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Введение
Мимо малого мира проходишь ты как посторонний.
Сев на камень, вглядись в удивительный микрорельеф.
На лесном валуне – между мхами – причуды кладонии.
Эти формы познай, их фантастику запечатлев.
Будто явлен в модели нам образ другой биосферы!
Вот лишайник – как рюмочка, рядом – как гранистый лед.
А наросты цетрарий похожи на дебри Венеры,
Через эту чащобу торопится жук-вездеход.
Ю. Лунник
Актуальность. В современном мире загрязнение атмосферного
воздуха промышленными предприятиями, транспортом является одной из
главных проблем. В каком мире нам жить, каким воздухам дышать? Зависит
не только от того какую планету мы получили в наследство, но и от нас
самих.
Город Витебск расположен в северной части Беларуси является
крупным областным центром с развитой промышленностью. Витебский край
очень красив, на его территории находится наибольший в республике
лесосечный фонд. В состав леса входят деревья, кустарники, травы и
удивительные существа – лишайники.
Лишайники очень чувствительны к загрязнению атмосферного воздуха.
По наличию лишайников, их обилию и разнообразию можно судить о его
чистоте. Я решила больше узнать о необычных организмах – лишайниках и
провести с их помощью оценку качества воздуха на территориях Витебска и
его пригорода, там, где я живу.
Первая территория моего исследования – это дача, где я отдыхаю во
время летних каникул. Она находится в деревне Улла Бешенковичского
района Витебской области.
3

Вторая территория – это парковая зона, который находится рядом со
школой, в которой я учусь.
Третья территория – это парковая зона, находящаяся в районе
Железнодорожного вокзала нашего города.
Четвертая территория – парк в Мазурино (парк имени Советской
Армии).
Играя в лесу, я обратил внимание на то, что на многих деревьях, на
стволах и ветках, имеются наросты различной окраски: от желтой до зелёной.
Я узнал, что это лишайники. Мне стало интересно, везде ли одинаково
распространены лишайники и с чем связано их расселение.
Объект изучения – лишайники.
Цель исследовательской работы – определение чистоты воздуха по
лишайникам на территории Витебска и его пригорода, изучение форм и
видов лишайников, которые растут на выбранных территориях.
Исходя из цели, определены следующие задачи:
1. Изучить литературу и узнать о строении и

роли лишайников в

природе и жизни человека.
2. Сравнить количество и разнообразие лишайников в микрорайоне
средней школы № 12, в районе железнодорожного вокзала, в парковой зоне
Мазурино и лесной части д. Улла.
3. Собрать объективную информацию о чистоте атмосферного воздуха
в тех районах, где я живу и учусь.
4. Изучить основные формы и виды лишайников Витебска и его
окрестностей.
5.

Сделать

гербарий

лишайников,

обнаруженных

в

процессе

исследования, сделать их фотографии, определить род и формы собранных
лишайников.
Гипотеза исследования. Появлению лишайников и их развитию
препятствует загрязнение атмосферного воздуха. В разных микрорайонах
города и в пригороде разнообразие лишайников и их обилие будет
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различным. Чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше встречается видов
лишайников, тем меньшую площадь занимают они на стволах деревьев.
Методы исследования:
1. Изучение литературы о лишайниках.
2. Экскурсии в природу.
3. Наблюдение.
4. Сравнение.
5. Изучение метода лихеноиндикации.
Исследовательская работа выполнялась с августа 2017 года по октябрь
2017 года.
Теоретическая

значимость

работы

в

том,

что

метод

лихеноиндикации не очень сложен, он дает возможность быстро определить
чистоту воздуха по наличию лишайников.
Практическая

значимость

работы

обусловлена

возможностью

использования полученных результатов на классных часах, посвященных
экологическим проблемам, на уроках биологии при изучении лишайников, в
мероприятиях, направленных на охрану природы.
Кто они такие, эти диковинные лишайники? Такой вопрос я задавал
друзьям, когда рассматривала их в парке и на даче, но точного ответа не
получал. А когда услышал, что эти маленькие загадочные организмы могут
рассказать нам о чистоте воздуха, я решил провести собственное
исследование.
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Глава 1. Изучение литературы по теме исследования
1.1

Роль лишайников в природе и жизни человека

Мы ежедневно проходим мимо этих удивительных организмов, чаще
всего не обращая на них внимания. Но стоит только присмотреться, как сразу
увидишь, что все лишайники разные. Всевозможные пятна и корочки на коре
деревьев, ажурные кустики, скопления миниатюрных «рюмочек», бледнозеленые пряди, свисающие с ветвей – это все они.
Цветовой раскраской они также радуют и удивляют, могут быть
серыми невзрачными или яркими оранжевыми, могут быть зелеными, темнокоричневыми, порой контрастными белыми или черными.
Лишайники находятся на грани двух миров гриба и водоросли, которые
вступили во взаимовыгодные отношения.
Науке известно около 26 тысяч видов лишайников. На территории
Беларусь встречается 477 видов. В Красную книгу занесено 24 вида:
кладония крупнолистная, лобария легочная, уснея цветущая.
Какова же роль этих удивительных маленьких существ, в природе и
жизни человека?
Некоторые лишайники являются главным кормом северных оленей.
Олени обладают способностью чувствовать запах лишайников и сквозь
снеговой покров. При кормежке олени скусывают лишь верхушки кустиков,
и лишайники продолжают свой рост. Однако растут они медленно, для
восстановления пастбищ требуется от 10 до 30 лет.
В Японии употребляется в пищу растущий на скалах листоватый
лишайник.
Так же есть предположение, что во время долгих странствий
древнееврейского народа по пустыне, когда люди голодали и уже совсем
отчаялись. Однажды проснувшись утром, они обнаружили на земле налёт,
похожий на иней. Впервые увидев его, люди удивлённо стали спрашивать
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друг у друга: «Манна?» («Что это?»). Манна оказалась съедобной, её мололи,
варили в горшках. Современные учёные считают, что это были комочки
лишайника аспицилии съедобной, который называют лишайниковой манной.
Серые комочки аспицилии переносит ветер на далёкие расстояния, они могут
выпадать в виде лёгкого дождя.
Однако лишайники имеют не только пищевое значение. Некоторые
виды птиц и мелких лесных животных, например, зяблик, ржанка, белка,
строят из лишайников свои гнезда, так же лишайники становятся домом для
многих насекомых.
При взаимодействии гриба и водоросли лишайника образуются
вещества, которые в природе нигде больше не встречаются, так называемые
лишайниковые кислоты. Благодаря наличию лишайниковых веществ эти
организмы используют в медицине. Их кислоты действуют как антибиотик,
их них готовят лечебные сиропы и пастилки.
Используются они в парфюмерии. Спиртовой экстракт из лишайников
добавляют в духи, одеколоны и мыла.
До настоящего времени лишайники используют в качестве красителей.
Появление

лишайников

на

деревьях

может

быть

связано

с

подмерзанием деревьев, что приводит к трещинам в древесине или
загущением кроны, что ухудшает проветривание. В результате деревья
ослабляются и меньше сопротивляются болезням и заселению лишайниками.
Лишайники являются первопроходцами. Они первыми поселяются на
безжизненном минеральном грунте, голых камнях, валунах и скалах,
постепенно

разрушая

их

поверхность,

подготавливая

почву

для

требовательных растений. Они также признаются одними из древнейших на
суше растительных организмов. В Арктике были найдены лишайники,
возраст которых – 4,5 тысячи лет.
Распространены они по всей суше от полярных пустынь до
тропических

лесов.

При

этом

лишайники

бывают

настолько

неприхотливыми, что растут там, где другие растения просто не могут
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выжить – в крайне суровых полярных и высокогорных пустынях,
Большинство видов лишайников медленно растущие, за год способны
прирастать всего на 0,1-2 мм, редко на 3 мм.
Лишайники – многолетние растения. В северных тундрах возраст
некоторых кустистых лишайников рода кладония достигает 300 лет.
Русское название лишайники получили за сходство с проявлениями
кожных заболеваний, получивших общее название «лишаи». Латинское
название переводится как бородавка, что связано с их формой тела
лишайника. Несмотря на свое не совсем красивое название, за лишайниками
скрывается мир полный тайн и фантазий.
1.2 Строение лишайников, их формы и виды
О строении лишайников существует великолепная сказка.
На краю соснового бора стоял одинокий дуб. Его крона уходила
высоко в небо и сохраняла корни от палящего солнца. Дубу было хорошо,
спокойно, но грустно. Птицы садились ему на ветви, но быстро улетали. Ему
очень хотелось, что бы с ним рядом всегда кто-то был.
И однажды он почувствовал, что на его коре находится маленькое
существо.
- Кто ты? – спросил дуб.
- Я гриб – ответил гость.
Дуб задумался.
- А ты не причинишь мне вреда?
- Нет, я не трутовик я не разрушаю древесину.
Услышав это, дуб обрадовался. Он пригласил гостя поселиться на его
коре. Так продолжалось несколько дней, а затем рядом с грибом появилась
красивая зеленая водоросль. Водоросль и гриб полюбили друг друга. Они
стали жить вместе и составили единый организм. Гриб оплел водоросль
своими грибными нитями и этим защищал ее от пересыхания и перегрева. Он
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доставлял ей воду и растворенные в ней соли, которые поглощал из воздуха,
дождя и тумана.
Благодарная водоросль снабжала гриб пищей, ведь она была зеленой
волшебницей и могла сама создавать пищу на свету, из углекислого газа и
воды, как растение. Вместе они вырабатывали такие вещества, которые
могли защитить дуб от трутовиков-разрушителей.
Прошло несколько лет. Семья лишайников стала большая и дружная.
Ранее лишайники относили то к водорослям, то к грибам, то ко мхам.
Оказалось лишайник – это уникальное явление природы. В нем совместно
существуют два разных организма, взаимно обеспечивающие проживание
друг друга. Это гриб и водоросль.
Тело лишайника образовано внешней оболочкой из гриба, внутри тела
находятся водоросли. Питаются лишайники благодаря наличию водоросли,
как растения, участвуют в процессе фотосинтеза. Строят органические
вещества из воды и углекислого газа, на свету. Воду, с минеральными
веществами для лишайника добывает гриб. Влагу лишайник впитывает как
губка из атмосферы – это и капли дождя, и туман, и просто насыщенный
влагой воздух.
Облик

этих

растений

причудлив

и

разнообразен.

Известны

палочковидные, кустистые, листоватые, плёнчатые.
В зависимости от внешнего строенияих тела различают типы
лишайников:
- накипные;
- листоватые;
- кустистые.
Накипные лишайники составляют 80% всех лишайников. Они имеют
вид корочки, плотно сросшейся с деревом.
Листоватые – имеют вид чешуек и пластинок. К дереву прикрепляются
с помощью пучков грибных нитей.
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Кустистые лишайники имеют форму кустиков, но их тело может быть
представлено

и

в

виде

трубочек

и

воронок.

Они

наиболее

высоорганизованные и очень чувствительные к загрязнению воздуха.

10

Глава 2. Материал и методика исследования
2.1 Методика сбора лишайников
Один

из

основных

этапов

в

изучении

лишайников

–

коллекционирование, поскольку от качества и разнообразия собранного
материала напрямую зависит уровень изученности данной лихенофлоры.
Сбор лишайников является основой для дальнейшего изучения их
разнообразия, особенностей распределения по территории. Маршруты
должны быть составлены с учетом всего разнообразия условий данной
местности и охватывать все характерные местообитания. По сравнению с
высшими растениями лишайники собирать намного проще – многие из них
доступны в любое время года. Главное – собирать все лишайники не только
лишь заметные, бросающиеся в глаза, но и мелкие. Последние составляют
более половины всего богатства лихенофлоры.
Для сбора лишайников необходимы – острый нож, зубило хорошей
стали и маленький топорик. Ножом можно срезать кусочки коры с образцом
лишайника, Когда приходится иметь дело с деревьями с твердой корой, а
также в зимнее время – лучше пользоваться ножом и топориком: приставить
нож лезвием к дереву, и, легко постукивая по нему молотком, срезать
верхний слой коры вместе с лишайником (стараясь не повредить камбий).
Зубило и топорик (или молоток) нужны, чтобы отбивать от каменного
субстрата куски породы с лишайниками. Кусочки камня (как и коры) с
лишайниками должны быть не очень толстыми, желательно – 1-2 см, иначе
их трудно гербаризировать. Главное, чтобы на собранном образце было
достаточно важных деталей лишайника – край таллома, плодовые тела и т. п.
Чем представительнее коллекционный материал по конкретному образцу
лишайника, тем легче будет найти характерные признаки вида и точнее будет
определение (соответственно – меньше будет ошибок).
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Собранные лишайники упаковываются в заранее заготовленную тару.
В один пакет помещают образцы из одного местообитания. Таких пакетов с
лишайниками с одной точки сбора может быть много. Во время сборов
пакеты с лишайниками лучше всего закладывать между листами бумаги в
папку, обернутую в полиэтилен и носимую через плечо.
Каждый образец снабжается этикеткой коллектора. Если несколько
образцов были собраны в одном месте, то они могут быть снабжены одной
этикеткой. Этикетку следует помещать так, чтобы она не потерялась при
последующей транспортировке и хранении.
В этикетке указываются: дата сбора, место, условия местообитания,
предположительное название собранного вида (хотя бы на уровне рода),
фамилия и инициалы коллектора, номер сбора.
2.2 Определение форм и родов собранных лишайников
Лишайники не могут жить без чистого воздуха. Стоит только
атмосфере стать загрязнённой, как некоторые лишайники сразу гибнут.
Разные виды лишайников обладают разной чувствительностью. Одни
растут только в естественных условиях, другие сохраняются в небольших
поселках, а третьи способны расти и в крупных городах. При повышении
загрязнения воздуха сначала вымирают кустистые, потом листовые, затем
накипные лишайники. Наиболее устойчивы к загрязнению некоторые роды
Ксантории, Гипогимнии, Леканоры.
Для подтверждения гипотезы и уточнения полученных выводов я
провел практическое исследование и определил территории для него.
Первая

территория

моего

исследования,

деревня

Улла

Бешенковичского района Витебской области, где я отдыхаю летом.
(Приложение А, фото 1).
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Вторая территория, которую я выбрал это микрорайон средней школы
№ 12, где я учусь. Школа расположена в центре города, но вдалеке от
центральных улиц. (Приложение А, фото 2).
Третья

территория

исследования,

парк

улицы

Кирова,

перед

Железнодорожным вокзалом города, рядом с пересечением крупных улиц
Кирова и Космонавтов. (Приложение А, фото 3).
Четвертая территория исследования, парк Мазурино (парк имени
Советской Армии). (Приложение А, фото 4).
Далее во время экскурсий на данные территории я провел исследование
на наличие лишайников в выбранных районах.
Все обнаруженные во время экскурсий лишайники я визуально
разделял на группы по схожести внешнего строения. Собрал по одному
представителю каждой группы. Затем дома с помощью определителя,
разделил собранные лишайники и определил их принадлежность к роду
лишайников, а также сделал гербарий.
Мной были использованы при определении лишайников иллюстрации,
фото, информация из интернета, книги-определители, консультация моих
научных руководителей – Светланы Александровны и Виталия Павловича.
Интересно рассматривать лишайник в воде. При помещении в воду он
приобретает естественную форму и цвет.
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Глава 3. Результаты и их обсуждение
3.1 Изучение разнообразия лишайников и определение
чистоты воздуха по лишайникам
В процессе изучения и определения типов и названий рода лишайников
была составлена таблица (Таблица № 1) и собрана коллекция лишайников.
Кроме того, в таблицу я поместил фото и описание лишайника,
который является свидетелем самой высокой чистоты воздуха и который
очень хотелось найти, но так и не удалось обнаружить, ни на одной из
обследуемых мной территорий. Это кустистый лишайник Уснея, он может
достигать величины двух метров. Из литературы я узнал, что Уснея
цветущая, занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Этот лишайник в
большом количестве встречается на территории заказника «Беловежская
пуща». На территории Витебской области она встречается значительно реже,
но я все-таки уверен, однажды я ее найду.
Таблица 1 – Лишайники, растущие на обследованных территориях,
название, тип, описание
№
1

Название
рода
Кладония

2

Пармелия

Фото

Описание

Тип

Тело состоит из некрупных,
сильно изрезанных чешуек.
Кладонии называют оленьим
мхом.
Растет на замшелых пнях,
поваленных
стволах
деревьев, реже на почве.
Цвет
голубовато-серый;
нижняя сторона – черная.
Растет на стволахи ветвях
лиственных, реже хвойных
пород.
Обладает
кровеостанавливающим
и
ранозаживляющим
действием

Кустистый
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Листоватый

3

Ксантория

4

Гипогимния

5

Леканора

6

Уснея

Тело в виде оранжевых или
желтых розеток, состоящих
из
широких,
округлых
лопастей.
Растет медленно, в год
вырастает на 1 мм.
Растет на коре деревьев
часто на заборах и стенах
построек.
Тело в виде розетки с
поднимающимися, вздутыми
лопастями. Цвет от желтозеленого до серо-белого.
Тело в виде беловатых,
сероватых
тонких
или
толстых корочек. Растут на
деревьях и скалах.
Тело в виде повисающего
кустика величина от 5 см до
2
метров.
Является
показателем
высокой
чистоты
воздуха.
Применяется в медицине,
как антибиотик.

Накипной

Листоватый

Накипной

Кустистый

Вывод:
В ходе исследований мною были найдены и определены следующие
роды лишайников:


№ 1 – кладония;



№ 2 – пармелия;



№ 3 – ксантория;



№ 4 – гипогимния;



№ 5 – леканора;
3.2 Определение чистоты воздуха по лишайникам
(с помощью метода лихеноиндикации)

Изучив свойства лишайников, можно использовать их для оценки
загрязненности

воздуха. На

этой основе

направление в экологии – лихеноиндикация.
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стало

развиваться

особое

Лихеноиндикация – один их доступных способов определения чистоты
воздуха. Это методы оценки загрязненности атмосферы по встречаемости
лишайников: чем сильнее загрязнен воздух, тем меньше встречаются видов
лишайников, тем меньше их на стволах деревьев;
Виды лишайников разнообразны в разных частях городов (в центрах, в
индустриальных районах, в парках, на окраинах), они настолько различны,
что

ученые

стали

в

пределах

городов

выделять

так

называемые

«лишайниковые зоны». Впервые они стали выделяться в городах Западной
Европы, где различали:
-

лишайниковую

«пустыню»

(территория

города

с

сильно

загрязненным воздухом и фабричные районы), лишайники почти совсем
отсутствуют;
- зону «соревнования» (части города со средней загрязненностью
воздуха):

видов

лишайников

мало,

они

отличаются

пониженной

жизнеспособностью, встречаются роды Леканора, Ксантория;
- зона «нормальной жизнедеятельности» (периферийные районы
города): встречаются многие виды лишайников, в том числе кустистые виды.
Первая

территория

исследования

–

парковая

зона

д.

Улла

Бешенковичского района Витебской области рядом в крупном лесном
массиве. Воздух здесь довольно чистый, о чем свидетельствует наличие
такого рода кустистых лишайников, как Кладония. Эта территория является
зоной «нормальной жизнедеятельности».
Если судить о чистоте воздуха второй территории, по разнообразию
найденных видов лишайников, то можно отметить следующее: несмотря на
расположение средней школы № 12 в центре города, в парке, рядом со
школой найдены накипные лишайники рода Ксантория и листовые рода
Пармелия и Гипогимния. Наличие накипных и листовых лишайников
позволяет сделать вывод о том, что данная территория является зоной
«соревнования» лишайников.
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На третьей территории, в алее улицы Кирова, перед Железнодорожным
вокзалом, рядом с пересечением крупных улиц Кирова и Космонавтов
обнаружено на деревьях небольшое количество накипных лишайников, рода
Ксантория, это позволяет сделать вывод о том, что данная территория
является зоной лишайниковой «пустыни».
Четвертая территория – парк Мазурино (парк имени Советской Армии).
Воздух здесь довольно чистый, о чем свидетельствует наличие такого рода
кустистых лишайников, как Кладония. Эта территория является зоной
«нормальной жизнедеятельности».
Во время следующих экскурсий я визуально оценивал количество
лишайников на десяти деревьях, выбранных мною на каждой обследуемой
территории. Всего обследовано тридцать деревьев. Наибольшую площадь на
деревьях занимают лишайники первой и четвертой территорий в районе д.
Улла и парка Мазурино. На территории парка, рядом со школой, площадь
деревьев, занимаемая лишайниками меньше. Еще меньшую площадь
занимают лишайники на третьей территории, на стволах деревьев
обнаружены единичные экземпляры накипных лишайников.
Кроме того, я пользовался методикой Пчелкина А.В. и Боголюбова
А.С. «Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды».
Таблица 2 – Определение чистоты воздуха по лишайникам
Состояние покрова лишайников
Нет лишайников, есть только налет из
водорослей
Серо-зеленый накипной лишайник
Присутствуют накипные лишайники,
листоватые лишайники: Пармелия и
Гипогимния
Присутствие всех типов лишайников
Присутствие всех типов лишайников и
кустистый лишайник – уснея

Характер загрязнений
Зона очень сильного загрязнения
Зона сильно загрязнения
Зона среднего загрязнения
Относительно чистая зона
Чистая зона

Таблица 3 – Определение чистоты воздуха на выбранных территориях
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№
1

2
3
4

Территория
Состояние покрова лишайников
д. Улла
Присутствие всех типов
Бешенковичского
лишайников
района Витебской
области
Микрорайон ГУО
Присутствуют накипные
«Средняя школа № 12 лишайники, листоватые: Пармелия
г. Витебска»
и Гипогимния
Район
Серо-зеленый накипной лишайник
Железнодорожного
вокзала
Район парка Мазурино
Присутствие всех типов
(парк имени
лишайников
Советской Армии)

Характер повреждений
Относительно чистая
зона
Зона среднего
загрязнения
Зона сильного
загрязнения.
Относительно чистая
зона

Первая территория, район д. Улла Бешенковичского района Витебской
области. Благодаря тому, что эта территория находится в большом лесном
массиве, рядом с территорией леса. Данное место можно назвать
относительно чистой зоной (Таблица № 3).
Вторая территория, микрорайон средней школы № 12. Чем дальше от
центральных улиц и ближе к школе, тем больше на деревьях листоватых
лишайников. По наличию таких листоватых лишайников рода Пармелия и
Гипогимния, а также большого количества накипных лишайников, можно
сделать вывод о том, что данная территория является зоной среднего
загрязнения, несмотря на то, что это центр города. Положительное влияние
на чистоту воздуха на данной территории оказывает отдаление от
центральных улиц и наличие древесного парка (Таблица № 3).
На третьей территории, в аллее около Железнодорожного вокзала на
обследованных деревьях отсутствуют листоватые лишайники, встречается в
небольшом количестве накипной лишайник, рода Ксантория. Это место
является зоной сильного загрязнения. В этой зоне воздух наиболее загрязнен
выбросами большого количества автомобилей, которые проезжают здесь
ежедневно, ведь улица Кирова и Космонавтов довольно большие. На
загрязнение воздуха влияет также движение Железнодорожного транспорта.
Кроме того, зеленых насаждений в этом районе мало (Таблица № 3)
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Заключение
На основании полученных результатов исследования можно сделать
вывод о том, что первая территория, микрорайон средней школы № 12
является зоной умеренного загрязнения воздуха и «зоной соревнования»
лишайников, на деревьях преобладают накипные лишайники и встречаются
листовые лишайники рода Пармелия и Гипогимния. Здесь накипные и
листовые лишайники соревнуются за территории. Листовые лишайники
более требовательны к чистоте воздуха, чем накипные. Положительное
влияние на чистоту воздуха оказывает отдаление от центральных улиц и
наличие деревьев парка.
Вторая и четвертая зоны, район д. Улла Бешенковичского района
Витебской области парк Мазурино (парк имени Советской Армии), являются
зоной

относительно

чистого

воздуха

и

«зоной

нормальной

жизнедеятельности» лишайников. Данная территория находится вдалеке от
автомобильных дорог в лесном массиве. Здесь встречаются все три типа
лишайников, в том числе и кустистые.
Вокзал находится в зоне сильного загрязнения. Воздух загрязнен
выбросами

автомобильного

и

железнодорожного

транспорта.

Для

лишайников данная территория является «лишайниковой пустыней»,
загрязненный воздух не пригоден для их существования, встречаются лишь
единичные экземпляры. Выжить в таких условиях трудно, даже накипным
лишайникам.
Чем сильнее загрязнен воздух на определенной территории, тем
меньше на ней встречается видов лишайников, тем меньшую площадь
покрывают они на стволах деревьев. При увеличении загрязнении воздуха
первыми исчезают кустистые лишайники, за ними листоватые, и последними
накипные.
Проведя эту работу, я не только расширил свои знания, но и убедился в
том, что лишайники – интересный, необычный, и трудный для определения и
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изучения в объект. Я стал совершенно иначе относиться к этим маленьким,
неповторимым созданиям природы, когда понял, какие героические усилия
приходится прикладывать им, чтобы выжить. Берегите их!
На основании своих исследований я буду всегда уверен в том, если я
нахожусь в месте, где растет много лишайников различных типов, если я
увижу не только накипные лишайники, но листовые и кустистые, значит, я
могу точно знать воздух здесь чистый и можно дышать полной грудью.
Мы

часто

слышим

о

необходимости

сохранять

природу

и

предупреждение об экологической опасности, но призывы к защите природы
так и останутся словами, если каждый не будет делать реальных действий по
ее сохранению.
Что можем сделать мы, подрастающее поколение сегодня, чтобы
сохранить природу?
Всегда принимать участие в озеленении территорий, участвовать в
посадке деревьев. Отказываться от автомобильного транспорта, ходить
пешком или ездить на велосипеде. Поддерживать республиканскую акцию
«День без автомобиля», которая ежегодно проводится в апреле и хотя бы раз
в

год

уговорить

родителей

отказаться

от

пользования

личными

автомобилями и передвигаться в этот день на общественном транспорте,
пешком или на велосипеде.
Не разжигать костров в лесах. Не выбрасывать то, что можно
использовать вторично, не оставлять за собой мусора во время отдыха на
природе. Не ломать деревьев, не рвать растений. Быть бережливыми и
покупать только те вещи, которые действительно нужны. Помнить, что на
производство каждой вещи тратиться большое количество природных
ресурсов. Принимать участие в сборе макулатуры и пластика.
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Приложение А
Фото 1. Экскурсия № 1. Исследование лишайников в деревне Улла
Бешенковичского района Витебской области

Фото 2. Экскурсия № 2. Исследование лишайников в микрорайоне ГУО
«Средняя школа № 12 г. Витебска»
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Фото 3. Экскурсия № 3. Исследование лишайников в алее улицы
Кирова, район Железнодорожного вокзала.

Фото 4. Экскурсия № 4. Исследование лишайников в парке Мазурино
(парк имени Советской Армии).
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Приложение Б
Участие в районной конференции учащихся Первомайского района г.
Витебска – диплом I категории.
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