

 

 

 



ЖИВОТНЫЙ МИР ОБЛАСТИ 

Огромную территорию Вологодской области занимают 
хвойные леса. Когда-то они славились изобилием 
пушного зверя. С заселением области человеком, с 
вырубкой лесов 

Животных стало меньше. Но все же наши леса достаточно 

богаты разнообразными животными. Их насчитывается  

больше 5 тысяч видов. 

 

 

Рысь. 

71 



 В лесу много разной пищи: листья, кора деревьев и кустарников, 
трава, орехи, грибы, ягоды. Добывать себе пищу животные могут 
круглый год. В лесу легко укрыться от врагов, построить незаметное 
жилье, спрятаться от зимнего холода. 

Лес заселен снизу доверху. Одни животные обитают в дуплах под 
корой деревьев. Вторые - на их верхушках. Третьи - в земле. 
Четвертые - на ее поверхности. В каждом из этих мест обитания 
живут определенные животные. Чем ближе к земле, тем их больше. 

Большинство животных живет в нашей местности постоянно. 
Самыми неблагоприятными условиями для их жизни в нашем 
северном крае являются зимние холода и резкое уменьшение пищи в 
это время года. Но животных это не страшит. Они приспособились к 
суровым условиям тайги. 

У кого ветвистая корона?  

Самым крупным обитателем вологодских лесов является лось. 
Лоси встречаются в области повсюду, по берегам лесных рек, озер и 
болот, там, где много осины и кустарников. 

Лось - это красивое животное почти трехметровой длины и 
двухметровой высоты. Вес старых быков достигает 500 
килограммов. Лося можно узнать по мощному туловищу, короткой 
шее с большой головой, украшенной у самца рогами, и по сильным 
длинным ногам. 

Рога лося-самца служат ему не только украшением, но и защитой 
от врагов. Ежегодно в ноябре-декабре лоси теряют свой тяжелый 
груз. Сначала один рог сбросят, через день-два - другой. Но 
приходит весна, и начинается быстрый рост новой ветвистой 
короны. 
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Почуяв опасность, лось встает к дереву, выставляет вперед рога. В таком 

положении ни один волк не осмелится к нему подойти. 

Пища лося изменяется по временам года. Летом и весной едят побеги и 

листья ивы, рябины, молодой березы, иван-чая. Зимой - молодые побеги 

сосны, можжевельника, листочки и кору осины, черемухи. За короткий 

зимний день лось съедает 7-8 килограммов веточек и коры, а питьем для 

него является снег.  

 

Лось. 
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Лось - ценное животное. Легко приручается человеком. Лосиное молоко жирное 
и вкусное. Ценятся также мясо и кожа. Но охотиться на лосей можно только по 
специальным разрешениям. 

Кто самый сильный?  

Много среди лесных обитателей хищников. Свое название они получили за 
то, что охотятся за различными животными и поедают их. 

 

Медведь. 

74 



Самым крупным лесным хищником у нас является бурый медведь. Встречаются звери 

весом до 300 килограммов и длиной тела до 2 метров. Его называют хозяином тайги. 

Все лето бродит медведь по глухому лесу. Питается травой, ягодами, орехами, 

грибами, корневищами, рыбой. 

В народе говорят «медвежья сила». Действительно медведь может победить любого 

зверя. Но в то же время он очень осторожен. Боится иногда даже лесных шорохов. 

С виду медведь кажется неуклюжим. На самом деле это настоящий спортсмен. Он 

прекрасно бегает и плавает, ловко лазает по деревьям. Имеет очень острый слух, но 

ничего не видит вдали, особенно неподвижные предметы. 

Ближе к осени медведь усиленно питается и нагуливает толстый слой жира. В 

октябре-ноябре залегает в спячку и спит до марта-апреля. В берлоге у медведицы 

рождается обычно два совсем маленьких беспомощных медвежонка. Весят они всего 

500 граммов. К весне медвежата вырастают и выходят из берлоги вместе с матерью 

уже самостоятельно. Родители учат их добывать пищу. 

В настоящее время медведей в области осталось мало, особенно в западной части. 

Охота на них запрещена. 

 

 

 

А кто еще встречается в лесах? 

 
 

Опасными хищниками наших лесов являются волки и рыси. Они нападают на диких и 

домашних животных. 

Волков называют «санитарами» леса, так как они поедают больных и слабых 

животных. Там, где волки наносят вред человеку, их отстреливают. 
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Рысь встречается в глухих лесах в восточной 
части области, а также в Вытегорском и 
Белозерском районах. Она прекрасно лазает 
по деревьям и хорошо плавает. Добычу - 
зайцев, грызунов, тетеревов, иногда лосят - 
подкарауливает вечером или рано утром, 
затаившись где-нибудь на дереве. Высоко 
ценится мех рыси, но добывают ее немного. 
Обычной для нашей области стала 
енотовидная собака, попавшая к нам из 
соседних областей. 

Селится она по заболоченным 
лиственным местам, лесным оврагам, заливным лугам, возле небольших речек 
и озер. Для жилья роет норы в невысоких холмах и на берегах. 
Пища енотовидной собаки разнообразна. Поедает мышей, лягушек, ловит рыбу, 
разоряет гнезда птиц, ест зерно ягоды. На охоту выходит ночью. На зиму засыпает, 
но не крепко, в оттепели просыпается. Мех енотовидной собаки теплый и 
прочный. В лесу много всем знакомых ежей. Все больше в лесах становится диких 
кабанов. У кабана более широкое и длинное туловище, чем у домашней свиньи, 
голова длиннее, а ноги толще. Длина тела достигает двух метров и более, вес 250 кг. 
Цвет щетины бывает светлым темным. Маленькие поросята рыжевато-серые с 
желтым полосками. Через месяц полосы исчезают. Взрослые кабаны 
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загнутыми кверху клыками выкапывают 
коренья. Поедают также грибы, 

дождевых червей, личинок насекомых, мышей, змей, новорожденных 
лосят. Кормятся ночью, днем чаще спят в густых зарослях леса. От врагов 
защищаются клыками. Летом могут принести большой урон посадкам 
картофеля, посевам гороха, овса. 
 

Чей мех лучше? 

 
 

Лисица, хорек, куница охотились за мышами. Бегали, бегали они по лесу, 

и так случилось, что все сразу оказались на лесной полянке. Посмотрели 

друг на друга и каждый про себя решил, что он красивее всех. 

Первой заговорила лисица: 

- Почему ты, хорек, черный и некрасивый? А ты, куница, какая-то бурая, 

только на горле желтое пятно виднеется. Посмотрите на меня. Красивее 

моей одежды нет. - Лисица гордо прошлась по поляне. - Мой мех густой, 

пушистый, рыжего цвета, за что меня назвали красной лисицей. 

- Эх ты, лисица, нашла чем хвастаться, - говорит куница. - Посмотрела бы 

ты на меня зимой. Мой мех становит- 
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ся длинным, мягким и шелковистым. Никто бы не отказался от моей 

одежды. Недаром на меня охотятся люди. 

Хорек не выдержал такого бахвальства и громко сказал: 

- Неприлично так говорить о себе. Я считаю, что мех 

должен быть скромным. Вот у меня, например, хоть одежда неяркая, 

черно-бурая, зато теплая и прочная. Я ей никогда не изменю. 

Спорили, спорили звери, да так и не решили, чей мех лучше. Наверное, 

каждый из них был прав. 

А вы, ребята, как считаете? 

 

Их надо сохранить 
 

Из-за ухудшения природных условий с каждым годом в вологодских 

лесах становится все меньше и меньше 

самых мелких хищников - горностая и 

ласки. Они имеют стройное и гибкое 

тело. Очень изворотливы и способны 

пролезать даже в узкие щели. Горностай 

и ласка похожи друг на друга. Летом оба 

одеты сверху в коричневые, снизу в 

белые меха, зимой - в чисто белые. 

Только кончик хвоста у горностая 

остается черным. Трудно их отличить 

друг от друга. Горностай крупнее ласки 

и 
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при передвижении делает более длинные прыжки. 

Питаются грызунами, поэтому селятся там, где их много. Ласка может жить по 

соседству с жильем человека, горностай только приближается к населенным пунктам, 

поселяясь на окраинах. Зимой часто перекочевывают из леса к стогам и скирдам, где 

скапливаются мыши и полевки. 

Горностай и ласка - одни из самых полезных хищников. Они охотятся за мышами, 

проникая в их норы. Ни один другой хищник сделать этого не может. Маленькая 

ласка при весе 50 граммов за год может уничтожить 2-3 тысячи грызунов. Мех 

горностая и ласки используется человеком. Охота на ласку запрещена. 

 

 

Грызуны - самые распространенные звери леса 

 
 

Больше всего в Вологодской области обитает грызунов. Среди них есть и важные 

промысловые животные. Встречаются также грызуны - вредители леса и сельского 

хозяйства. Грызунами их назвали за способность грызть все, что попадется на зуб. 

По всей области широко распространена белка обыкновенная. Белка любит селиться 

в хвойных лесах. Свое шарообразное гнездо 
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часто строит из прутьев и мха, обычно у самого ствола. Иногда живет в дуплах. С 
необычайной легкостью белка прыгает по деревьям. Длина прыжков достигает 3-5 
метров. Парашютом и рулем служит ей пушистый хвост. 

Основная пища белки - семена елей и сосен. Чтобы насытиться семенами, она 

должна разгрызть много шишек. Там, где белка кормится, можно увидеть в 

большом количестве обгрызенные тонкие стержни шишек. Питается белка 

грибами, которые сушит летом, развешивая их на деревьях. В голодное время 

поедает почки. Зимой все светлое время суток белка проводит в поисках пищи. 

В сильные же морозы не покидает своего теплого гнезда по нескольку дней 

подряд. Детеныши белки появляются два раза в год: весной и летом. Родятся они 

совершенно беспомощными, слепыми и голыми. Через месяц обрастают 

шерсткой и открывают глаза. 

Живет в лесу интересная зверушка - землеройка-бурозубка, похожая на мышь. 

Она маленькая, легкая, весит всего 3 грамма. Мех темный, бархатистый. Она и в 

самом деле землеройка. Мордочка у бурозубки вытянута в хоботок. Хоботком и 

лапками она прорывает в земле неглубокие ходы и отыскивает там пищу. 

Насекомые - ее любимая еда. До 20 раз в сутки выходит землеройка на работу. 

При этом съедает пищи в 4 раза больше, чем весит сама. Она не только прожорлива, 

но и сонлива. 78 раз в сутки укладывается спать. 

Землеройка еще и отважный зверек. Не боится нападать на мелких грызунов - 

вредителей полей. Не боится зимней стужи. В сильные холода она выбегает на 

плотный снег и отыскивает на нем семена растений. 
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Редкие жители наших лесов 
 

Насекомых истребляют живущие по всей области летучие мыши. Встречаются 

они нечасто. Селятся в дуплах старых деревьев. Могут поселиться на чердаке 

дома. Размерами и мехом эти зверьки напоминают домашних мышей. Ле-

тучими они названы за способность к полету. Передние лапки у них 

превратились в крылья. С помощью задних лапок летучие мыши ползают по 

деревьям и прикрепляются во время отдыха. Активны ночью. Днем спят, вися 

на дереве вниз головой. На зиму летучие мыши улетают на юг. 

 

Птицы лесов 

Вологодская тайга очень богата птицами. 

Особенно их много летом, когда боль-

шинство возвращается в родные края. 

Птиц у нас около 230 видов. На зиму их 

остается немного. Это различные виды си-

ниц, поползни, дятлы, клесты, чижи, 

щеглы, пищухи, овсянки, сойки. Из 

северных областей прилетают к нам на 

зиму чечетки, сне
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гири, свиристели. Здесь они находят себе пищу: семена растений и зимующих под 
корой деревьев насекомых. В лесу птицы находят убежище от ветра и метелей. 

Снежные ныряльщики 

 

Постоянными жителями области являются глухарь, те терев, рябчик. Самый 
крупный из них - глухарь. Это красивая, но неуклюжая и пугливая птица. Особенно 
красив 

 

 



 
 

 

 

 

самец. Издали он кажется черным. На самом деле спинка его 
сизая с мелким темным рисунком. Брюшко темное с 
крупными белыми пятнами, на черном хвосте выделяется 
белая полоска. Брови ярко-красные, а шея - зеленоватая. 
Глухарь так пуглив, что может просидеть затаившись целый 
день без еды. Поэтому там, где живут глухари, надо быть 
особенно осторожным. А живут они в густых хвойных лесах 
около болот. 

Тетерев, наоборот, любит светлые березовые леса и 
опушки. Он строен и подвижен. Быстро бегает по земле, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

вытягивая вперед шею, легко 
летает. 

Соседями глухарей являются 
рябчики. Они не такие крупные. 
Эти пестренькие серенькие 
птички чаще бегают по земле, 
чем сидят на деревьях. Уж 
очень ловко они пробираются по 
кучам валежника, свободно 
взбираясь на поваленные де-
ревья. 

 Пища этих птиц резко меняется 
по сезонам года. Летом они 

склевывают ягоды брусники, черники, малины. 

Осенью - ягоды клюквы, листочки, цветы и семена различных 
растений. Зимой питаются сережками березы и ольхи, почками, 
хвоей и мелкими веточками деревьев. 
От зимней стужи спасением для них является снег. На длинные 
холодные ночи глухари, рябчики, тетерева ныряют в снег и 
зарываются в снежные «постели». В сильные морозы и метели 
они отсиживаются в них несколько суток. При оттепелях снег 
покрывается настом. Птицы не могут зарыться в него. В это 
время много их погибает. 

Под покровом леса  

В зимнем лесу на вершинах елей можно наблюдать стайки 
птичек величиной с воробья. Это клесты-еловики – 
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единственные в нашем крае   
птицы,   которые выводят 
птенцов в самые трескучие 
морозы. Пропитанием   для   
них служат семена, которые 
клесты ловко добывают из 
еловых шишек. Шишку, 
«обработанную» клестом, 
легко отличить от шишек, 
использованных дятлом или 
белкой. Крючковатым клювом, 
похожим на щипцы, клест 
отгибает, не ломая, чешуйки 
шишек. В таких шишках, сбро-
шенных на землю, еще остаются 
семена. Ими с удовольствием 
лакомятся белки и мыши. 
В любое время года слышен в лесу стук дятла. Летом можно видеть, 
как он прыжками передвигается по дереву, внимательно 
рассматривая каждую щель. Так он отыскивает себе пищу. Часто 
дятел долбит своим сильным клювом кору дерева, доставая из-под нее 
насекомых-вредителей. Под отдельными деревьями или пнями 
встречаются кучки шишек. Значит, здесь зимой была «кузница» 
пестрого дятла. Кузницей называют щель в стволе дерева, куда дятел 
вставляет шишки. Засунув в щель шишку, он начинает ее разбивать и 
доставать маслянистые семена. После того как семена съедены, 
дятел летит за новой шишкой. Возвратившись, он перекладывает 
новую шишку в лапы, старую клювом сбрасывает на землю. Затем 
засовывает в щель новую шишку. Шишка, об- 
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работанная дятлом, получается помятой, растрепанной, с 
расколотыми чешуйками. Каждый день дятел разбивает до 100 
шишек. Зимой под «кузницей» их набирается целая гора. 

Дятлы приносят большую пользу лесу, уничтожая жу-
ков-короедов, которых не могут достать другие птицы. В дуплах, 
выдолбленных дятлами, могут поселиться другие животные. 

Под пологом леса живут синицы - самые многочисленные у нас 
птицы. Зимой они собираются стайками. Так легче 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

найти убежище на ночь, скорее заметить хищника, быстрее найти 
пищу. Если повнимательнее рассмотреть такую стайку, то можно 
увидеть, что птицы в ней разные. Самая крупная по размерам - 
большая синица. Ее часто можно видеть рядом с жильем человека. За 
свой крик - «зинь-зинь-чэржж» она получила еще одно название - 
зинька, зиньзивер. 

Небольшая серая птичка в черной шапочке называется 
синица-гаичка. У хохлатой синицы - большой белый хохол на 
голове. Пушистую синичку с очень длинным хвостом 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так и назвали - длин-

нохвостой. 

В поисках пищи синицы 
осматривают каждую 
щель, каждую царапину 
на дереве. Своими 

острыми, как шило, 
клювами они достают 

из-под коры различных 
насекомых - вредителей 
леса и этим приносят 
огромную пользу. 

Лесными санитарами являются пищуха и  поползень. Тонкий 
длинный изогнутый вниз клюв пищухи позволяет доставать ей 
насекомых из самых маленьких трещин коры. Никто, кроме поползня, 
не может спускаться по стволу дерева вниз головой. Ноги его сильные, 
клюв крепкий, острый и длинный. Незаменима в лесу невзрачная с 
виду рябая птица - кукушка. Она хитра и проворна. Другие птицы 

стараются прогнать ее от своих гнезд. Но все-таки кукушка выбирает 
момент и подкладывает яйцо в чужое гнездо. Вылупившийся 
кукушонок гораздо крупнее своих приемных родителей. Зато ни 
одна птица, кроме кукушки, не клюет мохнатых гусениц 
шелкопрядов. А майские жуки - ее любимая пища. Лесоводы 
называют кукушку защитницей леса. Самая маленькая птичка 
наших лесов - королек - гнездится в ельниках. Он в пять раз легче 
воробья, весит всего 5 граммов. Королек уничтожает самых мелких 
насекомых, которых другие птицы не видят. 
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Некоторые наши птицы, приспосабливаясь к тяжелым зимним 

условиям, делают запасы корма. Самой «хозяйственной» является 

сойка. Небольшие запасы делают синички-гаички и поползни. 

Гнездятся в хвойных лесах вороны, сороки, дрозды, зяблики. 

В наших лесах водятся и хищные птицы. Ястребы охотятся на 

мелких зверей и птиц. Канюк питается мышевидными грызунами, 

чем приносит пользу лесному и сельскому хозяйству. Истребляют 

вредных грызунов пустельга и кобчик. Добывают мышей и 

полевок совы. Самая крупная сова - филин - часто пугает людей 

своим криком, похожим на хохот человека. Филин относится к 

редким и охраняемым птицам родного края. 
 

Снегирь 
 

.. .снегирь на вольной воле и хорош и пригож! Алая грудь. Ослепительно 

белое надхвостье. Спинка серо-синяя. Темя, крылья и хвост черные, с синим 

шелковым отливом... Да откуда же взялись столь яркие, столь горячие 

краски в разгар зимы студеной? От зимы и взялись. От белых полей, от изб, 

синеющих издали с бугра, от зорь алых. Снегирь, он весь для зимы - кафтан 

нараспашку, красная рубаха навыпуск! 

И. Полуянов 

 

Насекомые нашего леса 
 

Больше всего насекомых обитает в лесах. Присмотритесь в лесу к 

любому большому дереву, и вы увидите, что все оно, снизу 

доверху, заселено насекомыми. Одним понравились корни, другие 

облюбовали кору, третьи прогрызают ходы в древесине. 
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Больше всего здесь жуков. Жуки живут не только на деревьях, но 

и в почве и на ее поверхности. Плотная «одежда« жуков защищает 

их тело от повреждения. По окраске жуки похожи на цвет 

окружающей природы, поэтому их трудно заметить. Жуки летают, 

что помогает им искать пищу и расселяться. 

Среди них много вредителей леса. Особенно опасны дровосеки и 

короеды. Дровосеки, или, как их еще называют, усачи, 

привлекают внимание крупными размерами и очень длинными 

усами. Их личинки живут под корой, в древесине и выгрызают в 

ней много ходов. 

В большом количестве встречаются долгоносики, повреждающие 

деревья, и листоеды, живущие в траве. 

Некоторые насекомые объедают хвою елей и сосен, что может 

привести деревья к гибели. Майский жук, питаясь листьями 

березы, повреждает березняк. 

Против этих насекомых ведется борьба. Леса опыляют с самолета 

веществами, от которых вредители гибнут. Но вместе с вредными 

могут погибнуть и полезные животные. Поэтому в леса надо 

больше привлекать птиц, охранять полезных для леса животных. 

Среди насекомых леса немало помощников человека. Множество 

жуков несут санитарную службу. Жуки-могильщики очищают 

почву от мертвых животных, поедая их. 

Очень полезными насекомыми являются божьи коровки. Как и все 

насекомые, божьи коровки прожорливы. В огромных количествах 

они уничтожают вредных для леса тлей. 

В верхнем слое почвы живут жуки-жужелицы. Они хищники, 

поедают насекомых, слизней, дождевых червей. Охотятся ночью. 
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Маленькие труженики 
 

В какой бы лес мы ни вошли, нам обязательно встретятся 

муравейники. В них живут маленькие лесные труженики - рыжие 

лесные муравьи. 

Свои гнезда-муравейники они строят из веточек и хвои. То, что мы 

видим в лесу, - это часть муравейника. Другая часть находится под 

землей. В ней муравьи зимуют. 

В муравейнике множество ходов и камер, в которых 

выращиваются молодые муравьи. Выкармливают их муравьи 

рабочие. Другие рабочие муравьи заняты строительством 

муравейника. Самых крупных муравьев называют солдатами. Они 

смело защищают свое жилище, убивая иногда своих врагов 

ядовитым веществом, выбрызгивая его из своего брюшка. 

Любимая еда всех муравьев - насекомые. Настоящим лакомством 

является сладкий сок, который выделяют тли -вредители леса. 

Весной, как только станет достаточно тепло, муравейник оживет. 

Рабочие муравьи спешат за пищей. От каждого муравейника к 

окружающим деревьям идут муравьиные тропы. Часть муравьев 

взбирается на деревья и там охотится на вредителей или собирает 

сладкий сок тлей. Другая часть охотится на земле. Некоторые 

муравьи собирают строительные материалы. Но все они 

постоянно ходят по одним и тем же тропам. Так вокруг каждого 

муравейника появляется свой кормовой участок. На этот участок 

муравьи стараются не пропустить даже своих собратьев из 

соседнего муравейника. 

В большом муравейнике можно насчитать несколько миллионов 

муравьев. Они за день уничтожают 30 тысяч гу- 
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сениц. А за лето маленькие труженики перетаскивают в свое 
гнездо до 8 миллионов различных насекомых, 40-60 тысяч семян 
растений, которыми тоже питаются. 

Лесные путешественники  

Кроме насекомых в лесах живут пауки и клещи. Пауки 
натягивают свою ловчую сеть между лесными растениями. Они 
хищники. В сплетенную из тонких нитей паутину попадают самые 
разные насекомые. Сам паук поджидает свою жертву в убежище. 

В погожие осенние дни в 
лесу можно встретить 
множество летающих 
паутинок с маленькими 
паучка-
ми-путешественниками. 
Паучков рассмотреть 
невозможно - уж очень они 
малы. Несмотря на это, во 
время своих путешествий 
они могут управлять 
полетом, перебегая по 
своему «летательному 
аппарату» -паутине, то 
собирая ее, то расправляя. Так молодые пауки расселяются. 

В вологодских лесах много клещей, особенно на лиственных 
деревьях и кустарниках. Среди них есть клещи-паразиты, 
питающиеся кровью животных. Зимуют они в лесной подстилке, 
а весной, в первой половине лета напада- 
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ют на животных. 

Путешествуя с помощью 

животных, так же, как 

пауки, расселяются по 

лесу. 

В это время они охотно присасываются и к человеку. Укусы 

клещей могут вызвать опасное заболевание. В таких случаях надо 

срочно обратиться к врачу. 

Животные луга и поля  

Животный мир лугов и полей связан с их растительностью. 

Луговые травы невысокие, крупным животным трудно найти в них 

убежище. Нет такого разнообразия пищи, как в лесах. Поэтому 

животный мир лугов и полей значительно беднее животного мира 

лесов. 

Больше всего здесь живет мелких животных: грызунов, птиц, 

насекомых. Большинство их питается соком цветов, семенами 

растений или поедает более мелких животных. 

Изредка на луга и поля забредают крупные лесные звери. Любит 

полакомиться овсом медведь. На полях разыскивает горох кабан. 

Посещает он картофельные поля, где добывает своими острыми 

клыками клубни. Забегает лисица  поохотиться  за 
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грызунами, которых здесь несчетное множество. 

Обилие пищи привлекает на луга и поля мышевидных грызунов. 

Большинство их вредит сельскохозяйственным культурам. На 

лугах, на хлебных полях, в огородах по всей области 

многочисленна полевка обыкновенная - опасный вредитель 

сельского хозяйства. 

Также можно встретить других вредителей полевых и огородных 

культур - мышей. Полевая мышь отличается от других 

мышевидных грызунов черной полоской на спине. Самая 

маленькая мышь наших полей - мышь-малютка - хорошо лазает по 

стеблям растений. 

К зиме грызуны скапливаются у стогов сена, у скирд. Здесь теплее 

и больше пищи. 

 

Подземный житель 
 

На полях, лугах и огородах мы часто видим кучи рыхлой земли. 

Это следы деятельности крота. Вес этого небольшого животного 

60-90 граммов, а длина тела 12-15 сантиметров. Мех его почти 

черного цвета, нежный, мягкий и очень короткий. Всю свою жизнь 

крот проводит под землей. Поэтому его глаза не различают 

предметов, а могут только отличить свет от темноты. Сильными 

передними, раздвинутыми наружу лапками крот роет целый 

лабиринт подземных ходов. 

Некоторые люди считают, что крот вредит огородным культурам. 

На самом деле крот ничего не может грызть. Обычно подгрызают 

овощи и уносят их в свои норы мыши. 

Крот же добывает различных насекомых, дождевых червей, 

которых заготавливает впрок. По его ходам проникают 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

в почву благоприятные для 
нее воздух и влага. С 
наступлением зимы крот 

опускается глубже, но в спячку не впадает. 

Птичьи песни  

Живут на лугах и птицы, но только те, которые устраивают 
гнезда прямо на земле. На хлебных полях  у кустарников живет 
серая куропатка. В безлесных районах области гнездится перепел. 
Его песня: «Пить-полоть, пить-полоть», - всегда слышна летом на 
утренней и вечерней заре. Саму птичку увидеть трудно. Она очень 
быстро бегает в высокой траве. Над лугами и полями стремительно 
проносятся ласточки и стрижи, на лету ловя различных насекомых. 
В хорошую погоду далеко вокруг слышна звонкая трель полевого 
жаворонка. 

На сырых лугах обычны коростель и различные кулики: чибис, 
бекас и другие. Коростель летает плохо, при опасности обычно 
убегает. Его громкий птичий крик «крэк-крэк... крэк-крэк» 
слышится вечером и ночью. Зиму проводит в Африке. 

Чибиса легко узнать по черному хохолку на черной голове. При 
опасности птица стойко защищает свое гнездо, 
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нападая на человека или хищника с громким криком «чьии-вы, 

чьии-вы»... 

Кружатся над полями полевой лунь и коршун, высматривая 

грызунов-вредителей с воздуха. 

Большинство птиц летом питаются насекомыми, среди которых 

много вредителей. Особенно необходимы насекомые для 

выкармливания птенцов. Всех птиц необходимо охранять и 

привлекать на поля, в сады и огороды. 

 

Живое разноцветье 
 

Луга - настоящее царство насекомых. Кто не знает нарядных 

бабочек. На лугах можно встретить красивую, яркую и крупную 

бабочку-адмирала. Такое название она получила за сходство своей 

окраски с адмиральской парадной формой. 

С цветка на цветок порхает вишнево-коричневая бабочка, 

которую называют дневной павлиний глаз. Кружатся небольшие, 

окрашенные под цвет неба голубянки. Без устали жужжат 

мохнатые, как крошечные медвежата, шмели. Их любимое 

лакомство - нектар с цветков клевера. 

На лугах в большом количестве встречаются малые зе-

леновато-серые насекомые - кобылки. Рядом с ними обитают и 

более крупные, похожие на них кузнечики. Непотревоженные 

кобылки и кузнечики сидят на стебельках растений и без умолку 

трещат. Особенно хороший музыкант - зеленый кузнечик. Его 

стрекотание раздается далеко вокруг не только днем и вечером, но 

даже ночью. 

Среди множества насекомых лугов и полей есть вредители 

растений. Это и бабочки-капустницы, и совки, и жуки, и 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тля, и долгоносики. Мухи, комары, слепни, оводы приносят вред 

животноводству. Защищаясь от этих насекомых, животные плохо 

едят, худеют и снижают удои. 

Помогают уничтожать вредных насекомых жужелицы, божьи 

коровки, жуки-мягкотелки, наездники. Растениям лугов и полей 

приходят на помощь птицы. Насекомыми также питаются кроты, 

землеройки, жабы, лягушки. Без этих насекомых им невозможно 

прожить. 

 

«Пахари» 
 

В почве лугов и полей обитают дождевые черви, которые 

перепахивают почву, делают ее рыхлой и доступной для воды и 

воздуха. Число червей в почве огромно. На один квадратный метр 

их насчитывается более 100. Черви затаскивают в свои норки 

опавшие листья, полусгнившие травинки. Они питаются ими. 

Черви заглатывают и почву, пропуская ее через свой кишечник. 

Затем почва выбрасывается на поверхность в виде небольших 

комочков. Кучки из таких комочков можно видеть на дорожках 

после дождя. Комочки долго сохраняются в почве и улучшают ее. 

На утоптанной почве дождевым червям тяжело прорывать ходы. 

Тогда и к корням растений плохо поступает воздух. Постепенно на 

такой почве растения гибнут. 

 

 

Животный мир водоемов 
 

В Вологодской области много животных, жизнь которых связана с 

водой. Это звери, птицы, рыбы, различные мелкие животные. В 

каждом из водоемов создаются свои условия жизни. Они зависят 

от величины водоема, его глубины, от температуры воды, от 

быстрого течения рек и 
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 Но все животные, обитающие в данном водоеме, 
приспособились к его условиям. 

В крупных водоемах области больше всего обитает рыб. 

Их больше 50 видов. 

Богатство наших водоемов  

Одна из самых распространенных рыб - лещ. Нет ни одного 
рыболова, который не знал бы эту рыбу. Серебрис- 
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тое тело леща сжато с боков, голова небольшая, рот маленький. 

Медленно плавая над дном водоема, он высматривает свою 

добычу. Питается мелкими организмами, живущими на дне. Лещ 

живет долго и достигает веса больше трех килограммов. В 

Рыбинском водохранилище вылавливались лещи в возрасте более 

18 лет. В нашей области это самая важная промысловая рыба. 

Очень распространена в наших водоемах и плотва. Плотву часто 

называют «сорога» или «сорожка». Тело плотвы покрыто крупной 

нарядной чешуей. Чешуя с боков и на брюхе серебристо-белая, а 

на спине - темно-зеленая. Глаза красного цвета. 

Плотва любит держаться в зарослях у берегов. Здесь она кормится 

водными растениями и скрывается от своего главного врага - 

щуки. В наших водоемах плотва растет медленно, большого веса 

не достигает. 

В отличие от леща плотва относится к менее ценным рыбам. 

Вылавливается в большом количестве. 

В крупных водоемах области водится очень ценная рыба - судак. 

Это хищник. Он охотится на мелкую рыбу, гоняясь за ней у дна 

или в верхних слоях воды. Много судаков водится в Белом озере. 

Важное промысловое значение имеет другая хищная рыба - щука. 

Тело щуки вытянуто, как стрела, голова сплющена и заострена. 

Все это позволяет ей быстро плавать и делать резкие повороты при 

охоте за рыбой. Охотится щука из засады, подкарауливая свою 

жертву в зарослях прибрежных растений. Бурые пятна и 

поперечные полосы на теле хорошо скрывают ее от глаз других 

рыб. Щука очень прожорлива. Часто нападает на рыб чуть меньше 

ее. Бы- 
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вает, что схватывает и заглатывает падающие в воду несъедобные 

предметы, например камни. Кроме рыбы поедает лягушек. 

Молодая щука растет быстро. При этом поедает большое 

количество малоценной рыбы. Взрослая щука может быть больше 

метра в длину и весить до 19 килограммов. Вылавливают щуку в 

озерах Кубинском и Белом и в крупных реках. 

В водоемах области водится снеток - маленькая рыбка длиной 6-10 

сантиметров. Плавает стайками в верхнем слое воды. Из Белого 

озера по реке Шексне снеток проник в Рыбинское водохранилище 

и хорошо там освоился. Вылавливают его в большом количестве. 

В реках и озерах области обитают ерш, корюшка, окунь, чехонь, 

ряпушка, налим, нельма, сиг, карась. 

Летом водоемы прогреваются. Появляются все условия хтя роста 

и развития рыб. На зиму рыбы скапливаются в ямах на дне 

водоемов, в омутах вокруг коряг. В это время им требуется охрана. 

Возле зимних спален должно быть тихо. При недостатке воздуха 

подо льдом рыбы могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, во 

льду пробивают лунки, проруби. С приходом весны рыбы быстро 

приходят в себя и начинают искать места для откладывания икры. 

Многие речные рыбы откладывают икру во время половодья на 

затопленных берегах. Из икры выходят маленькие рыбки - мальки. 

Вода постепенно спадает, задерживается только в ямах, канавах, 

низинах. Но и эта вода вскоре высыхает. В это время малькам 

нужна помощь. Из пересыхающих водоемов их надо перенести в 

реку или озеро. 
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Звери-рыболовы 

Многие животные водоемов питаются рыбой. В 1930 году в 

область завезена американская водяная крыса - ондатра. Она 

роет в берегах норы или строит на воде из сухих веток хатки. 

Кроме рыб питается корнями водных растений, водными 

насекомыми. 

В нашем крае водится норка. Селится по лесным ручьям и рекам, 

по берегам озер. Норки распространены в Грязовецком, 

Тотемском, Никольском, Бабаевском и Белозерском районах. 

В глухих лесах по рекам с 

крутыми берегами встречается 

выдра. Тело ее покрыто густым 

коричневым мехом. Это 

прекрасный пловец и 

ныряльщик, что помогает в  

охоте за рыбой. 

Ондатра, норка и выдра 

считаются ценными пушными 

зверями. Но охота на выдру 

запрещена. 

 

 

 

 

Путешествие в глубь 

водоема 

Давайте заглянем в маленький водоем, который хорошо про-

гревается летом. Мы 
 
увидим  в  нем  много 
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любопытного. Вода в таком водоеме имеет температуру парного 

молока. Поэтому животные заселяют его от поверхности до 

самого дна. Посмотрим сначала, что делается на воде. Вот по 

водной глади скользит на четырех длинных ногах клоп-водомерка. 

Две передние ноги короче и служат для захватывания добычи. 

Удивительно быстро кружатся на воде черные, блестящие на 

солнце жучки-вертячки. Так скорее найдешь себе пищу. 

А теперь присмотримся к толще воды. Среди водных растений 

видны большие темные жуки. Они то и дело поднимаются к 

поверхности, набирают воздуха и снова уходят вглубь. Это 

водные жуки-плавунцы. Рядом с ними плавают крупные черные с 

зеленоватым оттенком жуки-водолюбы. Они питаются больше 

растениями, поэтому плавают плохо. 

Всплывает и снова опускается на глубину, захватывая с собой 

пузырьки воздуха, паук-серебрянка. Он вообще-то темный, но от 

пузырьков воздуха блестит под водой, как серебро. 

Между стеблями водных растений, извиваясь, движется пиявка. 

По подводным листьям медленно ползет прудовик. Его раковина 

имеет вид длинного конуса. 

На дне пруда видны плоские раковины беззубки. Живут в воде и 

личинки комаров. Они маленькие и верткие, бесконечно снуют 

вверх и вниз. 

А вот смотрите: в толще воды толчками продвигается множество 

совсем маленьких рачков - водяных блох и дафний. Рачками 

питаются самые различные животные, но чаще их поедают рыбы. 

На дне водоема неожиданно замечаем передвигающиеся 

трубочки. Из трубочек высовываются голова и шесть ног 
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какого-то насекомого. Это оказывается личинка ручейника. 

Взрослый ручейник похож на крупную моль. Днем ручейники 

сидят в траве или на прибрежных кустах. Вечером кружат над 

водой. Всего на миг они присаживаются на воду, но успевают 

отложить в нее яички. Из яичек выходят личинки, которые сразу 

же начинают строить вокруг своего тела домик. Стебельки трав и 

кусочки веток скрепляются клейким веществом. При опасности 

быстро прячутся в свой домик. 

В глубине водоема можно разглядеть и плавающих тритонов. По 

области они встречаются повсюду. У них вытянутое тело с очень 

длинным сжатым с боков хвостом. Они немного похожи на 

ящерицу. Зимуют на суше, спрятавшись в укромное место. 

Поедают личинки насекомых и червей. Икру откладывают в воду. 

А теперь понаблюдаем, какие животные живут над водой. 

Посмотрите, как стремительно летают стрекозы. Это воздушные 

хищники. Они на лету схватывают мух, комаров, бабочек. 

Стрекозы откладывают на водных растениях маленькие яички, из 

которых вылупляются личинки. Личинки стрекозы - тоже 

хищники, но живут они в воде. Они подстерегают свою добычу, 

скрываясь среди растений. Три года личинки зимуют в водоеме. 

На четвертое лето выбираются по стебелькам растений на 

поверхность, выползают из своей личиночной одежды и 

превращаются в стрекоз. 

Приглядитесь повнимательнее, и вы обнаружите еще множество 

животных, каждое из которых имеет свои приспособления для 

жизни в воде. Не спешите уходить! Сколько еще здесь 

интересного, своеобразного! 
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Болотные жители  

Постоянно живущих на болоте 
животных мало. Но и там бурно кипит 
жизнь. Болота кормят массу всякой 
живности. Животный мир их богаче 
там, где разнообразнее 
растительность, где растут деревья и 
кустарники. 

Не боится топких болот громадина 
лось. На его сильных длинных ногах 
имеются широко раздвигающиеся 
копыта. Они-то  и не дают лосю 

увязнуть. Оживленней всего у болот весной. Находят отдых и уют 
стаи уток и гусей перед последним броском на север. На целое лето 
прилетают белая и желтая трясогузки. Белая трясогузка прилетает 
одной из первых, когда вскрываются реки. Существует народная 
поговорка: «Трясогузка хвостом лед на реке разбивает». 

На моховых берегах Вологодской области живет белая куропатка. По 
глухим топким болотам и озерам встречается серый журавль, который 
радует людей своей звонкой песней. 

Наряду со многими другими на непроходимых болотах живет 
удивительная птица - выпь. Выпь редко показывается на открытом 
месте. Целыми днями она прячется в высокой траве. Только иногда 
из укрытия слышится таинственный странный крик, похожий на рев 
быка. 

В сырых местах по берегам рек можно встретить ужа 
обыкновенного. Хотя ужа называют змеей, он не ядовит. 

108 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Опасна для человека, и особенно для детей, гадюка. Гадюка населяет 

более сухие места: окраины 

болот, леса. Распространена 

по всей территории области. 

Надо запомнить, что уж и 

гадюка различаются по 

окраске. У ужа на голове 

имеется два ярких желтых 

пятна. Хвост к концу тела 

становится все тоньше. У 

гадюки хвост короткий и 

тупой. По всему телу 

проходит зигзагообразная 

черная полоса. 

На человека гадюка 

никогда не нападает. Кусает только тогда, когда на нее 

наступают ногой. В тех местах, где водятся гадюки, надо быть 

внимательными. 

Змеи, ужи и ящерицы поедают вредных насекомых и 

грызунов. Этим они полезны для человека.  

Весной и летом в болотах раздолье лягушкам. 

В мае в болотах можно иногда услышать громкие звуки, 

похожие на бульканье воздуха, выходящего из горлышка 

бутылки, которую опускают в воду: «Тур-лур-лурр». Это 

начали откладывать икру лягушки. Поют, раздувая шею, 

самцы остромордой лягушки. Самое интересное, что в это 

время у них спина, шея, грудка становятся нежно-голубоватого 

цвета. Это бывает в воде. Но стоит вынуть такую лягушку из 

воды, как голубая окраска исчезает. 

Из икры появляются темные головастики, которые при-

сасываются к водным растениям. Через два месяца головастики 

превращаются в маленьких лягушат. 
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Чаще остромордой лягушки в области 

распространена травяная лягушка. Она бурого 

цвета. Окраска делает ее незаметной среди 

прошлогодней травы. Летом в хорошую погоду 

лягушки активны вечером и ночью, в пасмурную и 

дождливую - вечером и днем. От солнца они 

скрываются в укромных местах. Питаются жуками, 

пауками, дождевыми червями. Пищи для них 

достаточно. Ведь с восхода до заката солнца летом 

над болотом звенит мошкара. 

Все теплое время года лягушки проводят на суше. 

Зимой целыми сотнями собираются на дне водоемов. 

Лягушек надо охранять. Поедая вредных насекомых, они 

приносят пользу человеку. 

1. Составь альбом рисунков по темам: «Животные леса нашей 
местности», «Животные лугов, полей и огородов нашей 
местности», «Животные водоемов нашей местности», «Животные 
болот нашей местности». 

2. Как изменяется окраска и поведение животных по временам года? 
Понаблюдай и объясни почему? 

3. Кто зимой ночью вьет гнездо? 

4. Почему грачи прилетают раньше ласточек? 

5. У кого под водой дровяной склад? 

6. Почему лягушки в хорошую погоду активны вечером и но 
чью, а в пасмурную и дождливую погоду - днем? Понаблюдай 
и объясни. 
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Отгадай загадки 

 

 

Хвойный домик сложен кучей. 

Он без окон, без дверей. 

Только вы на всякий случай 

Проходите поскорей. 

В этом домике из хвои 

Без окон и без ворот 

Все хозяева - герои. 

Смелый маленький народ. 

 

Каждый год я к вам лечу, 

Зимовать у вас хочу, 

И еще красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. 

 

Днем спит, ночью летает 

И прохожих пугает. 

 

Голубой аэропланчик 

Сел на желтый одуванчик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Мир вокруг нас все время изменяется. Некоторые изменения в 
природе хорошо различимы, потому что происходят быстро, 
например в течение суток или даже еще быстрее. Ты не один раз 
наблюдал, как летом ясная погода может смениться проливным 
дождем. Но вот вылилась вся вода из набежавших туч, и вновь 
тепло и солнечно. 

 

 



летом у нас хорошо живется всем. Растения, животные быстро 

растут, потому что им достаточно вокруг и пищи, и тепла, и света, 

и воздуха, и воды. Но постепенно всего этого становится все 

меньше и меньше, лето переходит в осень и затем в зиму. Зимой 

после Рождества Христова постепенно света в нашу местность 

начинает поступать все больше и поэтому жить животным и 

растениям становится легче, наступает весна, ее вновь сменяет 

лето. И так повторяется много-много лет. 

Из-за того, что смена времен года в природе происходит 

медленно, постепенно, в конце каждого сезона можно обнаружить 

приметы или иначе признаки следующего времени года. Вспомни, 

как в сентябре, когда ты вновь после летних каникул пришел в 

школу, все деревья еще были одеты в зеленый наряд. И только в 

березовых кронах можно было увидеть краски приближающейся 

осени. Точно так же, в марте, иногда и раньше, зазвенит капель, 

начнут расти сосульки. Это приметы весны, но их называют 

первыми, потому что до настоящего снеготаяния еще далеко. 

В своей жизни каждый человек должен подготовиться к 

предстоящим природным изменениям заранее, а для этого надо 

знать сроки сезонных изменений в природе. В различных местах 

они отличаются. Издавна люди наблюдали за природными 

изменениями, вели записи о них, составляли календари природы 

(описания о том, когда что бывает в природе). Чтобы они были 

понятны всем, договорились о том, что в разных местностях за 

начало сезонов будут считать одинаковые признаки. Так, для 

северо-западной части России, где находится наша область, зима 

начинается с ледостава на прудах, озерах и образования снегового 

покро- 
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ва, лето - со времени зацветания клевера лугового, шиповника 

лесного. Эти сроки в нашей местности почти никогда не совпадают с 

календарными датами начала зимы (1 декабря) и начала лета (1 

июня): лето у нас короче, а зима обычно намного длиннее, весна и 

осень - короткие, меньше трех месяцев. 

Наблюдать за изменениями природы очень интересно. Уверены, ты давно это 

делаешь и уже можешь понять, отчего они происходят. 

Почему так бывает в природе  

Сейчас для работы тебе понадобится глобус или его изображение. Вспомни 

также, как выглядит наша Земля в кадрах фильмов, снятых космонавтами с 

борта космических кораблей. Она похожа на сплюснутый шар. Поперек его 

можно условно разделить линией на две половины - полушария. Верхнее из них 

обозначают северным, нижнее - южным. Наш край расположен в северном 

полушарии, а оно больше всего бывает обращено к солнцу летом. В этот пе-

риод мы наблюдаем самое высокое положение Солнца над горизонтом, самый 

долгий (около 17 часов) день. В это время на территорию области попадает 

больше всего солнечных лучей, воды и поверхность суши хорошо прогреваются, 

можно купаться и ходить босиком. От земли, воды и солнца нагревается воздух. 

Запомни, в этом главная причина всех изменений, происходящих летом с 

растениями, животными. 

Зима - противоположное по признакам лету время года. И ты уже смог догадаться 

о причине этого. Да, зимой к Солнцу обращено южное полушарие, а не северное. 

Поэтому на тер- 
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риторию нашей области поступает намного меньше солнечных лучей, 
несущих свет и тепло. Потому что зимнее Солнце стоит над горизонтом 
ниже, чем в остальные времена года, дни самые короткие. В декабре 
они около 7 часов. Природа охлаждается. Быстрее всего это происходит 
с воздухом. Вода от охлаждения превращается в снег и лед, поверхность 
суши и водоемов получает снежные ледяные покрывала. Они не дают 
теплу быстро улетучиваться из земли, но все равно и она постепенно 
довольно сильно, иногда глубиной до одного метра, промерзает. 
Особенно если снежный покров тонок. Погода чаще всего холодная 
или даже морозная. 

Кроме количества солнечного тепла и света, на состояние воды и 
почвы, на погоду влияет еще очень многое, например формы земной 
поверхности. У нас она равнинная. Ветры с Атлантического и 
Северного Ледовитого океанов свободно проходят через территорию 
Вологодской области. И чаще всего это западные ветры с Атлантики, 
приносящие летом дождь и похолодание, зимой - снегопад и по-
тепление. Ветры с севера приносят в наш край холодную погоду, 
ветры с юга - теплую. 

По всем признакам, о которых ты сейчас прочитал, лето в нашей 
области считают умеренно-жарким, а зиму - умеренно-холодной. 

Для жизни растений и животных еще очень важно, сколько воды 
имеется в местности, где они обитают. Количество воды очень сильно 
зависит от того, сколько выпадает осадков. У нас их много. Летом 
часты дожди, зимой снегопады. 

Если ты хорошо понял, по каким причинам происходят изменения 
природы в течение года, тебе будет интересно 
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подробнее узнать о признаках каждого сезона в нашей области. 

Осень 

Кроме обычного календаря существует еще астрономический. По 

нему можно узнать, например, о продолжительности дня. Оказывается, 

в течение года день бывает то самым коротким - зимой, то самым 

длинным - летом. А весной и осенью есть дни, когда их долгота 

примерно такая же, как и ночи, их тоже можно считать за начало 

сезонов. Осенью день равноденствия бывает примерно 23 сентября, но 

осенние изменения в природе наступают в нашем крае гораздо 

раньше, особенно на востоке области - Великоустюгском, Никольском 

и других районах. Начинается осень с первых заморозков и изменения 

окраски листвы у деревьев и кустарников, что можно наблюдать уже 

в августе. 

Осень завоевывает свои права постепенно. Она как бы 

предупреждает: «Готовьтесь, за мной идет зима».  

Все ниже солнце над горизонтом, все короче дни и длиннее ночи, все 

меньше тепла и света. Меняется к худшему погода: все чаше небо 

сплошь заволакивается облаками, серыми и низкими. 

Осень на Вологодчине - время моросящих дождей. Чаще дуют 

ветры, поэтому дожди идут косые, капельки их мелкие. Уж очень сыро 

осенью. Кажется, что осадков выпадает много. На самом деле это не 

так. Моросящие дожди содержат меньше влаги, чем короткие ливни 

летом. 

Уменьшается испарение воды с поверхности суши и водоемов. 

Начинает прибывать вода в реках и озерах. Иногда 
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бывают летние паводки, когда реки, как и весной, выходят из берегов. 
Температура воды заметно понижается, но остается выше, чем 
температура воздуха, вода дольше хранит летнее тепло. К концу 
осени температура воздуха понижается до минус 6 - минус 8 градусов. 

И все же осенние месяцы довольно сильно различаются между 
собой. 

Сентябрь. В этом месяце начинаются постоянные и частые 
заморозки. По утрам блестит иней на траве и лед на лужах, хотя днем 
еще тепло. В сентябре вдвое больше становится туманов, они густые 
и холодные, долго держатся на местности по утрам и мешают 
убирать урожай. 

Но вот подуют ветры с юга и опять устанавливается хорошая 
теплая погода на несколько дней или недель. В воз- 
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духе парят легкие паутинки. Это прекрасная пора - «бабье лето». 

Бывает очень жаль, когда оно заканчивается.  

Октябрь. Не зря его обозначают как «хмурень». Это месяц 

длительного ненастья и последних теплых дней. Затяжные дожди не 

прекращаются сутками. Они вновь наполняют реки и озера водой, 

создают запас влаги в почве. Часто вместе с дождем выпадают 

снежинки. В отдельные годы снегопад в октябре был таким 

обильным, что образовался снежный покров, то есть наступила зима. 

Так случилось в 1992 году в западных районах Вологодской области: в 

Белозерском районе снег выпал 8 октября и больше не растаял, в 1969 

году в Тарногском Городке - 1 октября. Однако в большинстве 

случаев в октябре осень как бы спорит с зимой, кому хозяйничать в 

следующем месяце. 

Ноябрь. Все серо вокруг: дома, поля, леса и дороги. Пора надевать 

теплые вещи. «Леднем» у нас зовут последний месяц осени по 

календарю. Особенно холодно бывает со  

 

 

 

 

 

 

 

 



второй его половины. Умеренно ложится вокруг постоянный 

снег. Лед сковывает озера и реки, в наш край приходит зима. 

За осенний период условия для жизни растений и животных 

становятся все хуже, особенно сильно уменьшается количество 

света и тепла. Посмотрим, что с ними происходит. 

В пору листопада  

О первых признаках осени в мире растений мы уже говорили 

(появление желтых листьев у берез в августе). Конечно, 

изменение окраски листьев ранней осенью, называемое иначе 

расцвечиванием, - самое заметное изменение деревьев и 

кустарников осенью. Но внимательный наблюдатель заметит 

постепенно усиливающиеся другие, не столь бросающиеся в 

глаза приметы. Прежде всего это прекращение появления 

новых молодых листочков. Рядом с че- 
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решком каждого 
имеющегося листа 
появилась почка. Летом ее 
не было. Пока она еще 
мала, будет расти всю 
осень, а весной даст начало 
новым веточкам и листьям. 
У хвойных растений почки 
надо искать на верхушках 
ветвей. 
Итак, будущие листья 

заложены в почках. А ста-
рые? Что будет с ними? Да, 
они отвалятся, упадут. 
Людей давно интересовало, 
отчего это происходит. Ведь 
мы считаем, что дерево не 
может думать, что-либо 

делать специально. Ученые выяснили, что происходит примерно 
следующее. Как и летом, из ствола, ветвей, листьев испаряется вода, 
особенно в ветреную погоду. В то же время из-за похолодания корни 
не могут эту воду, как обычно, восполнить. Поэтому быстрее всего 
изменяются самые сочные части дерева. Это листья. Они постепенно 
подсыхают, изменяется их окраска, черешок не столь крепко, как 
летом, прикреплен к стеблю. Листья уже не могут поглощать воздух, 
питать себя и все растение и опадают. После сильного заморозка, 
убивающего 
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листья, начинается массовый листопад. Порыв ветра срывает 

разноцветный наряд. Он ложится на землю тонким ковром, 

который с каждым днем становится все толще. Листопад 

происходит и в тихую погоду, так как лист увлекает вниз 

собственная тяжесть. Дольше всех держатся листья на концах 

ветвей. 

Совершая прогулки осенью, обрати внимание, что у некоторых 

деревьев и кустарников листья почти не изменяются в окраске, 

только, подсыхая, слегка скручиваются. 

 

 

Кто же сильнее? 

 
 

Теперь ты лучше представляешь, как осенью все происходит у 

крупных растений - деревьев и кустарников. Стебли и листья трав 

мягче, нежнее, можно подумать, что при заморозках они сразу все 

погибают. Так и происходит, но только с теплолюбивыми 

растениями. Вспомни растения, которые растут на огороде. Уже в 

конце августа из-за ночных похолоданий (даже еще не 

заморозков!) чернеет ботва томатов и огурцов. Первый же 

утренник приводит к почернению ботвы картофеля, кабачков, 

патиссонов. 

Многие травы все же лучше приспособлены к нашим условиям, 

могут пережить температуру намного ниже нуля. На том же 

огороде рядом с погибшей ботвой картофеля можно увидеть 

невредимые и даже цветущие растения пастушьей сумки, мокрицы, 

ромашки, сочные стебли лебеды и полыни, усыпанные плодами. 

Обычно не повреждаются осенними холодами всходы озимой ржи. 

Семена ее посеяны еще в начале августа. К осени из каждого 

семени вырастает маленький мягкий ку- 

 

 

 

 

 

 

 



стик. В таком виде рожь 

уходит под снег. На тех лугах, 

где травы летом были 

скошены, осенью можно 

наблюдать удивительную 

картину - они вновь ярко, как 

весной, зеленеют. Это 

поднялась отава -молодые 

побеги трав. Они не боятся 

заморозков. 

Т

ам, где травы не  были скошены, например на обочинах дорог, на 

пустырях, у них созревают плоды с семенами. Все остальные их части 

к этому времени уже сухие. Так бывает у васильков, полыни, крапивы, 

разных злаков, осок. Их семенами охотно питаются птицы.  

Получается, что маленькие травы сильнее больших деревьев? И 

все же приходит время больших морозов. Сочные наземные части 

трав гибнут, но остаются жить семена в плодах, корни, клубни и 

корневища в почве. Будет весной новая зелень! 

Это интересно 

У некоторых растений, таких, как обычный сорняк лебеда, семена прорастают 

и осенью. Всходы, какие бы они ни выросли, не боятся холодов и могут даже 

подрасти под снегом. Так велика сила жизни у этого растения. 
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Самое главное 

Представь себе, будто все растения - и деревья, и кустарники, и 

травы - умеют говорить, и мы их спросили, что для них осенью самое 

главное. Самое удивительное, что 

разные растения дали бы одина-

ковый ответ - что к осени созрели 

их плоды с семенами. В семенах 

мало воды, поэтому они не 

замерзают и весной дают начало 

новым растениям. Конечно, часть 

их попадает на обед зверям, птицам, 

другим животным. Но это не беда: 

семян бывает много. Вспомни, 

сколько бывает ягод на рябине, 

калине! Пойдешь на болото - на 

моховом ковре россыпи клюквы, на 

кочках - обильные кисточки 

брусники. 

У березы, ольхи, клена, ясеня, 

липы плоды совсем другие. Они не сочные, а сухие, созревают 

позже, чем ягоды, которые мы только что назвали. Созревая в 

течение осени, они становятся суше и суше, из светло-зеленых 

превращаются в золотистые, коричневые и начинают, как и листья, 

опадать. Иногда это происходит очень медленно. Даже зимой на 

снегу можно увидеть черные точки под березой и  
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ольхой. При внимательном 



рассмотрении точки оказываются 

маленькими плоскими орешками. 

Так их называют. Снег надежно 

укроет их до осени от мороза. 

Созрели семена в шишках ели, сосны, лиственницы и других 

хвойных деревьев, но чешуйки шишек раскроются 
 
лишь после того, 

как их подсушат горячие весенние лучи солнца, пока же они склеены 

душистой смолой. 

Сделай сам 

Сейчас ты прочитал о самых основных изменениях в мире растений 

осенью, в действительности их много больше, поэтому постарайся сам все 

примечать, и тебе откроется еще много тайн. Например, посмотри, как 

изменяется цвет почек, самых тоненьких веточек, ствола. Подумай, почему 

говорят, что растения к зиме как бы умирают, а потом вновь оживают. 

Правильно ли это? Нарисуй картинку к рассказу, который ты сейчас 

прочитаешь. 

Гроздья на рябине...  

Гроздья на рябине - навись тяжкая. Старожилы не помнят такого 

урожая. 

Дрозды пировали, снегири и хохлатые свиристели. Объедались, суетились: 

ягода в рот, две-три вниз, наземь. Из гущи хвойной под рябины глухарь 

приходил. Траву мял, мох топтал. Не гнушаясь крохами со стола птичьей 

мелюзги, белым клювом подбирал с полу яго- 
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ды... Глухаря спугнул я из-под рябин. Ну 

загрохал, ну крыльями захлопал: раза три 

он подпрыгнул, прежде чем взлетел. 

Отяжелел петух, на ягодниках 

нагулявшись. 

Не гнушаются плодами и звери. Заяц 

возник у рябин, как чертенок в сказке, 

внезапно и бесшумно, когда его никто не 

ждал... Привстав, заяц тянул тонкую 

шею, наивно выкатив карие глаза. Его 

длинные уши жили как бы сами по себе: 

бросил шею тянуть, дергать на шлепкой 

тупого носа - уши, однако, не 

успокаивались. Слушал косой - правое ухо 

вперед, левое назад... Заяц опустился на все четыре лапы, задрал в небо куцый 

хвостик и давай обирать обитую птицами рябину... Опираясь, как на костыли, 

на длинные задние лапы, заяц проворно подпрыгивал, уплетая ягоды за обе щеки 

и не забывая откусывать травинки. Когда он поднимался на задние лапы, 

настороженно тянул шею, длинные его уши опять жили своей жизнью. 

Озяб я, ноги затекли, а пошевелился - заяц тотчас вскинулся. Глаза, уши, 

пухлая мордашка его кричала: ты кто? Ты кто? И будто ветром его сдуло. 

Мелькнул и пропал... 

Я сорвал гроздь ягод, пожевал и проглотил - ай да рябина, слезы из глаз! 

Крепка, ядрена, забориста - с одной горсти я сыт. 

И. Полуянов  

Кому всех труднее 

Настал черед вести речь о жизни животных осенью. Когда говорят о 
них, обычно имеют в виду крупных, например 
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диких, -лося, волка, лису и других. Но это далеко не все животные, у нас 

в области их около пяти тысяч видов. Одни из животных очень мелкие - 

черви, пауки, улитки, всякие насекомые (мухи, шмели, пчелы, муравьи, 

бабочки), раки. Их жизнь очень зависит от тепла. Даже при небольшом 

похолодании они становятся малоподвижными и стараются забиться 

куда-нибудь в укромное местечко. Осенью так и происходит. С 

наступлением холодов многие взрослые насекомые погибают. Но ты, 

наверное, читал или слышал, что в конце лета многие такие животные 

откладывают яйца. Из них могут еще до зимы вывестись личинки. Они 

похожи на червей, только у них обычно есть ноги. Личинки тоже 

находят себе укрытие. Некоторые из них заворачиваются в листья. 

Внутри такого домика они превращаются в неподвижных куколок и так 

переживают суровую зиму. 

Есть животные и покрупнее червей и насекомых, такие, на которых 

тоже очень плохо сказывается недостаток тепла осенью. У нас это 

лягушки, змеи, ящерицы. Они заранее, пока еще не настали большие 

холода, перебираются туда, где привыкли зимовать и где их никто не 

тронет. В нашей области живет небольшая лягушка, которую назвали 

остромордой. Обычно она живет в водоемах или около них. К осени эта 

лягушечка выбирается из воды, отыскивает чьи-либо норы и замирает. 

Иногда даже замерзает. Лягушка покрупнее - травяная - с суши 

отправляется зимовать на дно прудов, озер, тихих рек, где закапывается 

в ил. 

Змеи собираются под корнями деревьев глубоко в почве и свиваются 

там в большой клубок. Зимой они почти неподвижны, совершенно не 

питаются. 

Вот кому уж трудно так трудно! 
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Осенний бал 



Жизнь птиц и зверей осенью иногда сравнивают с праздником - 

балом. Действительно, все они меняют свои летние наряды, 

пируют на богатом осеннем урожае в лесу, в поле. Очень сильно 

меняется их поведение. Но давайте все по порядку. Сначала о 

нарядах. К зиме они должны быть гуще и, значит, теплее. 

Поэтому у птиц часть грубых, толстых перьев, а у зверей грубого 

волоса выпадает и заменя- 

 

 

 

 

 

 

 

 



ется большим количеством более мелких перьев и пухового волоса 
(шерсти). У зверей чаще всего зимняя шубка имеет другую 
окраску. Новые «одежды» помогают и тепло удерживать в себе, и 
от врагов прятаться в снегу. 

У лосей шуба еще интереснее: длинные волосы сохраняются. 
Они внутри полые, как трубки. Летом наружный конец трубочки 
открыт. К осени эти отверстия зарастают, поэтому через них из 
тела лося уходит меньше тепла. Да еще новый подшерсток. 
Тепло! Кроме того, у лосей к осени отрастают рога, расширяются 
копыта. 
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Пищи для растительноядных животных осенью достаточно. 



Особенно полезны для животных созревшие во множестве плоды и 
семена. С конца лета и птицы, и звери много времени отводят 
кормежке, очень хорошо подрастают. В их теле накапливается запас 
жира, например у барсуков, бурых медведей, перелетных птиц и 
других. 

Есть еще одно сходство в жизни наших птиц и зверей осенью. 
Некоторые из них заранее стараются приготовить к зиме укрытия. Ты 
об этом мог кое-что слышать - как готовят берлогу медведь, барсук, 
лиса. Увеличивают и утепляют свои норы-логова волки, углубляют 
свои подземные ходы кроты. Мыши не только расширяют свои и 
чужие норки, но и строят в них гнезда из сухих тонких травинок, 
выпавшей шерсти и другого материала, натаскивают туда запас семян. 

Дятлы, синицы, клесты поселяются в дуплах. Синицы охотно 
поселяются в дуплянках, гнездах из досок или выдолбленных прямо в 
деревянной чурке человеком. Но при одном условии - если дуплянки 
не продуваются ветром. 

Узнай и запомни! 

Узнай у взрослых, как их можно сделать, и попытайся получить себе в соседи 
этих веселых и необычайно полезных птиц с осени. 

Осенние перелеты 

У перелетных птиц осенью есть и другие заботы. К концу лета их 
птенцы уже поднимаются на крыло, то есть пытаются летать. Близится 
время отлета, надо учить детей летать в стае. Очень яркое и заметное 
явление в осеннее время. Птичий молодняк сбивается в стаи, иногда 
очень большие. Их 
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легко можно обнаружить по громким крикам, внезапным  взлетам  

разом всей стаей.  Если такая «семейка» усядется на рябину,   

краснеющую   от изобилия ягод, 

через пару минут увидишь рябину 

без единой ягодки. Ночевать птицы 

тоже устраиваются  вместе, 

обычно на одном большом дереве, 

кормиться летают в  огороды, 

сады, поля. Птицы улетают из 

нашей области в разное время. 

Первыми исчезают ласточки, 

стрижи, кукушки. В конце августа 

им уже становится мало корма, 

ведь они питаются только 

насекомыми. 

За насекомоядными птицами 

начинается отлет большинства 

других - пеночек, славок, зябликов и других. 

Позже всех улетают жаворонки, грачи, скворцы. В последние 

годы около незамерзающих городских водоемов, например, в 

Череповце стали надолго оставаться утки.  

Прочитав следующий рассказ Ивана Полуянова, ты можешь 

нарисовать себе в альбом еще одну яркую картинку осени. 

Звери в шубках новеньких... 

Звери в шубках новеньких. Мышь - голы ножки, гол вихлючий хвостик - и 
та получила меховой жилет. Зимовать ей под снегом в 
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трухлявых пнях, завалах хвороста, 
значит, жилетка вполне сойдет. 
Кунице в дар от осени достались, 
помимо мягкой теплой шубейки, 
меховые тапочки на лапки: по 
деревьям лазать - не мерзнуть, по 
сугробам скакать - не 
проваливаться. У белки на ушах 
кисти... Мороз, а она ушки не 
поморозит! 

Зайцу досталась шубка первый 

сорт: пуховенькая, беленькая. Кого 

заботы одолевают, как бы свою шкур 

ку сберечь, а зайчишку его шубка 

сбережет. Грыз-погрыз он осиновый 

прутик, влево скок, вправо 

скок-поскок, под елочку забился -не 

заметишь его, белого на белом снегу. 

И. Полуянов 

   1. Почему в наш край приходит осень? 

  2. Что случилось бы с растениями и животными, если бы после лета 

сразу наступила зима? 

Проверь правильность этих примет: 

  Гром в сентябре предвещает теплую погоду. 

Проскакивают теплые деньки и по осени. 

С сентября лист на дереве не держится. Поздний листопад - к 

суровой продолжительной зиме. Птицы перед теплом садятся на 

верхушки деревьев. 
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ПЕРВЫЙ СНЕГ  

Ах, кто не любит первый снег В замерзших 

руслах тихих рек, В полях, селеньях и бору, 

Слегка гудящем на ветру! В деревне 

празднуют дожинки, И на гармонь летят 

снежинки. И весь в светящемся снегу Лось 

замирает на бегу На отдаленном берегу... 

Н. Рубцов Зима 

По календарю зима в нашем крае начинается 1 декабря. Но это по 

календарю... На самом деле зима наступает раньше декабря, как 

только на землю упадет настоящий снег. Он больше уже не тает. На 

востоке области это бывает в середине ноября, на западе - на неделю 

позже. Бывают годы, когда постоянный снежный покров появляется 

много раньше - в октябре или наоборот, позднее - в декабре. В 1946 

году снег покрыл землю в Вожеге 12 октября, а в Нюксенице - 13. А 

вот в 1948 году снежный покров установился в Вытегре 23 декабря. 

Зимой, ты помнишь, к Солнцу обращено южное полушарие 

Земли. В наше северное полушарие поступает очень мало света и 

тепла, Солнце мы видим совсем низко над горизонтом. Небо 

кажется серым и хмурым. Желтые неяркие солнечные лучи 

прогревают местность. От холодной почвы и воды сильно 

охлаждается воздух. Дуют студе- 
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ные ветры. Стоит морозная погода. Средняя температура зимой на 
востоке области равна минус 13-14 градусов, а на западе минус 11-12 

градусов. В отдельные дни температура может упасть до минус 35-40 
градусов. Это бывает, когда к нам проникает очень холодный воздух 
из Арктики, с Северного Ледовитого океана. 

В сильные морозы деревья, провода покрываются красивым 
пушистым инеем. Легкие ледяные иголочки держатся до первого 
ветра. При малейшем сотрясении в воздухе повисает легкое облачко 
ледяной пыли. А на окнах мороз вырисовывает затейливые 
белоснежные узоры. Присмотритесь к ним! Вы увидите, что 
морозные рисунки напоминают зеленые веточки растений. 
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Нашу зиму все же нельзя назвать очень суровой. Нередко дуют 

теплые западные ветры с Атлантического океана, и тогда начинается 

оттепель. Температура держится около О градусов. Снег подтаивает. 

Во время оттепелей образуются туманы и гололед. Лед покрывает не 

только дороги, но и деревья, стены домов, телеграфные столбы, 

провода. Иногда от тяжести льда провода рвутся, нарушается теле-

фонная и телеграфная связь. 

Все водоемы области зимой лежат под толстым слоем льда. 

Толщина его более полуметра. Благодаря ледовому панцирю наши 

реки и озера не промерзают до дна в суровые зимы. В них сохраняется 

жизнь. 

Осадков зимой в Вологодской области меньше, чем летом, хотя 

снегопады бывают часто. Высота снежного покрова к концу зимы 

достигает 60 сантиметров. В Вожеге и Кичменгском Городке она 

больше - до 66 сантиметров. 

На открытом месте снега накапливается меньше. Он сдувается 

ветром. Около преград снег задерживается, ветер наносит здесь 

огромные сугробы. Вот почему зимой вокруг больших полей ставят 

деревянные щиты или проводят снежную пахоту. 

Первый настоящий месяц зимы - декабрь. Прозрачен воздух. Лес 

стоит сказочный. Ветер наметает первые сугробы. Часты морозы. 

Декабрь в старину называли «хмурень». Солнце редко показывается 

над горизонтом. В день зимнего солнцестояния день меньше шести 

часов. Так пасмурно и неуютно, что даже в половине дня хочется 

включить электрический свет. 

После 22 декабря день понемногу начинает прибывать. 

Прибавление всего минутка, но она означает, что самый темный 

месяц остался позади. 
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После хмурого декабря январь - сияющий, светлый, все запорошено 

снегом. Это самый холодный месяц года. Хотя солнце мы чаще видим 

на небе, но почва к этому времени сильно остыла. 

Поэтому воздух продолжает охлаждаться. Последняя, самая 

сильная стужа лютует обычно во второй половине января. И тогда 

стоят ясные дни. Солнце просвечивает сквозь тонкую дымку 

облаков. 

«А снег прибывает... Он неистощим на выдумки. Здесь его пухлая навись 

сотворила из пня-выворотня бабу-ягу: пень как ступа, вместо метлы - корявый 

сук. Там был куст можжевельника, но запуржило, завьюжило и слон появился: 

врос толстыми ножищами в сугроб, хобот вытянул, сейчас затрубит 

громогласно. Рядом зайцы замерзли на прыжке, уши торчком... 

Сыплет снег. Прядет зима пряжу. На хвойных иголках кружева вяжет, поля 

убирает в холсты чисто-начисто». 

И. Полуянов 
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Многоликое чудо 

Снег - это настоящее чудо природы. Бывает он то пушистым, то 

липким, то сыпучим, то плотным. И по цвету разным: в пасмурный 

день - белым, в сумерках кажется синим, при луне переливается 

таинственным блеском, на утренней заре алеет. 

Что же такое снег? Поймай снежинки на рукавичку и рассмотри их. 

Лучше, если у тебя будет лупа или увеличительное стекло. Снежинки 

- это замерзшая вода. Каждая из снежинок состоит из шести лучей. 

Но все они разной формы. Есть пластиночки, столбики, иголочки... 

Ученые сделали тысячу фотографий снежинок и не нашли среди них 

похожих одна на другую. 

Снежинки, как маленькие зеркальца, отражают солнечный свет. 

Говорят, снег искрится. 

Когда мы идем по улице в сильный мороз, то слышим, как под 

ногами скрипит снег. Это от снежинок отламываются лучики. Чем 

сильнее мороз, тем тверже снежинки, тем сильнее звук. 

Холодно зимой. Но растениям и животным, укрывшимся под снегом, 

тепло. Снег уберегает почву от промораживания. Температура почвы, 

прикрытой снегом, иногда на 15-20 градусов выше температуры 

окружающего воздуха. Рыхлый снег сохраняет тепло даже лучше, 

чем войлок. Почва под ним иногда всю зиму остается талой, в ней 

теплится жизнь. Там, где снег уплотняется, почва и растения на ней 

промерзают. Так бывает, например, в том месте, где зимой была лыжня. 

Летом тут всегда плохо растет трава. Поэтому на полях, на лугах 

лыжню лучше не прокладывать. 
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От растаявшего весной снега поля получают много влаги. Чем 
больше снега, тем лучше урожай. Каждые пять сантиметров 
снежного покрова дают дополнительно 1-2 центнера зерна с 
гектара. Получается, что каждый третий колосок - дар от зимнего 
снега. 

В конце января и февраля у нас в области наблюдаются метели. 
Особенно часты они в районе Череповца и Белозерска. Метели 
создают заносы на дорогах, затрудняют движение транспорта. 

Зима недаром злится...  

В феврале солнце все выше над горизонтом, все теплее его лучи. 
Почти на два часа прибывает день. Хотя зима 

 

 

 

137 

 

 

 

 



еще злится, но в природе уже чувствуется 

приближение весны. Днем тепло, снег 

подтаивает. На южной стороне зданий 

наблюдается капель. Ночью почва и воз-

дух вновь остывают. На поверхности 

снега образуется плотная корка из снега 

и льда - наст. Лед в нем расположен 

снаружи и добавляется каждый раз, как 

солнце растопит верхний  слой.  На 

ночном морозе верхний водяной слой 

превращается в лед. 

Это тяжелое время для животных. Наст 

больно ранит ноги 

и затрудняет поиски корма. 

В конце февраля на чистом небе появляются кучевые облака, 

похожие на комья ваты, купола, наковальни. Их не было видно с 

глубокой осени, а теперь они несут с собой весну. 

Запомни! 

Зима - самое суровое и продолжительное время года в нашей области. Условия 

жизни для всего живого самые неблагоприятные. Главные из них - недостаток 

света и тепла, недоступность воды. Она находится в замерзшем состоянии. 

В лесу зимой  

Представь себе, что лыжня привела тебя в березняк. Кругом снег - 

под пологом леса, на кустах, на деревьях. Ни листочка, ни зеленой 

травки. Тихо и светло. Что изменилось здесь после выпадения снега? 

По внешнему виду леса сразу это не узнать. Надо посмотреть 

внимательнее на рас- 
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тения, на поверхность снега Оказывается, 

стал ярче цвет коры. У березы 

он как снег, у осин первые 

всходы травы,  ивы - чуть 

красноватый. Темнее окрашены 

почки, и они кажется стали 

больше. 

На снегу - свернутые в 

трубочки беловатые листы, 

похожие н; обрывки бумаги.  

 

 

Это верхний слой березовой коры (бересты). Он очень тонкий, 

легко разрывается на узкие ленточки. От мороза береста еще на 

дереве снаружи покрывается мелкими трещинами, и ветер иногда 

сдирает с нее тончайшие кусочки. Он же может отломить и кончики 

повислых ветвей. Они лежат тут же, на снегу, к концу зимы их будет 

здесь намного больше. 

Если раскопать снег, в нем легко можно обнаружить и  

плоды березы. Под слоем снега - живые зеленые стебли черники, но без 

листьев. Рядом - кустики лесной земляники, зеленые подушечки мхов, 

травка. Снег не даст им замерзнуть. 

Пройдем в хвойный лес. Необычен вид растений сейчас. Ели, пихты, 

можжевельники густо запорошены тяжелым, прилипшим к ним 

снегом, как будто укрыты длинными белыми шубами. В вышине на 

соснах белые пушистые шапки. 

Из-под снега кое-где видны прошлогодние растопыренные шишки, 

желтые частички сосновой коры, сосновые и еловые хвоинки. У 

хвойных пород опадание листьев происходит зимой. Его иногда 

называют иглопадом. Только одно хвойное дерево наших мест - 

лиственница - теряет всю 
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свою хвою осенью. Зимой ее легко можно узнать по темным, почти 

черным почкам и шишкам. 

Давай посмотрим, что в хвойном лесу под снегом? Оказывается, 

здесь тоже много зеленых растений. Тут есть мох, кислица, 

брусника, вереск, осоки, копытень. Спрячем их скорее обратно, 

укроем снегом. 

К концу зимы у хвойных растений нашей местности начинается 

распространение семян. Происходит это примерно так. В феврале 

или начале марта солнце днем довольно сильно нагревает шишки. 

Их чешуйки немного подсыхают, оттопыриваются от стерженьков 

и уже не держат семена. Каждое семечко имеет крылышко. Выпав из 

шишки, семя из-за этого 

крылышка раскручивается в 

воздухе и падает чуть 

поодаль от ствола 

материнского растения на 

образовавшийся к этому 

времени наст. Ветер относит 

семена еще дальше. Так ели и 

сосны могут расселяться по 

лесу. Идем дальше. Лыжня 

выводит на опушку. Здесь 

вдоль 

затемненной дороги над 

снегом вздрагивают под 

ветерком сухие вершины 

высоких трав. Сами они погибли, но семена в сухих плодах 

сохраняются живыми. Чаще других здесь встречаются пижма, 

полынь, лопух, крапива. Это настоящие зимние скатерти-самобранки 

для 
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разной птичьей мелюзги. Но об этом ты узнаешь чуть позже. 

Подумай и ответь:  

Представь себе, что вы с ребятами пришли на лыжах в лес. Ты остановился 
немного передохнуть. Товарищи скрылись за поворотом, смолкли их голоса. И 
ты вдруг ощутил, какая глубокая настороженная тишина стоит вокруг. 
Неожиданно кто-то вздохнул. Взметнулась снежная пыль. Это осел в глубокий 
сугроб снег, упавший с дерева. Покачнулась облегченная ветка-лапа. 
Прошумел ветерок в вершинах. Раздался скрип стволов, шум ветвей. И вновь 
все затихло. В каком же лесу ты находишься? Почему так считаешь? 

По пороше 

Поговорим о наших птицах и зверях зимой. Холод прогоняет, голод 

поджимает тех из них, кто не залег в спячку, не откочевал из наших 

мест. Таких животных много. Однако встретить их зимой нам бывает 

трудно. Скрип шагов или лыж на снегу 

слышен очень далеко, животные 

очень осторожны, успевают 

скрыться. Зато о них многое могут 

рассказать следы. Особенно четкими 

они бывают после небольшого 

снегопада (пороши), когда слой 

свежего снега чист и тонок. Вот 

спокойно скакал заяц, оставляя 

ровные точки полоски от лап. Вдруг 

следы его изменились, сделались 

неровными, вдруг пропали 
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обнаружились в стороне. Видимо, почуял умный зверек какую-то 

опасность, уходит, петляя. А вот и следы того, кто напугал зайца, - лисы. 

Бежала рыжая, совала нос в заячий след, да ушла с этой дороги. Видно, 

ее тоже кто-то спугнул. 

Особенно много следов в хвойном лесу, потому что корма здесь 

побольше и есть где укрыться от непогоды и врагов. 

Кроме следов, о зимней жизни птиц и зверей в наших местах можно 

узнать и по остаткам пищи на снегу. Например, кормом белкам, 

мышам, дятлам служат главным образом семена из шишек ели. 

Обычно под старыми еловыми или сосновыми великанами можно 

обнаружить чешуйки и стерженьки от шишек, целые шишки, по их 

строению знающие люди умеют определять, кто же здесь кормился и 

даже когда сюда приходил. 
В некоторые годы шишек бывает мало, этого корма не  

хватает. Наступает голод. О нем можно догадаться, если  

 

 

 

 

 

 

 



увидишь на снегу множество мелких еловых веток с откушенными 

вверху почками. Смола на почках не очень приятна на вкус, но 

ничего не поделаешь, другой еды нет. 

Сколько постелей у лося?  

Следы лося и даже его самого можно обнаружить чаще в хвойном 

(сосновом) лесу. Он охотно поедает верхушки молодых сосен, нанося 

им даже некоторый вред. Чтобы он был меньше, лосей можно 

подкармливать сеном, насыпать в кормушки соли. Лосю у нас очень 

трудно зимой. Снег глубокий. Копыта хоть и широкие, но 

проваливаются в снег: зверь очень тяжел. Травы под снегом мало. 

Лось быстро утомляется, часто ложится отдыхать. После него в 

снегу остается подтаявшая яма. За зимний день, как утверждают 

охотники, лось делает 5-7 таких лежек. Эти «постели» совсем 

нетрудно обнаружить. Дом для копытного великана - целый лес, 

места для «постелей» найдутся. 

Птичьи разности 

В морозный день птичьих голосов почти не слышно. Зато чуть 

потеплеет - сразу обнаружат себя постоянные жители лесных мест. 

Застучат дятлы в своих столовых - кузницах. Громче запопискивают 

среди еловых лап крохотные желтоголовые корольки. Как и синицы, 

они снуют среди ветвей, отыскивая оцепеневших насекомых. Мала 

птичка, весит около пяти граммов, а сколько от нее пользы и зимой, и 

летом. 

Круглый год живут у нас еще овсянки, синицы, в восточной части 

области - клесты (Великоустюгский, Никольский и другие районы). 

Более крупные птицы - сороки, во- 
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роны, галки, голуби, сойки - зимой могут встретиться повсеместно. 
Порой они сильно досаждают людям. Почти все они зимой обитают 
вблизи человека. Исключение составляет сойка. Сойки довольно 
пугливы и осторожны, живут в лесу, обычно небольшими стайками. 
При малейшем беспокойстве испускают резкие отрывистые крики. Их 
так и называют - крикливые сойки. Кроме голоса, их легко узнать по 
коричневому оперению и голубой полосе на крыльях. 

В начале зимы прилетают к нам на Вологодчину с севера 
необычные по внешнему виду и даже по названию птицы - хохлатые 
свиристели, полярные белые воробьи (пуночки) и снегири. По 
сравнению с их суровой родиной наши края зимой для них более 
благоприятны. Держатся они тоже всегда стаями, поэтому заметны: 
вместе на одном кусте склевывают плоды, вместе взлетают и садятся, 
вместе укрываются на ночь. 

Но не вечен зимний холод. Первыми об этом опять извещают гости 
- улетают домой, то есть просто исчезают из нашей местности. 
Начинают чаще звучать голоса, и становится более оживленным 
поведение оседлых птиц. Радостно бывает услышать звонкую песню 
большой синицы, суматошное чирикание стаек драчливых воробьев. 
Дольше кружат в воздухе огромные стаи галок, ворон. Хотя до весны 
еще надо дожить. Помоги им, чем можешь. 

Попробуй выяснить на опыте: в разных книгах, рассказывающих о 
содержании зимой домашних кур, кроликов, можно часто прочитать 
противоположные по смыслу советы. Так, в одних утверждается, что 
этим животным зимой надо вволю давать теплой воды, в других - что 
вместо воды надо давать снег. Если у тебя имеется возможность, 
попро- 
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буй узнать, что предпочтут твои 
животные, если им предложить после 
еды в течение нескольких дней и то, и 
другое? 

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ  

Посмотришь - видишь наяву Хоромы 

королевы снежной, Войдя в сквозную 

синеву, Стоят березки безмятежно. Зима... 

И зайцы, как всегда, Хитро свою выводят 

стежку. А снег кружится понемножку -И на 

поляне - ни следа... Косач-красавец на заре 

На сук березовый садится, И сладко спит 

барсук в норе, Да и медведям дивно спится... 

Я, как охотник-зверолов, Все 

замечаю-примечаю. И шепчет лес мне: 

- Будь 

здоров! 

-

 Будь здоров! - 

 
Я лесу отвечаю... 

Хохлатая свиристель. 

С. Круглое 

  1. Проведи наблюдения за снегопадом, метелью. В чем их отличие? 

2. В конце зимы сделай разрез сугроба. Для этого лопатой выкопай яму 

шириной и длиной примерно в один метр, глубиной - до поверхности почвы. 

Одну стенку ямки сделай ровной, а на противоположной сделай 

ступеньки. Рассмотри отвесную стенку. Она похожа на «бутерброд»: 

темные слот 
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чередуются со светлыми. Светлые слои соответствуют сильным 
снегопадам, а темные - оттепелям. При потеплениях снег подтаивает, 
уплотняется и темнеет. По такому снежному «бутерброду» можно 
узнать, какая была погода в течение всей зимы, сколько было оттепелей и 
снегопадов. Снегомерной линейкой измерь глубину снега. Зарисуй разрез 
сугроба в дневник наблюдений. Не забудь после окончания работы закопать 
яму, иначе растения замерзнут. 
3. Проделай дома опыт. Возьми два стакана. Один из них наполни снегом, а 
другой толченым льдом. Нарисуй эти стаканы. Оставь их затем в комнате, 
пусть снег и лед растают. 
Нарисуй оба стакана с водой. Сделай вывод, что скорее тает - снег или лед? 
Лед или снег дает больше воды при таянии? Что плотнее, снег или лед? 
Снег или лед лучше задерживает тепло? Почему? 
4. Где зимой теплее - в ельнике или в березняке? Почему? 
5. Используя рисунки в учебнике природоведения, определи по 
почкам, какие деревья и кустарники растут около школы. 
6. Постоянно наполняй кормушки для птиц. 
7. По возможности собери для аптеки почки сосны, березы, ольховые 
шишки. 

Проверь эти приметы: 

Красный огонь в печи - к морозу. 

Дым из трубы столбом - к морозу. 

Иней - к морозам, туман - к оттепели. 

Снег глубок - год хорош. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 



По обычному календарю весна начинается первого марта, а по 
астрономическому - 21 марта, в день весеннего равноденствия. Так 
же, как и осенью, день равен ночи. Продолжительность их по 12 
часов. С этого момента Земля располагается к Солнцу больше 
северным полушарием и оно освещается лучше. Поэтому по 
сравнению с зимой мы видим солнце все выше над горизонтом. Оно 

теперь ослепительно яркое. В его сторону невозможно смотреть: си-
яющий блеск режет глаза. Все выше солнце. Значит, ярче свет. 
Поэтому тепла на нашу северную землю начинает поступать все 
больше и больше. 

За начало весны условились принимать природное изменение, 

которое можно точно заметить: время, когда образовавшиеся днем 

лужи в течение ночи не замерзают. Это очень редко совпадает с 

началом весны по календарям, а обычно бывает примерно в середине 

или даже в начале апреля. На востоке и северо-востоке области это 

бывает еще позднее. 

Поработай с картой Вологодской области: проведи по ней мысленно 

стрелку от самой юго-западной точки до северо-восточной границы области. В 

этом направлении продвигается весна (и лето) по , нашему краю. Объясни, как ты 

это понимаешь. 

Весенние «почему» 

Каждый день ты ставишь перед собой много вопросов, 

начинающихся со слова «почему». Человеку всегда интересно, отчего 

происходит все вокруг. Весной так много всего нового! На главный 

вопрос - почему наступает весна. - 
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ты уже можешь ответить. Но дальше, пожалуй, будет труднее. Многие 
изменения происходят вроде бы одновременно, и какое из них является 
причиной остальных, сказать не так легко: по высокому синему небу 
плывут «кучи ваты» - кучевые облака. Сияет солнце. Дует свежий 
ветерок. Текут ручьи. Все вокруг наполнено звуками, где бы ты ни 
находился. Хорошо! И все-таки, от чего же что бывает? 

А теперь попробуй представить самое начало весны, называемой 
еще весной света. От теплого весеннего солнца тает снег. От 
испарения с его поверхности воздух насыщается водой, становится 
влажным, дрожащим. На дорогах появляются лужи и ручейки. 
Усиливается капель. Однако ночью 
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еще холодно. Подтаявший днем снег ночью замерзает, большие и 

маленькие сосульки свисают бахромой с крыш. Иногда они 

срываются и падают (это опасно для прохожих!). 

Но вот все чаще дуют теплые южные ветры. Вместе с ярким 

солнцем они постепенно начинают растапливать снег. По бугоркам 

обнажается почва. Появляются проталины, около стебельков травы, 

стволов деревьев и кустарников - воронки. Это все первые признаки 

весны. 

Пока лежит снег, почва остается мерзлой, а воздух - достаточно 

холодным. Температура его повышается медленно, так как много 

солнечных лучей отражается от белой снеговой пелены. 

Полностью земля освобождается от снега во всех райо нах к концу 

апреля. В отдельные годы это происходит к концу марта. Тогда 

говорят о ранней весне. Когда же весной часто дуют холодные 

северные ветры, снег тает медленно, иногда до самого мая. При 

затяжной весне все весенние явления протекают в природе медленно: 

возникает впечатление, что весна началась давным-давно, но все ни-

как не найдет сил разгуляться. И лишь после таяния снега  

поверхность земли прогревается, все вокруг начинает быстро 

изменяться. 

Царство воды 

Пожалуй, никогда в нашем крае не увидеть столько воды, как 

весной после освобождения почвы от зимних «одежд». Это 

действительно царство воды. Ею заполнены все углубления и поры в 

почве, снегу. С холмов несутся многочисленные говорливые 

студеные ручьи и ручейки. 
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Прибывает вода в реках. Потемневший и подтаявший от солнечного 
тепла лед под напором воды трескается и разламывается на 
отдельные льдины. Начинается ледоход. 

На большинстве рек Вологодской области лед трогается в середине 
апреля. Однако в разные годы и на разных реках начало ледохода 
может не совпадать с этой датой. В некоторые годы это случалось в 
конце марта. И наоборот, в 1867 году ледоход на Сухоне начался 
лишь 16 мая. 

На судоходных реках (Шексне, Суде и других), на Волго-Балте не 
ждут ледохода, а вскрывают ледовый панцирь ле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



доколами, с тем чтобы раньше начать навигацию (перевозку грузов 
водным путем). 

Ледоход - это не просто движение льдин по воде. После разлома 
льда вода в реке быстро нагревается, льдины тают. Русла рек 
переполняются, вода выходит из берегов, заполняет прилегающую 
низкую местность. Приходит пора весеннего половодья. Низкие 
берега характерны для многих наших рек и речек, например для 
Сухоны, поэтому разливы бывают очень широкими. Если к тому же 
недалеко от реки имеются холмы, с них в реку несутся вновь 
образовавшиеся речки. Порой они превращаются на время в широкие 
бурные потоки. Вода в них течет мутная, несет с собой глину, песок, 
остатки растений, частички торфа и другое. После спада воды все это 
остается на берегах, постепенно перегнивает. От этого почва 
становится плодороднее. 

В период половодья возможны наводнения. Из истории известно, что 
самая крупная река нашего края - Сухона - не однажды так сильно 
выходила из берегов, что приносила людям большие беды. В 1517 году 
ее полые воды снесли целый город - Великий Устюг. Его пришлось 
отстраивать заново. Вот как об этом написано в летописи: «.. .апреля 24 
дня столь необыкновенно велика в Сухоне вода была, что в Устюге го-
род стерло, берег скрыло, дворов множество снесло и людей многих 
потопило». 

Прочитай и запомни: 

Ступать на подтаявший лед и тем более кататься на плывущих льдинах 

необычайно опасно! Предупреди об этом и младших товарищей. 

152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Весенняя палитра 

Переменчивы и погода, и краски весны, разнообразны, как 
палитра художника. Изменения порой происходят, как в сказке, 

быстро. Первым месяцем весны по календарю считается март. 
Он светлее и теплее февраля. 

Средняя температура воздуха в области составляет примерно 
минус 6 градусов. В лесу еще зима-зимой. Но если 
присмотреться, уже и здесь видны приметы весны. Сильно 
нагреваются стволы деревьев, особенно с южной солнечной 

стороны. Вокруг стволов тает снег, образуются воронки. По 
величине углубления можно даже определить стороны горизонта. 
С южной стороны лунка будет больше и глубже. В полях снег 
становится рыхлым и темным. К утру он превращается в твердый 
шероховатый наст. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



В марте у нас дуют сильные 

ветры. Погода очень 

изменчива. То тепло, журчат 

проворные ручьи. То вдруг 

затрещат короткие морозы, 

хрусталем зазвенит воздух. 

Будто бы снова зима 

возвратилась. 

Апрель в нашей области - 

месяц последнего снега, 

ледохода и  талой воды. 

Водолеем его называли в 

старину. Вода повсюду: на 

дорогах, на полях, под 

оставшимся снегом, на льду. 

Дольше всего снег сохраняется на южных склонах оврагов, куда 

меньше заглядывают солнечные лучи. И вот наконец к 20-25 апреля 

снег исчезает совсем. 

Чудесны апрельские деньки! Ежедневно все новыми голосами и 

красками наполняется природа. Приятно погреться после долгой 

зимы под ласковым солнцем всему живому. Май - последний 

весенний месяц. Это месяц первых весенних гроз и зеленого шума. В 

этот период наши ночи коротки и светлы, с ранними северными 

зорями. Средняя температура мая в области 9-10 градусов тепла. 

Но майское тепло бывает обманчивым. При северных ветрах 

температура может понизиться до минус 2-3 градусов.  
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Были годы, когда в Вологде 

морозы в это время достигали 

-11, а в Вытегре -14 градусов. 

Теплые майские дожди могут 

смениться снегом. Такие 

похолодания называются 

возвратами холодов.  

Они сильно замедляют 

развитие живой природы. 

Гулко в мае. Далеко окрест 

слышны гудки первых 

пароходов, плывущих по 

Волго-Балту, Сухоне, 

Югу. 
Как видишь, уже к концу зимы 
в нашей области условия 

для жизни растений и животных медленно, но постепенно 
улучшаются. В течение трех весенних месяцев быстро нарастает 
количество тепла и света. Все бурно изменяется вокруг. 

 
 

Пробуждение 

Март. Все сильнее и все дольше греет солнце. На нашей лыжне 
оплавились края, но проехать еще можно. Наведаемся по зимнему 
маршруту. Издали виден березняк. Вершины деревьев раскачиваются 
от свежего ветерка. Легко дышится. Кажется, веточки еще больше 
потемнели. Резче выделяются на стволах поперечные черные полосы. 
Изменил- 
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ся цвет почечных чешуек. У осины они сделались краснова-

то-зелеными. По краям чешуек видна смола, от нее исходит сильный 

приятный запах. Очень красивы почки рябины - крупные, 

удлиненные, в сплошном сером пушке. Но что это? Рядом с рябиной 

куст. На его ветвях не почки, а какие-то крупные, серые, пушистые 

барашки. Да это же знакомая нам ива! На каждой ее почке с осени 

была одна-единственная чешуйка. Теперь солнечные лучи ее 

нагрели, она подсохла, съежилась и... отломилась! Вон их сколько 

валяется на снегу. Это еще не 

цветение. Рано. Ночью бывает силь-

ный мороз. 

До следующей зимы вряд ли мы 

придем сюда на лыжах. Все растает. 

Сейчас только вокруг некоторых 

стволов видна оттаявшая земля. На 

ней зеленеют мхи, трава. 

Через три-четыре недели начнется 

массовое таяние снега. Вновь мы 

пришли сюда. Очень много воды, не 

везде даже в сапогах можно пройти. 

Приятно потрогать теплые стволы 

деревьев. Почки берез увеличились, 

вот-вот лопнут. Значит, началось 

сокодвижение. Корни всасывают талую воду и с ней питательные 

вещества. Сок идет к ветвям и почкам, дает им жизнь. В наших местах 

сокодвижение раньше всех начинается у берез, клена остролистного, 

ольхи, ивы. 
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С начала сокодвижения жизнь растений изменяется: они трогаются 

в рост, растут все быстрее. Чаще мы замечаем, как растут почки. При 



поступлении в них сока внутренние части увеличиваются в объеме, 

раздвигают и затем отламывают наружные чешуйки. Мы уже 

наблюдали такое явление у ивы. Так же происходит и с остальными 

деревьями и кустарниками. Иногда, особенно под большими 

деревьями, чешуек так много, что они лежат сплошным слоем, хрустят 

под ногами. В это время в воздухе улавливается необычайно тонкий 

аромат весны. 

Постепенно из почки вырастает новый стебелек с листьями, 

цветками. Иногда цветки развиваются быстрее листьев. Так бывает у 

ольхи. Кое-где лежит снег. Дует свежий ветерок. Неуютно. И ни к 

чему нам, что рядом происходит 

чудо - распускаются сережки и 

красноватые шишечки ольхи. Из 

сережек при ветерке порой 

высыпается так много пыльцы, что 

она лежит на лужах тонким слоем. 

Некоторые пылинки попадают и на 

красноватые шишки. В них-то по-

том и образуются плоды с 

семенами. А сережки, потеряв 

пыльцу, просто завянут. 

Сразу вслед за ольхой в лесу 

начинают цвести осины, другие 

тополя, ивы, волчье лыко. В 

более южных районах области до 

появления листьев цветут другие деревья: клен ясе- 
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нелистный, ясень, вязы 
одновременно с пробуждением 

деревьев и кустарников начинается 

сокодвижение у трав. У части их 

вначале тоже происходит цветение. 

Первой зацветает обычная 

мать-и-мачеха. На вершинах ее 

мясистых коротких стебельков 

распускаются желтые «корзинки» 

многочисленных цветков.  Растет 

мать-и-мачеха семьями, в которых 

одни цветки в полном расцвете, другие 

увядают, а третьи едва набирают 

бутоны. Постепенно цвет откосов с 

мать-и-мачехой меняется с желтого на белый. Из цветков ее образуется 

множество летучих, подобно одуванчику, плодов. Они легко 

рассеиваются по ветру. Затем постепенно вырастают листья, гладкие с 

одной стороны и густо опушенные с другой. Цветки и листья можно 

собирать, сушить и использовать потом в лечебных целях. 

В светлых сосновых лесах, как в сказке, за одну ночь появляются 

фиолетовые полянки крупных колокольцев сон-травы. 

В лиственных лесах еще не одетых в зеленый наряд, в это время 

распускаются изящные синие хохлатки, разноцветные медуницы. В 

сырых местах леса показались белые и желтые ветреницы, 

калужница, чистяк. 

Весна набирает силу. Вот уже май наступил. Вновь меняются 

краски в наших северных местах. Все вокруг зазелене- 
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ло. Закудрявились кроны красавиц 
берез. У них рядом с клейкими 
листочками повисли сережки 
цветов. 

Не зря эту пору иногда 
называют зеленым кружевом. Уж 
очень красивы тонкие веточки 
березы на фоне яркого голубого 
неба. Быстро движутся соки и 
всех других деревьев. Распуска-
ются листья тополей, осин. 
Начинает зацветать черемуха. 
Летом ее не сразу отличишь от 
других деревьев, но сейчас видно 
издалека. Будто кто-то расставил 
огромное множество белых букетов по опушкам, по палисадникам. 
Не надо их уносить домой, пусть радуют глаз на воле. 

Наконец наступает последний, очень короткий и очень теплый 
период нашей весны: конец мая и начало июня. Все растения бурно 
растут и развиваются. Пылят сосна, ель. Интересно рассмотреть в это 
время их ветви. От основания цвет хвои темно-зеленый, слегка бурый. 
Ближе к вершине иголочки уже светло-зеленые, нежные, мягкие. Они 
выросли в эту весну. И по самому краю кроны, на концах ветвей - 
желтые и красноватые шишечки. Желтеет и в воздухе. Это из шишечек 
сыплется пыльца. Весь лес в желтых облаках. 

В конце весны - начале лета зацветает акация желтая, сирень 
обыкновенная, шиповник. Распускаются малиновые головки клевера 
лугового, считают, что с этого времени у нас начинается лето. Под 
Вологдой это чаще происходит в 

 

 

159 

 

 

 

 



начале июня, в  
Великом Устюге,  
Кичменгском Городке, 
Никольске - в середине июля. 

Таким образом, с приходом 
весны жизнь растений 
ускоряется. Происходит их 
рост. Цветет большинство 
деревьев и кустарников наших 
мест. 

 
Цветут    некоторые 

 

Жизнь животных весной 

Все животные зимовали по-разному. Неодинаково в их жизни 
наступают и весенние изменения. Не сразу мы их замечаем, ведь 
животные очень скрытны. Немного привыкли к человеку лишь те из 
них, которых подкармливали зимой. Чаще это были птицы. Первые 
теплые солнечные лучи вызывают большое оживление в стайках синиц у 
кормушек, на деревьях. Слышится звонкая песня: «Чичи-ку! Чичи-ку». 
Это голос большой синицы. Есть и другие - лазоревка, московка, 
длиннохвостая синица. Все они сейчас очень подвижны и голосисты. 

Еще более шумливо ведет себя стайка воробьев: отчаянно 
чирикая, воробьи отнимают крошки друг у друга, даже купаются в 
первых весенних лужицах. Скоро разгорится весна. Об этом мы 
узнаем и по прилету грачей, скворцов. Они заселяют старые 
гнездовья, достраивают и 
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обновляют их. То и дело можно видеть грача, несущего в клюве 
веточку. 

В апреле, во время бурного таяния снегов, прилетает большинство 
наших перелетных птиц. Оживает весенний лес, тихие опушки от 
тысяч голосов. Их никогда не надоедает слушать. 

Над полями несутся нескончаемые песни жаворонков. Словно о них 
говорят: «Пою, пока лечу, сяду - замолчу». Вспорхнула птичка, 
часто-часто машет крылышками. И так же часто льются трели. Все 
выше и выше, вот уже почти и не видно самой птицы, а песня все 
слышна. Вдруг жаворонок быстро опускается с неба и замолкает. 
Обычно где-то рядом можно обнаружить его гнездо. В нем в эту пору 
уже отложены яйца. Самка и самец сидят на них по очереди, укрывая 
от холода. Через некоторое время из яиц вылупятся беспомощные 
птенцы. Родители их выкармливают. 

С наступлением тепла отогреваются, выходя из оцепенения 
насекомые, которые зимой были неподвижны. Первыми на 
нагревшейся прошлогодней сухой траве появляются мелкие паучки, 
мухи. Около цветущих ив натужно гудят тяжелые шмели, порхают 
бабочки-лимонницы, крапивницы. Их привлекает медвяный густой 
запах нектара в цветках. 

В освободившихся ото льда лужах, канавах, прудах барахтаются 
множество лягушек, жаб. Началась откладка икры. У лягушек она 
похожа на комья, у жаб - на шнуры. Они плавают у поверхности 
воды. Здесь икру лучше прогревает солнце. К концу весны из икринок 
выводятся шустрые головастики. Летом они вырастают в маленьких, 
без хвостов, лягушек, которые с этого времени уже будут жить на 
суше. Лягушки и жабы кажутся некрасивыми на вид, у некоторых 
людей вызывают неприятное чувство. Это отношение надо в себе 
перебороть. Они для нас совершенно 
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безобидны и очень полезны в природе: питаются комарами, 
мошками и другими насекомыми, сами служат пищей для других 
животных - птиц, змей. 

Жизнь зверей весной совершенно преображается. В разное 
время у всех опять происходит линька. Подшерсток становится 
очень редким, тонким, больше вырастает грубых длинных волос. 
Возможно, вам приходилось наблюдать весеннюю линьку у 
домашних животных. Вспомните, как иногда галки или вороны 
опускаются на спины пасущихся коров, что-то выбирая клювом, 
улетают в гнездо, 

 

Лисята. 
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затем возвращаются вновь и вновь. Это они берут для постройки 



гнезд выпадающую у коровы зимнюю шерсть. 
Рождаются детеныши. Их тоже, как и птенцов, выкармливают 

родители. Первая пища - мамино молочко. Когда зверята подрастут, 
родители им приносят уже ту пищу, которой питаются сами. 

Видите, как много нового весной в лесу, в поле, на лугу. 
Отправляясь туда по своим делам, не трогайте мелких животных, не 
пугайте птиц, не сгоняйте их с гнезд. Не берите в руки птенцов, 
родители могут после этого покинуть их. 

Сделай сам  

1. Изготовь и развесь, где посчитаешь нужным, гнездовья для 
птиц. Хотя бы одно! 

2. Проведи осторожно наблюдения за поведением птиц на нем или 
в другом месте, где они поселились. 

Проверь, верны ли приметы: 

Весна да осень - на дню погод восемь. 

Дружили весна - жди большой воды. 

Увидел грачя - весну встречай. 

Май холодный - год хлебородный. 

Чайка прилетела - скоро лед пройдет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лето 

Самое теплое время года в нашей местности - лето. В это время к 

Солнцу обращено северное полушарие. Поэтому в течение дня мы 

видим, что Солнце высоко поднимается над горизонтом. Самое 

высокое положение оно занимает 22 июня. Этот день называется днем 

летнего солнцестояния. Больше всего тепла и света приходится на этот 

день. 

Летом бывают самые длинные дни и самые короткие ночи. В 

Вологодской области 22 июня день длится примерно 19 часов, а ночь 

всего 5. 

Голубое небо высоко и чисто. Только изредка проплывают, словно 

белые кораблики, легкие, пушистые облака. Временами облаков 

становится все больше и больше, они темнеют, закрывают солнце. 

Усиливается ветер. Черная туча проливается дождем. Сильные, но 

короткие летние дожди называются ливнями. Часто они приходят с 

грозами, а порой и с градом. В нашей области град обычно не крупный, 

меньше горошины. Но там, где он выпадает, может принести вред 

посевам. 

Летняя гроза тоже может принести вред, вызвав пожары в лесу и в 

населенных пунктах. Она может поразить людей и животных. Гроза 

сопровождается молнией и громом. Молния - это электрическая 

искра, которая проскакивает между облаками. При образовании 

молний движущийся воздух быстро нагревается и расширяется. 

Сильный звук, который долетает до нас, мы называем громом. Гроза 

-обычное явление природы. Бояться ее не следует, но правила 

поведения при грозе надо знать и выполнять их. 

Иногда после дождя на стороне, противоположной солнцу, можно 

увидеть яркую разноцветную радугу, которая  
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занимает полнеба. Ученые давно объяснили это красивое явление. 
Оказывается, солнечный луч состоит из нескольких цветных 
лучиков. Проходя через каплю дождя, он как бы дробится на эти 
лучики. Тогда в стороне, где идет дождь, мы видим разноцветные 
полосы. 

Летние жаркие лучи солнца хорошо прогревают почву. Это очень 
важно для роста и развития растений. Хорошо прогревается и вода. В 
реках и озерах от сильного испарения резко уменьшается ее 
количество. Наблюдается самый 
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низкий уровень воды в реках, который называется летней меженью. 

Мелкие ручьи пересыхают совсем. 
Нагретые почва и вода передают свое тепло воздуху Погода 

стоит жаркая, солнечная. 

Лето в области длится примерно три месяца: июнь, июль, 
август. Хоть выше всего Солнце над горизонтом бывает 22 июня, 
самым жарким месяцем является июль. Нагретая в июне почва и 
вода продолжают отдавать свое тепло воздуху. Поэтому в старину 
говорили: «Июль - макушка лета». Средняя температура воздуха в 
этом месяце +17, +18 градусов. Бывают дни, когда термометр в тени 
показывает +35, +36 градусов. Так было, например, в 1972 году, 
когда почти все лето стояла жара и не выпало ни капли дождя. 
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В июне - июле самая ясная погода в нашем крае. Но и в эти месяцы 
около половины всех дней пасмурных. 

Самый прохладный месяц лета - август. Про него говорят, что в 
августе до обеда бывает лето, а после обеда осень, в этом месяце 
случаются и первые заморозки. Чаще дуют влажные ветры с запада, с 
Атлантического океана. Чаще идут дожди. 

Ночи становятся все темнее и темнее. Ярче видны звезды. На 
горизонте вечернего неба вспыхивают зарницы. Где-то далеко бушует 
гроза. Это отблески ее молний мы видим.  

Почва и вода в августе постепенно остывают. Поэтому 
охлаждается и воздух. Температура его понижается. Особенно 
прохладно ночами. После захода солнца лохматые серые туманы 
окутывают низины. Кто живет рядом с рекой, тот часто слышит по 
утрам в конце августа тревожные гудки теплоходов. Они сигналят друг 
другу о своем местонахождении. Сами суда не видны из-за густого 
тумана. 

Таким образом, в нашей области летом условия для жизни растений, 
животных, труда и отдыха людей самые благоприятные по сравнению 
с другими временами года. Достаточно света и тепла; к корням 
растений поступает много воды, пищи, воздуха. Для животных 
имеется много укрытий. Именно летом у наших растений и животных 
жизнь наиболее активна. 

Берегитесь молнии 

Может случиться так, что гроза застанет тебя в лесу или в поле. 

Тогда ты сразу должен вспомнить очень важное правило: нельзя 
прятаться под высокими деревьями и стогами сена. Они могут 
загореться. Лучше всего переждать грозу на полянке метрах в 10-15 от 
деревьев или на склоне холма. 
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Если на твоем пути встретились электрические или телеграфные 
линии, отойдите от них подальше. 

А вот если ты оказался в грозу на берегу реки, то лучше поспешить 
домой. Находиться на пляже, купаться, кататься в лодке в это время опасно. 
Ты скажешь: «На берегу можно спрятаться под каким-нибудь навесом или 
в будке, сарае». Неверно! Таких укрытий надо избегать. Также следует 

подальше держаться от металлических труб, оград, водонапорных башен. 
Не стоит во время грозы кататься на велосипеде, играть на 

открытом воздухе, самое лучшее - находиться в это время дома. Ведь 
стены и крыши лучше проводят электричество, чем тело человека. К 
тому же всякий дом имеет молниеотвод. Это металлический шест во 
дворе или на крыше дома, по которому электрический ток молнии 
уходит в землю. 

Дома тоже надо быть осторожным. Прежде всего проверьте, 

выключены ли радио и телевизор, закрыт ли дымоход. Окна и двери 

тоже нужно закрыть. 

Июньское разноцветье 

Превосходный полдень опять был ярок и зелен. Лето только что вошло в 
полную силу, но оно еще не изнуряло людей ни работой, ни зноем. Только 
скотина уже страдала от оводов... 

Так славно было ступать по этой веселой тропе! Молодые, сонные, 
зацветающие травы росли чуть ли не на глазах, они так и перли из теплой 
земли. Казалось, от одного вида мясистых стеблей щавеля вязало во рту. 
Дикий, цветущий бело-розовым клевер источал едва уловимый медовый дух. 
Везде домовито гудели шмели. Они кургузо садились то на клевер, то на 
бордовые колокольцы, огнетая их своей тяжестью. Купальницы, затопившие 
своей желтизной все луга, теперь уступили место этим колокольцам, первым 
ромашкам и нежной, пронзительно-розовой, словно лазурной, гвоздичке, 
которую называют в народе девичьей красой. 
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Кое-где в парных низинах уже зацвел пушистый, белый, с кремово-желтым 
оттенком багульник. В конце сенокоса он будет дурманить косцам головы, но 
пока его очень немного, и тонкие запахи других трав овевают лицо при каждом, 
еще не жарком, луговом вздохе. 

В. Белов 

Прекрасен наш вологодский край во всякое время года, но летом... 
Летом он неповторим. Нет для нас его лучше в мире. Задумчивые 
ельники, светлые сосняки, шелестящие березняки и осинники одеты 
зеленью, манят к себе. В них кипит жизнь. 

Летний лес - густой, тенистый, полный шорохов листьев, голосов 
птиц. Листья на каждом дереве расположены около друг друга, как 
рисунок в мозаике, вплотную. Ни один сол- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



нечный лучик не пропадает зря. И каждый листок освещен. 

От слабого ветерка листья шевелятся, тени от них смещаются. 

Поэтому свет проникает и в нижние этажи. Деревья, кустарники, 

травы быстро растут. Некоторые деревья, например осина, за лето 

могут вырасти на метр или даже на два в высоту. 

Интересно, что в начале лета у той же осины происходит 

распространение плодов. Они летучие, имеют хохолок-парашютик. 

Похожие плоды и у других тополей. От этого в наших местах и в 

июне как бы метет метелица. Белый тополиный пух летает повсюду. 

До созревания плодов других деревьев еще далеко. 

Летом в лесу поспевают ягоды, но тоже не все сразу. Землянику 

собирают в июне, чернику, голубику, малину - в июле и августе, 

бруснику - в августе и сентябре. Но прежде, чем отправиться по 

ягодным адресам, надо научиться узнавать и ядовитые ягоды, 

созревающие одновре- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



менно со съедобными. У нас такими являются вороний глаз, 
ландыш, волчье лыко, крушина. 

Летом вырастает много грибов. Среди них тоже есть ядовитые. Если 
особенности гриба не известны вам, его лучше не брать в корзинку. 
Весело, просторно на лугах, полях. На подросших хлебах, луговых 
травах от ветра ходят сизые волны. 

Дружно поднимаются всходы пшеницы, овса, ячменя, льна и 
других культур, посеянных весной. Зелень их особая - трогательная, 
нежная, со слабым сероватым оттенком. Такой цвет называют 
салатным. Он недолговечен, с ростом растений сменяется на 
сочный зеленый. 

Зеленому цвету тоже недолго быть главным. К концу июня у 
хлебных растений образуются колосья. Но в них еще нет зерен, 
есть только цветки. Ветерок колышет стену ржи, встряхивает 
длинные ниточки с цветочками пыльцы. Пыльца высыпается, 
разносится ветром по полю, попадая на другие цветки. После этого 
в колосках образуют- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ся зерна. Они постепенно наливаются и твердеют. К августу в наших 

местах озимые хлеба полностью созревают и готовы к уборке. 
Поле желтеет. 

Луговые травы весной начинают расти раньше, чем растения 
поля. Поэтому у них цветение, плодоношение начинается раньше. 
Большинство растений луга цветет в начале и середине июня. 
Цветки у всех разные. В народе так и называют эту пору - июньское 
разноцветье. В июле созревают плоды и семена. После этого 
наземная часть луговых трав становится более жесткой, грубой. На 
нескошенных лугах в августе можно видеть почти сухие желтые и 
коричневые стебли трав. 

Многие растения лугов являются лекарственными. Например, 
зверобой, ромашка. Собирают их в пору цветения. У зверобоя срезают 
верхнюю треть растения со стеблем, листьями и цветками, у ромашки 
только соцветия. Сушат их в тени, на сквозняке. Готовое сырье хранят 
в сухом темном месте. 

На болотах в июне еще весна: они 
прогреваются медленнее полей и лугов. 
Рост растений усиливается лишь теперь. 
Но он особенный. Пока на поверхности 
стоит вода, у мхов 

вырастают коробочки на ножках. В них 
постепенно созревают пылинки-споры. В 
течение лета они высыплются на землю и 
дадут начало новому мху. 

В июне же цветут ягодные растения 
болот - водяника, морошка, клюква. Но к 
концу июня у морошки уже образуются 
ягоды, а у клюквы только наступает период 

 массового цветения. В это время 
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моховые болота наших мест превращаются в бескрайние нежно-розовые 

поляны. 

Летние хлопоты 

Вольготно летом животным в нашем крае. Лес накормит и от врагов 

укроет. Пищи везде много. 

Вода хорошо прогрелась. Многочисленными стремительными 

стайками плавают в ней подросшие мальки рыб. Вылетели из воды в 

воздух несметные комариные полчища. Назойливо садится на лица, 

руки мошкара. Еще весной отогревшиеся бабочки, мухи, другие 

насекомые отложили множество яичек. Теперь из них развились 

прожорливые, похожие на червей личинки. 

Взрослые бабочки и мухи в природе очень полезны. Перелетая с 

цветка на цветок, они невольно пачкают свое мохнатое брюшко в 

цветочной пыльце и переносят ее на 

другие цветки. Идет опыление 

растений. После этого из цветков 

образуются плоды с семенами. Все 

лето птицы выкармливают свое 

многочисленное потомство 

насекомыми и их личинками. 

Птенцы, мы знаем, быстро растут, от 

этого очень прожорливы. Родители 

носят им корм от рассвета до 

темноты. Ласточки подлетают к 

гнезду через одну-две минуты. И 

каждый раз в длинном тонком клюве добыча - комар, муха, кузнечик, 

червяк. 
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Самая маленькая птичка наших 

лесов - королек - прилетает к гнезду 

около 400 раз в сутки! Бывая в лесу, 

на лугу, в поле, нужно оберегать 

покой птиц. К концу лета птенцы 

постепенно подрастают, начинают 

летать и уже все более самосто-

ятельно добывают себе корм. В 

августе, ближе к осени, птицы  
объединяются в большие стаи. У 

зверей тоже подрастает потомство. 

Шустрая зеленая мама...  

Шустрая зеленая мама с шустрым зеленым папой вместе поминутно 

приносили комаров. Не рыжих кусачих надоед, а долговязых долгоножек, 

какие водятся по лесам, по болотам и выглядят великанами перед 

обыкновенными комарами. Пеночки таскали комаров, только ноги у них 

болтались на лету. На первое деткам комар, на второе - комар. Ешьте, что 

дают, не привередничайте! Известное дело - птенцы: дай им да подай. 

Разевают клювы, комаров просят... 

Гнездо пеночки - маленький шалашик в густой траве. Не наступите на него! 

И. Полуянов 

Природа изменчива. Все непостоянно в ней - неживое и живое. И 

в то же время все повторяется по своим законам. Проходит год за 

годом. Неизменно остается одно - забота людей о природе. Каждый 

житель вологодской земли должен помнить об этом. 
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1. Проведи наблюдение в природе летом по заданию учителя.  

2. Собери плоды и семена дикорастущих растений для подкормки птиц. 
3. В яркий солнечный день сделай маленькую радугу. Возьми 
кусок толстого стекла в форме клина и пропусти через него 
солнечный луч на листок белой бумаги. Пройдя через стекло, 
он разобьется на мелкие цветные лучики, и на бумаге ты 
увидишь радугу. 
4. Понаблюдай, в какой стороне горизонта Солнце заходит 
летом. Сравни с зимними наблюдениями. 

Проверь приметы: 

Ласточки летают низко над землей - к дождю. 

Перед восходом солнца сильная роса - к ясному дню. 

Паук плетет паутину - к перемене погоды. 

Одуванчик сжимает свой шар - к дождю. 

Сороки летают стайками - к ясной погоде. 
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ОХРАНА ПРИРОДЫ 

ОНА НЕ СКАЖЕТ... 

              Услышу ль сосен шум в полдневный час, 

Журчанье ль струй средь камушков у брода, - 

О, люди, мыслю я, у всех у нас 

есть мать одна 

по имени Природа!    

У ней для всех хватает доброты...  

И мы живем, запечатлев навеки 

в душе 

ее прекрасные черты - 

поля, луга, леса, моря и реки. 

Три клада у природы есть: вода,  

Земля и воздух - 

Три ее основы. 

Какая бы ни грянула беда: 

Целы они - все возродится снова. 

«Зеленый друг» - так пишем мы подчас 

и говорим про лес. И в час досуга  

мы навестить всегда готовы друга. 

- В лес, в лес! - И он одаривает нас 

всем, чем богат. Там травы до колен,  

а там грибы... Не сбейся только с круга.  

Но честно ль это: все забрать у друга 

и ничего не дать ему взамен?! 

С. Викулов 

Разговор у лесного ручья  

Был теплый летний день. Человек сидел на берегу тенистого 
лесного ручья. Он слушал монотонный плеск воды, тихое шуршанье 
нарядной травы, перешептывание неж- 
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ных листьев. Он и не догадался, что так переговариваются между 
собой растения, вода и все вокруг. А разговор сегодня был очень 
важный. 

Ручей: 
- Когда-то вода моя была чистой и серебристой. Меня любили 

рыбы, птицы и люди. Каждую песчинку можно было увидеть хоть на 
самом дне. Построили на моих берегах заводы и свинофермы. 
Побежали ко мне ручейки мутные, ядовитые. Стали задыхаться и 
гибнуть растения, рыбы. Все меньше птиц селится на моих берегах. И 
для человека вода моя стала непригодной. И так во многих ручьях и 
реках на- 
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шего края. Виноваты в этом 

предприятия крупных городов. 

В разговор вмешался 

налетевший вдруг ветерок: 

- И мне не сладко живется. 

Дымят работающие заводы и 

котельные. Заволакивают 

черной тучей синее небо. Много 

их построено. Тысячи тонн 

пыли и газов выбрасывают они 

в воздух «Помогают» заводам 

тысячи автомобилей. Чем хуже 

работают моторы, тем больше 

вредных веществ в их 

выхлопных газах. 

Разношу я грязный воздух 

далеко вокруг. Оседает черная 

пыль на зеленых листьях. Отравляет растения и почву. А ведь всему 

живому нужен только чистый воздух. Чистый воздух дарит человеку 

силу и здоровье. 

Прошелестела зеленая трава, соглашаясь с ветерком: - Правильно, 

правильно! Отравляет почву ядовитая пыль. Мои корни всасывают 

ее и несут к листьям. Листья желтеют и умирают. Животным нельзя 

есть такую траву. Много бед приносит мне человек. Он вырубает 

леса, отчего мелеют большие реки, высыхают маленькие. Усили-

вается ветер. Он уносит плодородный слой оголенной почвы. 
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Сильно страдаю я от лесных 
пожаров, которые чаще 
всего возникают по вине че-
ловека. 

Плохо растут мои корни и 
на утоптанной почве. Там, 
где проходят тропинки или 
дороги, не могут взойти мои 
семена. Хоть бы люди не 
ходили где попало! 

Я радую людей своими 

красивыми ярки ми цветами. 

Но некоторые из них 

собирают цветы в большие 

букеты и уносят с собой. 

Видно, они не думают о том, 

что все беднее и беднее становятся наши леса и луга. Уходят от нас 

желтая купальница, сон-трава, колокольчики. Посмотрите, как редко 

встречается вблизи города ландыш! Он ведь размножается 

медленно. Зацветает только на шестой год. А венерин башмачок - 

эта нарядная туфелька - зацветает лишь на восемнадцатом году 

жизни! Вот и остается однообразная зелень на месте радующей глаз 

полянки. 
Неожиданно из прибрежной травы с кваканием выскочила 

лягушка: 
- Ква! А нам, лягушкам, куда деваться? Загрязняются и засыхают 

речки и пруды, осушаются болота. Вон их сколько уже осушено! 
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Не лучше жизнь и у других животных. Распахиваются земли, 
расширяются города, строятся поселки и дороги. Все меньше 
остается уголков нетронутой природы. Появление человека нарушает 
нашу жизнь. 

Нас становится все меньше и меньше. Некоторые животные 
встречаются теперь редко, а иные исчезли совсем. Сущая беда! 

Не успела лягушка произнести еще раз свое любимое слово «ква», 
как послышались голоса и музыка. Мимо прошла веселая ватага 
ребят-старшеклассников. От громких звуков все живое так и 
замерло на месте. 

Послышался шепот пестрой бабочки: 

- Я так испугалась, что не могу взлететь. 
- И я, и я, - вторили ей другие насекомые. 

- Полечу-ка я отсюда, - тоже негромко вымолвила самая 
маленькая птичка наших лесов - королек. Я не могу 
насиживать яйца, когда так громко кричат. 

Стихла музыка. Человек, сидевший на берегу ручья, заволновался. 
Теперь он слышал все и понял, о чем говорили между собой 
растения, животные, вода. Они обращались к нему. 

- Человек! Помоги нам! Помоги! 

Береги родную природу!  

Богата природа родного края. Неисчерпаемы ее кладовые - так 

думали люди до недавних пор. Но если из этой кладовой постоянно 

только брать, то она постепенно опустеет. Чтобы этого не 

произошло, чтобы наша кладовая- 
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природа была действительно неисчерпаема, надо ее и охранять, и 

пополнять. 

Охранять - это не значит ничего не брать из природы. Без 

богатств природы человек прожить не может. Приро- 
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да дает нам пищу и воду, корм для животных, топливо и 

электричество, строительные материалы и сырье для заводов и 
фабрик и многое другое. На минутку представьте себе, что ничего 
этого нет! Остановилась бы и жизнь человека. 

Природа дает человеку не только все необходимое для жизни, она 
дарит ему здоровье, лечит болезни. Красота природы радует 

человека, делает его добрее и сильнее. 
Природа - это друг человека. А о друге надо заботиться, беречь его. 

Охранять природу - это значит экономно расходовать природные 
богатства, помогать природе быстрее восстанавливать свои силы. А 
главное - надо знать и любить природу, чтобы быть в ней разумным 
хозяином. 

Охранять нужно все: воздух, воду рек и озер, почвы, полезные 
ископаемые, леса, луга, животный мир. 

Человек идет на помощь 

Вологжане стараются охранять природу от загрязнения. 

Основными загрязнителями являются заводы, расположенные в 

больших городах: Вологде, Череповце, Соколе. Среди них 

выделяются Череповецкий металлургический комбинат, 

череповецкое объединение «Аммофос», Сокольский 

целлюлозно-бумажный комбинат. 

На многих заводах уже построены специальные сооружения, 

которые улавливают вредные газы и пыль. Часть газов сжигают, а 

полученное тепло по трубам идет в жилые дома. В Череповце рядом с 

доменной печью-великаном «Северянка» построена 

электростанция, которая ра- 
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ботает на доменном газе. Раньше такой газ поджигался прямо в 

воздухе и горел ярким факелом над заводом. 

Против злейшего врага здоровья человека - выхлопных газов 

автомашин - тоже ведется борьба. На автомобили ставят новые 

моторы, следят за их работой. Вместо ядовитого своими парами 

бензина используют природный газ. На газе работают машины по 

уборке городов. Для их заправки построены специальные станции в 

Вологде и Череповце. 

Самыми загрязненными реками нашего края являются  

Вологда и притоки Шексны - Ягорба и Кошта. Виновники этого - 

промышленные предприятия городов Вологды и Череповца, а также 

прибрежные колхозы и совхозы. 

Чтобы меньше грязных стоков попадало в реки и озера, при 

заводах, фабриках, животноводческих фермах строятся специальные 

сооружения для очистки использованной воды. Мощные очистные 

сооружения построены в городах Вологде, Череповце, Соколе. Они 

работают также в Харовске, Шексне, Чагоде, Красавине, Вохтоге. Но 

очистительных сооружений нужно строить еще больше.  

На крупных предприятиях загрязненная вода не сбрасывается в 

реки, а очищается прямо на заводах. Вода течет как бы по кругу. Так 

происходит на Череповецком металлургическом комбинате и на 

других крупных заводах области. 

Вологодские реки используются для сплава леса. Часть древесины 

при этом тонет. Гниющие на дне деревья выделяют вредные вещества. 

Качество воды ухудшается. Поэтому на многих реках прекратили 

молевой сплав леса. Древесину сплавляют на судах и в плотах. А 

водоемы очи- 
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щаются от топляков. Тысячи кубометров затонувшей древесины 
поднимают со дна. 

Чтобы наши реки не мелели, были всегда полноводными, по их 
берегам запрещено вырубать леса, распахивать землю. Ширина 
лесных полос вдоль крупных рек должна быть до 500 метров, а вдоль 
мелких - до 200 метров. 

Для сохранения чистоты воды нельзя в водоемах мыть 
автомашины, захламлять их различным мусором. Для мытья машин 
строят специальные сооружения - мойки. Для очистки речных судов 
от нефтепродуктов у берегов судоходных рек и озер отведены 
специальные места. Здесь есть приспособления, которые вначале 
очищают воду, а потом выпускают ее в реки и озера. 

Для нужд населения городов и поселков вода очищается в особых 
установках - фильтрах. Только для одного жителя города требуется 
очистить примерно 300 литров воды в сутки. Сколько же нужно 
труда, чтобы обеспечить чистой водой всех горожан! Вот поэтому к 
воде нужно относиться уважительно и бережно. 

В настоящее время для экономии полезных ископаемых стали 

использовать отходы промышленности. 

В области много электростанций, которые сжигают в большом 

количестве каменный уголь и торф. При этом выбрасываются 

тысячи тонн золы, которая загрязняет природу и занимает много 

плодородной почвы. Оказывается, золу можно добавлять в 

строительные материалы. Они становятся прочнее и не боятся 

сильных морозов. 

На Череповецком металлургическом комбинате скопились целые 

горы шлака. Он образуется в виде отходов при 
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выплавке чугуна и стали. Шлак является ценным сырьем и 

используется при строительстве дорог и зданий. 

По Дарвинскому заповеднику 

Посмотри на карту Вологодской области. На юго-западе ты 

увидишь голубое пятнышко Рыбинского водохранилища. На его 

северо-западных берегах расположился Дарвинский заповедник. 

Заповедание - значит запрещение. На территории заповедника не 

разрешается рубить лес, ко- 

■  

сить траву, пасти скот, собирать ягоды и грибы. Запрещена всякая 

охота и рыбная ловля. Для чего такие строгие законы? Для того, чтобы 

сохранить природу такой, какой она бывает без вмешательства 

человека. 
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Дарвинский заповедник был создан в 1945 году. Надо было изучить, 

как влияет только что созданное Рыбинское море на окружающую 

природу. Площадь заповедника 113 тысяч гектаров по воде и по суше.  

По всей заповедной суше раскинулся густой дремучий лес, 

усыпанный летом грибами и ягодами. Многие участки покрыты 

древними болотами. На лесных тропах можно встретить разных 

обитателей: от громадного лося до крошечной землеройки. 

Некоторым приходилось видеть здесь и хозяина леса - бурого медведя. 

Их в заповеднике больше сорока. А раньше насчитывалось не более 

десятка. 

Очень велико значение 

заповедника в охране птиц. На 

лето сюда прилетают крупные 

хищные птицы -беркут, 

орлан-белохвост, скопа. Все 

они внесены в Красную 

книгу. Постоянно гнездятся 

серые журавли. Широко стала 

селиться серая цапля. По 

ночам можно услышать 

пугающий голос филина. 

Птицы чувствуют заботу 

человека. С каждым годом их 

становится  больше.  На  
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маленькой территории найдено 
41 гнездо скопы, 20 гнезд орлана 
и 3 гнезда беркута. Это радует. 

Территория заповедника 
богата водоемами. Лучшего 
места обитания для многих 
водоплавающих птиц не приду-
маешь. Особенно многочисленны 
утки-гоголи. Весной их уже 
поджидают, развешивают для них 
домики-гоголятники. До создания 
заповедника их можно было 
пересчитать по пальцам. 
Множество серых гусей 
останавливается здесь на отдых во 
время перелета. 

Самое удивительное в 

заповеднике - это глухариная 

ферма. Такой больше нет нигде. 

Ее создал ученый Вячеслав 

Васильевич Немцов. Глухарь - птица робкая. Спасаясь от 

охотников, забивается в самую глушь. Редко ее встретишь в лесу. 

Вот и решили разводить глухарей в неволе, потом выпускать их. 

На ферме можно увидеть тетеревов, белых куропаток, рябчиков. 
За многие годы существования заповедника ученые провели 

несметное число наблюдений. Они знают. 
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как лучше использовать и охранять природу. Свой опыт работники 

заповедника передают тем, кто начинает создавать новые 
водохранилища. 

Бобровый заказник 

Речные бобры - удивительные животные с печальной судьбой. В 
далекие времена их было много на вологодской земле. Но беда в том, 
что у бобров очень ценный мех. Всем богатым людям хотелось иметь 
теплые бобровые шапки и шубы. На бобров так хищнически 
охотились, что еще до Октябрьской революции все они были 
уничтожены. 

Люди стали думать, как снова развести бобров. И вот в 1949 году из 
Белоруссии привезли первую группу зверей. Их выпустили в 
водоемы Тотемского района. Позже еще не раз выпускали бобров в 
других районах. Они хорошо прижились. Количество их стало 
увеличиваться. В настоящее время ежегодно заготавливают уже 
около тысячи шкурок бобров. 

Для охраны бобров был создан первый в области бобровый 
заказник в Тотемском районе. Он существует и сейчас. Заказник - 
это охраняемая территория, где обитают бобры и где никто не имеет 
права их потревожить и обидеть. 

Удивительное в этих зверьках то, что речные бобры -большие 
труженики. Их можно назвать лесными умельцами. Посудите сами. 
Свои жилища-норы они роют по крутым берегам тихих и чистых рек. А 
на пологих берегах устраивают настоящие хатки высотой до двух с 
половиной метров. Сколько же им приходится наносить веток, сучьев, 
земли! 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На зиму бобры для прокорма заготавливают подо льдом до 
восьмидесяти кубометров веток. Целый дровяной склад! 

В стране бобрового народа 

По берегам трудились дровосеки. Березы, срубленные ими, сходнями 

перекинуты с берега на берег. Делянка прибрана, редко увидишь пруток. 

Толщина поваленных деревьев до полуметра, однако на пнях, конически 

заостренных, словно надолбы, нет следа пилы или топора. 

Реку перегораживают запруды, затопляя низины. От них в лес прорыты 

канавы. В траве виднеются умятые тропы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Мы в центре бобровых поселений... 

Повадки, трудолюбие бобра достойны войти в пословицы наряду с 

трудолюбием муравьев. Бобр - грызун, он питается корой лиственных 

деревьев, отдавая предпочтение на севере иве, в зарослях которой 

производит настоящее опустошение. Масштабы работ бобра изумляют. 

Однажды ночью семья бобров из семи зверей повалила полтораста берез 

диаметром от восьми сантиметров и больше, да полсотни берез были 

подгрызены. 

За одну ночь заготовить более пятидесяти кубометров леса -это ли не 

рекорд. 

Летом бобры не прочь полакомиться травой, побегами малины... 

Свое жилье бобры содержат в идеальной чистоте. Если сравнить 

жилье бобра с домом, то в нем два-три этажа. Повысился уровень воды в 

реке, бобры переселяются этажом выше. Они не терпят сырости, хотя 

живут в воде. Грязи - тем более! А как бобры заботятся о малышах! 

Бобриха не уйдет из норы, если не закупорит все выходы. 

И. Полуянов 

Памятники природы 

Природа охраняется не только в заповедниках и заказниках. 
Под охрану берутся озера, скалы, водопады, рощи и даже 
отдельные деревья. То есть все то, что имеет большую 
ценность. Такие объекты называются памятниками природы. 
Создать их снова невозможно, поэтому они неприкосновенны. 

В Вологодской области взято под охрану 70 памятников 
природы. Расположены они во всех районах. Среди них есть три 
невысокие горы в Кирилловском районе, образованные древним 
ледником. Это горы Маура, Цыпина и Сандырева. 
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Недалеко от города Тотьмы прямо 

посредине реки Сухоны высится 

валун «Лось», названный так за 

свои огромные размеры. Только 

его подводная часть весит 19 тонн. 

По преданию, на этом камне 

когда-то обедал царь Петр I. 

Памятниками природы 

объявлены старинные парки, рощи 

и боры. У деревни Чагрино 

Грязовецкого района раскинулась 

замечательная кедровая роща из 

286 деревьев. Кедры в наших краях 

очень редки. Они были привезены 

из далекой Сибири в 1904 году. 

Гости хорошо принялись и радуют 

вологжан своей вечнозеленой, 

могучей кроной. 

У села Модно Устюженского 

района растут высоченные 

мачтовые сосны. Им уже по 200 - 300 лет. Недалеко от Вологды 

раскинули свои зеленые шатры огромные вязы. Когда-то здесь было 

намного теплее, чем сейчас, и вязов было много. Только некоторые 

чудом дожили до наших дней. 

Интересны старинные парки, сделанные руками человека. В парках 

села Никольского Усть-Кубенского района, села Михайловского 

Устюженского района множество растений, редко встречающихся в 

области. 
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Охраняется 211 клюквенных 
болот. Болота, как губка, 
впитывают воду, а потом 
постепенно отдают ее рекам. 
Вода на болотах чистейшая. 
Проходя через торф, она 
очищается от вредных примесей. 
Там, где исчезают болота, су-
хими становятся леса, беднее 
животный мир. 

Р
азыскиваются и бе рутся под 
охрану все роднички, отдельные 
старые деревья и другие ценные 
объекты природы. Посмотрите 
внимательно вокруг, нет ли та-

ких объектов рядом с вашей школой, на вашей улице, в вашем селе. 

Красная книга 

Природа не может существовать без растительного и животного 
мира. Исчезнувшее растение или вымершее животное нельзя 
придумать и вырастить вновь. Поэтому так важно сохранить все 
живые организмы. 

Многих растений и животных помогает сохранить Красная книга. 
Впервые в мире она появилась 25 лет назад. Книга сразу стала 
известной и вскоре нашла друзей во всех странах. Всем 
понравилось ее короткое и точное название. 
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Что же такое Красная книга? 

По цвету она на самом деле 

красная. Такой цвет выбран не 

случайно. Красный цвет - сигнал 

бедствия для растений и 

животных, которые занесены в 

эту книгу. Значит, надо прини-

мать срочные и строгие меры 

для их охраны. Она называется 

еще книгой печали, так как туда 

занесены и растения, и 

животные, уже уничтоженные 

человеком. 

В 1975 году была создана 

Красная книга СССР. А в 1984 

году - Красная книга России. Наша страна отвечает перед всеми 

людьми на Земле за сбережение занесенных в нее растений и 

животных. 

Из растений Вологодской области в Красную книгу включены 

венерин башмачок, гроздовник, шильница, ужовник, ятрышник и 

другие. 

Ятрышники - редкие в нашем крае растения. Они очень красивы. 

Цветки собраны в соцветия в виде колоса. Нежный их аромат 

привлекает много насекомых. Размножаются семенами. Исчезают 

потому, что их срывают, не дав образоваться семенам. 

Ужовник относится к одним из самых древнейших наших 

растений. Это папоротник. Но мало похожий на тот, который мы 

часто видим в лесу. Ужовник маленький, все- 
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го двадцать сантиметров. А над землей растет только один лист. 

Шесть-семь лет требуется ему для развития. Его стало в хвойных лесах 

мало, потому что он совсем не переносит вытаптывания. 

Из животных Вологодской области в Красную книгу занесена 

выхухоль. Это один из удивительных и интересных зверьков, 

населяющих наши водоемы. Выхухоль покрыта очень густой 

коричневой шерстью. Мордочка оканчивается длинным подвижным 

хоботком. Глаза маленькие, зрение слабое. Но зверек имеет хороший 

нюх и острый слух. Сплюснутый с боков и покрытый чешуйками хвост 

служит хорошим рулем при плавании. Пальцы задних ног соединены 

перепонкой, что тоже помогает плавать. Норы строит в обрывистых 

берегах. В сумерках и ночью ловит мелкую рыбу. Поедает червей, 

водных насекомых. Встречается очень редко. 

В нашей области нет своей Красной книги. Но 16 августа 1978 года 

исполком Вологодского областного 

Совета 

народных депутатов принял очень 

важное решение об охране природы в 

области. Этим решением взято под 

охрану 60 видов растений: деревьев, 

кустарников, трав. Среди них много 

таких, которые севернее Вологодской 

области уже не растут. Не часто 

встретишь их в наших лесах. Это дуб, 

липа, лиственница, кедр и  многие 

другие. 
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Их осталось мало  

На влажных почвах, по берегам рек и озер растет скромная 

красавица - калина. Она украшает леса в любое время года. Цветущая 

калина радует нас своим ярко-белым нарядом. Осенью и зимой еще 

издали видны ее красные блестящие гроздья ягод. Гибкие ветви 

покрывает серебристая кора. Ничего не стоит сломать их. Но без 

калины лес сразу потускнеет. 

Ежевика очень похожа на малину. Это тоже полукустарник, но 

со стелющимися по земле побегами. Стоит только верхушке 

коснуться земли, как от нее отрастают корни, образуя новое 

растение. Так она размножается. У ежевики вкусные ягоды. Они 

сходны с ягодами малины, только черные. 

Кое-где в ельниках 

встречается одноцветка. Само 

растеньице мало. На нем 

раскрывается ослепительно 

белая, наклоненная к земле 

звездочка цветка. От нее идет 

сильный приятный аромат, на 

который спешат насекомые. 

Многие травянистые растения, 

известные своей красотой, 

страдают от людей. Люди их 

нещадно рвут. Поэтому они 

находятся под угрозой 

уничтожения. К таким растениям в нашем крае относятся 

некоторые подснежники. Зацветают они рано, когда еще и снег  
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нe везде растаял. Все пето и 

осень накапливали они силу: 

питательные вещества в своих 

подземных органах. К ним 

относятся хохлатки, пролески, 

ветреницы, сон-трава, 

медуница и другие. 

 
У хохлатки хранилищем   

питательных 

веществ является небольшой 

клубень. Рано весной из него 

появляется хрупкий стебель и 

два нежных листа. На вер-

хушке стебля расцветают 

розовато-лиловые цветки, собранные в кисть. Такими цветками 

хорошо любоваться в лесу. В букетах они быстро увядают. Молодые 

хохлатки расцветают только на четвертый-пятый год жизни. 

В апреле появляются красивые синие цветки пролески. Ее 

называют еще печеночницей за то, что листья по форме похожи на 

печень. Растет по сырым местам. Сладкий сок на семенах любят 

слизывать муравьи. Они-то и расселяют ее по лесу. 

В сосновых лесах весной раскрываются удивительно крупные 

сине-фиолетовые цветки сон-травы, или прострела раскрытого. 

Пушистые цветки на длинных ножках наклонились, будто бы 

уснули. Люди их срывают прежде, чем образуются семена. А 

размножается прострел только семенами. Поэтому растение стало 

редким. 
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И летом многие цветущие растения привлекают людей яркими 
красками. Нуждаются в 
охране ландыш, 
колокольчики, растущие на 
лугах гвоздики. Бывая на 
прогулках, помни об этом. 
Встретив нео-
быкновенный, понра-
вившийся тебе цветок, не 
торопись его срывать. 
Пусть его красотой 
любуются все, кто придет 
после тебя. 

Охраняются и многие 
животные Вологодской области. Среди них есть звери и птицы, 
лягушки и жабы, ящерицы и гадюки, рыбы и насекомые. 

К редким животным Вологодской области относятся барсук, ласка, 
заяц-русак, бурундук, росомаха и некоторые другие. 

Барсук, хотя и мало, но встречается по всей области. Его легко 
узнать по серому цвету меха и по белым полосам на голове, идущим 
от носа к ушам. Питается земляными червями, мышами, ест грибы, 
ягоды, корни растений. Охотится ночью, днем отсыпается в норе. За 
лето нагуливает толстый слой жира. На зиму залегает в спячку. Перед 
спячкой делает себе свежую постель из сухой травы и листьев. 
Барсук - большой любитель чистоты. В норе, около норы у него 
всегда порядок. По характеру зверек очень 
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миролюбив, не любит неприятностей и, чтобы избежать их, может 
напасть, укусить или поцарапать. Старается не встречаться даже с 
безобидными животными и не попадаться на глаза людям. Но 
потревоженный барсук становится очень злым. 

Белка-летяга водится в восточной половине области. Она меньше 
белки обыкновенной. По бокам у нее между передними и задними 
лапками имеются широкие складки кожи. При движении складки 

расправляются и летяга, будто с парашютом, бесшумно перелетает с 
дерева на дерево на расстояние до сорока метров. На землю спуска-
ется редко. Кормится ночью. Своих гнезд летяга не строит, а 
занимает чужие: белки обыкновенной, сороки, дупла дятла. 

В восточной части области встречается также бурундук. Этого 
маленького шустрого зверька можно легко отличить по черным 
полосам вдоль спины. Бурундук хорошо лазает по деревьям. К зиме 
собирает в норах большие запасы пищи и залегает в спячку. Питается 
семенами различных деревьев, грибами, зернами хлебных злаков. 

Охраняется у нас интересная ящерица веретеница. Она безногая, 
поэтому похожа на змею. Поэтому многие считают ее ядовитой. На 
самом деле она совсем безвредная. Окраска веретеницы 

коричневато-бурая с красивым бронзовым отливом. Схваченная за 
хвост, она отламывает его и убегает в какую-нибудь норку или под 
ствол дерева. Иногда быстро ввинчивается своей маленькой головкой 

в лесную подстилку. Полезна, как и все ящерицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы и природа 



Об охране природы должны заботиться и взрослые, и дети. Только с 
помощью всех жителей родного края можно сохранить и украсить 
нашу северную землю. Необъятные просторы Вологодчины мы 
должны оставить чистыми и щедрыми для многих людей, которые 
будут жить после нас. 

Чем же может помочь каждый из нас родной природе? Дело 
найдется всем, стоит только захотеть. 

Ты знаешь о том, что надо беречь полезные ископаемые. 
Сохранению их поможешь и ты, если будешь экономить 
электричество и топливо, бережно относиться ко всем 
окружающим вещам - стеклу, посуде, предметам личной гигиены. 

К полезным ископаемым относится и вода. У каждого из нас есть 
своя река, пруд, родник. Грустно иногда видеть, как захламлены их 
берега. Организуйте трудовой десант по очистке водоемов, посадите 
деревца на их берегах. Как приятно будет всем, если это место будет 
самым красивым и чистым! 

Более двух тысяч школьников области объединены в специальные 
отряды голубых патрулей. Дозорные патрулей следят за чистотой 
водоемов, озеленяют берега, расчищают родники, по заданию ученых 
проводят опыты по разведению рыб. Весной спасают мальков рыб, 
перенося их в реки из пересыхающих луж. Зимой прорубают отвер-
стия во льду, чтобы рыбы не задохнулись. 

Все мы должны выполнять завет наших дедов и отцов: беречь 
родную землю, как зеницу ока. 
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Старайся сохранять и сажать деревья, кустарники, цветы. Они ведь 

«легкие» природы. Растения задерживают больше половины 

летающих в воздухе маленьких частичек пыли и газа. Деревья 

защищают воздух даже зимой, когда они стоят без листьев. В наших 

силах сделать свой город, свое село зелеными, красивыми и чистыми. 

Надежными защитниками растений нашего края стали отряды 

зеленых патрулей и школьные лесничества. 140 тысяч юных 

вологжан - членов зеленых патрулей взяли под свою охрану зеленые 

насаждения в городах и поселках. Ребята сажают деревья и цветы. 

Охраняют сады от заморозков. Борются с насекомыми-вредителями. 

Члены школьных лесничеств собирают семена, заготавливают 

лекарственные травы, участвуют в охране и посадке леса. Весной все 

вместе приветливо встречают скворцов и синиц, вывешивают для них 

домики-гнезда. Зимой наблюдают за птицами и зверями и 

подкармливают их. 

Сохранить зеленое богатство помогает сбор макулатуры. Для 

каждого человека нужно 200 деревьев на жилище и мебель, на 

карандаши и спички, на книги и газеты. Если вы соберете тысячу 

килограммов макулатуры, из нее получится 750 килограммов бумаги. 

Этим вы сбережете деревья. 

Многие школьники вместе со взрослыми участвуют в охране 

животных. Ребята заготавливают веники для подкормки зимой диких 

зверей. Помогают устраивать кормушки, раскладывать корм. 

Особенно трудно приходится зимой птицам. Во время сильных 

холодов и метелей они не покидают своих убежищ. В такие дни много 

птиц погибает. Не случайно зимой 
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часть птиц перебирается ближе к городам и селам. Здесь находят 
пищу и укрытия от непогоды большие синицы, вороны, снегири. 

Птицам, оставшимся в лесу, необходима помощь. Множество 
кормушек и птичьих домиков развешивают юные друзья природы, 
заготавливают корм для птиц. Помочь птицам может каждый 
школьник, если он не будет к ним равнодушен. 

Многие школьники нашей области участвуют в операции 
«Муравей». Они помогают работникам леса переписывать и 
охранять муравейники, переселять муравьев на новые места. Их 
руками вокруг многих муравейников сделана защита из жердей и 
проволочной сетки от кабанов и птиц. 
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Ты узнал о многих добрых делах, которые выполняют школьники. 
Каждому из нас по силам внести маленький вклад в общее важное 
государственное дело. 

За работу, друзья! Удачи вам! 

    1. Узнай у старших товарищей, какие объекты природы, твоей 
местности нуждаются в заботе. Какую помощь можешь им оказать ты? 

2. Как ты понимаешь слова писателя С. Аксакова: «Все хорошо в природе, 
но вода - красота природы»! 
3. Подумай, что ты можешь сделать для сохранения плодородия почв. 
4. Почему лес называют зеленым другом? 
5. Какие редкие и охраняемые растения и животные встречаются в твоей 
местности? Какие из них ты видел? Составь 
альбом охраняемых растений и животных, используя картинки, 
открытки, свои рисунки. 
6. Если родители водят автомашину, спроси, сколько километров она 
пробежала? Посчитай, сколько кислорода она из 
расходовала? Для справки: пробегая тысячу километров, 
легковая автомашина расходует столько кислорода, сколько человеку 
хватает на целый год. 
7. Текущая из незакрытого крана струйка воды толщиной в 

 спичку уносит за один час 21 литр воды. Если напор воды сильный, за 
это время утечет уже 900 литров чистой воды. Посчитай, сколько воды 
потеряется за 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


