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Наша школа  со дня основания  занимается 
экологическим образованием.  

С 1998 года на базе школы действует 
Губахинский молодёжный экологический  
центр «Экватор», который организует 
деятельность,  способствующую   
формированию экологической культуры 
школьников и населения округа, улучшению 
благополучия места проживания. 

Работая в тесном контакте с заповедником 
«Басеги», осуществляем поддержку  особо 
охраняемых природных территорий. 
Совместно проводим уроки заповедного 
дела, региональные конференции, 
участвуем во Всероссийских 
природоохранных акциях акциях «Марш 
парков», «С любовью к России мы делами 
добрыми едины». 

Стали лауреатами конкурсов экологических 
проектов   Международного конгресса 
«Друзья заповедных островов», где 
представили наши проекты «Заповедная 
Лёвушка» и «Заповедная Экватория».



Цель проекта

Сроки реализации

Развитие творческих способностей юных 
исследователей школы №2, направленных 
на изучение и сохранение природных 
ландшафтов «Каменный город» и хребта 
Рудянский спой

2017 г. 2018 г. 2019 г.



Проблема

Мхи и лишайники – одни из древнейших растений на нашей планете. Они 
занимают отдельную ветвь эволюции и насчитывают большое количество видов. 
Очень велико значение этой группы растений для природы: они являются своеобразными 
пионерами растительных сообществ на месте пожарищ, обнажённых скальных 
массивов. В лесах перерабатывают гниющую древесину, образуя  перегной. Являются 
пищей и убежищем для диких животных, материалом для постройки гнёзд. Сфагнум 
обладает антисептическими свойствами, поэтому человек его использует при 
строительстве  бань из срубов в качестве прослойки между брёвнами.

Для того чтобы использовать ресурсные свойства мохообразных необходимо 
знать видовой состав мхов и лишайников, населяющих данную 
территорию.  В Пермском крае бриофлора и лихенофлора изучены плохо. 
К числу неизученных территорий относится городской округ «Город Губаха» и 
ближайшие районы.



1. Изучить видовой состав лишайников  и мхов  
природных ландшафтов хребет Рудянский спой и 
Каменный город. Описать их многообразие. 

2. Организовать эколого-просветительскую работу по 
сохранению видового разнообразия лихенофлоры
и бриофлоры заповедных территорий.

Основные задачи



Краткое описание проекта
1. В рамках проекта «Заповедный город» ведется большая 

научно-исследовательская работа по изучению бриофлоры
и лихенофлоры Губахинского района. Выделяются 
экологические группы  мхов и лишайников, фиксируется 
частота их встречаемости в природных ландшафтах.

2. Исследуемый материал представляется на городских 
конференциях «Открытие», краевых конкурсах ЮИОС и 
Всероссийских конкурсах им. Д.Менделеева и «Леонардо».

3. Материалы исследований доводятся до населения и 
общественности города через СМИ и проведение  городских 
конференций. Оформляются презентации и буклеты.

4. Организуется эколого-просветительская работа по 
сохранению видового многообразия мхов и лишайников 
этих территорий.



Достигнутые результаты
• В 2017 г. создан  региональный ГБУ «Природный парк «Пермский» кластерного 

типа. В который вошли ООПТ регионального значения «Каменный город», 
являющийся  продолжением хребта Рудянский спой,  находящегося на територии
городского округа «Город Губаха».  Организовано совместное сотрудничество с 
заповедником «Басеги», расположенным на соседней территории Гремячинского
района 

• ГМЭЦ Экватор МАОУ ООШ №2 организована проектная деятельность, проведены 
учебно-исследовательские работы на этих 2-х территориях.  Написаны 2 работы 
«Лихенофлора хребта Рудянский спой и его окрестностей» и «Бриофлора
природного ландшафта «Каменный город».  Данный материал представлен на 2-х 
городских конференциях, 4-х краевых и 3-х Всероссийских конкурсах. 



Результаты исследований
БРИОФЛОРА

1.Бриофлора природного ландшафта «Каменный город» насчитывает не менее  33 
видов,  которые относятся к 25 родам и 18 семействам.  Среди них  30 видов (91%) 
относятся к листостебельным мхам, 3 вида (9%) - к печеночникам, антоцеротовые
не обнаружены. 
2.Большинство мхов эпилитные 24 вида (73%), эпигейных мхов приходится 5 видов, 
эпифитных и эпиксильных всего по 3 вида. Фунария влагомерная и гипнум 
кипарисовидный были встречены на скалах и на почве, поэтому они являются и 
эпилитными и эпигейными.
3.В бриофлоре выявляются три экологические группы по отношению к влаге: 
гигрофиты, мезофиты и ксерофиты. В Каменном городе почвы умеренно 
увлажнены, поэтому чаще встречаются мезофиты.
4. Единично встречаются 4 вида мхов (12%): плеврозиум Швебера, 
псевдоэфемерум блестящий, кроссогина осенняя, саниония крючковатая, которые 
не являются редкими мхами для нашей местности. В других природных 
ландшафтах они занимали бы большую площадь. В Каменном городе они редки из-
за того, что не являются эпилитами. Они поселяются на деревьях, гнилой древесине 
или почве, а на этой территории большую часть  занимают скалы.



Результаты исследований
ЛИХЕНОФЛОРА

1. Лихенофлора хребта Рудянский спой многочисленна и разнообразна. Она насчитывает не 
менее 51 вида лишайников из 10 семейств и 22 родов.

2. По приуроченности к субстрату лишайники Рудянского споя насчитывают  эпифитных – 28 
видов, эпилитных – 22 вида, эпиксильных – 8 видов и эпигейных – 10 видов. Некоторые 
лишайники могут расти на нескольких субстратах.

3. Самое большое количество видов эпифитных лишайников зафиксировано в Елово-
пихтовом лесу окрестностей Каменного города (18 видов), наименьшее число 
зафиксировано в Мелколиственном лесу западного склона Рудянского споя и в Елово-
рябиновом лесу вершины Рудянского споя.

4. На вершине Рудянского споя зафиксировано больше эпилитов (14 видов), чем в скальном 
массиве Каменный город (12 видов).

5. Из деревьев лишайники больше всего предпочитают березу пушистую (18 видов), а 
меньше всего видов было зафиксировано на тополе дрожащем (5 видов).

6. На территории Рудянского споя редко встречаются следующие лишайники: Cladonia
bellidiflora, Stereocaulon subcoralloides, Xantoria parientina. Они  являются более 
уязвимыми  и могут исчезнуть из данной местности при малейшем изменении 
определённых экологических факторов.

7. В мелколиственном лесу восточного склона Рудянского споя был зафиксирован лишайник 
Xantoria parientina, ранее не замеченный на территории хребта, а также  Tuckermanopsis
sepincola. Это говорит о нарастающей антропогенной нагрузке на хребет в последнее 
время.

8. Преимущество  среди жизненных форм неиерархической системы узко лопастных и 
повисающих лишайников подтверждает принадлежность лихенофлоры Рудянского споя к 
лесному типу, так как эти формы лишайников произрастают на деревьях. 

9. Представители доминирующей группы  жизненных форм лишайников  по классификации  
Н.С. Голубковой (шило- или сцифовидные лишайники)  являются наиболее 
приспособленными для местности  с различными природными ландшафтами.



Достигнутые результаты
• Проведены мероприятия: городское экологическое шествие «Зеленый марш», 

генеральная уборка во Всемирный день чистоты на Рудянском спое.

• Материалы исследований доведены до школьников и общественности города на 
конференциях «Дни защиты от экологической опасности» и «Экологические 
проблемы территории Кизеловского угольного бассейна».

• Выпущены бюллетени в кол-ве 50 шт, оформлены 3 презентации.



От исследований 
к просвещению населения

Разработчики, исследователи, организаторы проекта:

10 детей + 10 взрослых

Непосредственные участники – 300 школьников, 

200 чел. – молодежь 14-18 лет, 50 взрослых

Кол-во охваченных эколого-просветительской информацией 

- до 500 человек 



Исследовательская деятельность

Фото Н.М.Михеевой

Встреча с лихенологом
Селивановым А.Е.

Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ им. 
Д.М.Менделеева.
М.Нечаев занял 1 место и был 
награждён Дипломом 1 степени 
и золотой медалью победителя



Природоохранная деятельность

Фото Г.И.Сперанской

Уборка подножия 
Рудянского споя
Фото Сперанская Г.И.



Просветительская деятельность

Фото М.В.Шубина

Городское экологическое шествие 

«Зеленый марш»
5 июня 2018 г.



Ссылки и публикации в СМИ

http://mediakub.com/article/chista
ya-gubaha-chistaya-rossiya/

http://mediakub.com/article/razga
dka-tayn-i-novaya-zagadka/

http://mediakub.com/article/ekomarafon/ Новости на школьном сайте

http://mediakub.com/article/chistaya-gubaha-chistaya-rossiya/
http://mediakub.com/article/chistaya-gubaha-chistaya-rossiya/
http://mediakub.com/article/razgadka-tayn-i-novaya-zagadka/
http://mediakub.com/article/ekomarafon/
http://sh2.mcikt.ru/index.php/novosti


Видео и мультимедиа 

http://sh2.mcikt.ru/images/load/galimova.pdf
http://sh2.mcikt.ru/images/load/nechaev.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NWEQIDywqUs


Ссылка на фотоальбом

https://yadi.sk/d/lLbsEyKFpDAqWw

https://yadi.sk/d/lLbsEyKFpDAqWw


Отзывы о важности работы



Планы на будущее 

Осуществление проекта 
К вершинам заповедника «Басеги»

Цель: Изучение видового разнообразия животного 
и растительного мира заповедника Басеги.

Сроки проведения 2019 – 2020 г.г.



Мероприятия
 Акция «Дни защиты от экологической опасности». 

Конференция «В гармонии с природой» совместно с заповедником 
Басеги. 

 Исследовательская деятельность. Изучение состояния растительногои
животного мира заповедника Басеги.

 Экологические практикумы. Лабораторные исследования на 
территории заповедника Басеги.

 Шествие «Зелёный марш. Перезагрузка», проведение мастер-классов 
и организация интерактивных площадок «Мой заповедник»

 Флешмобы, квесты «Мы - Басежата»
 Работа школы юного эколога «Азы заповедного дела».
 Экологические конкурсы мини-проектов «Заповедник моей мечты», 

«Зелёная стоянка», «Моя акватория».
 Агитбригада «Басежата».
 Трудовые десанты по изготовлению аншлагов и оборудованию мест 

отдыха на заповедных тропах. 
 Участие в краевом конкурсе  «Моё зелёное лето», «Лучший эколого-

просветительский проект», в летнем сетевом проекте.



Планируемый охват
Участие в исследовательской деятельности – 10 чел.

Участие в природохранной деятельности – 250 чел.

Участие в просветительской деятельности – 1000 чел.

PR через СМИ и СМК – 3 - 5 тыс.чел и более

Тираж  2 000 экз



• Необходимые ресурсы: Информационные 
источники (сайт и информационно-
методическая и научная база заповедника  
«Басеги», сайты Министерства природных 
ресурсов и детского  экологического 
движения «Зеленая планета»

• Материально-техническое обеспечение 
– Целевое финансирование на 

экологическое просвещение Администрации 
городского  округа «Город Губаха»



Приглашаем Вас 
в наш каменный заповедный город



618250, Пермский край, 
г. Губаха ,ул. Парковая ,10А

+7 (34248) 3 13 73

sh2.gubaha@mail.ru

sh2.mcikt.ru 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа №2 с кадетскими классами»

mailto:sh2.gubaha@mail.ru

