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Введение 

 

Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного 

Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Географическое положение 

Адыгеи весьма удобно. Одним из поселений Адыгеи для исследования является 

х. Кармалино- Гидроицкий, Кошехабльский район.   

Луговые степи равнинной части А. (с чернозѐмами луговыми, 

выщелоченными и слитыми) практически распаханы. В узкой полосе лесостепи 

с серыми слитыми почвами, сформировавшейся на месте широколиственных 

лесов, также преобладают агроландшафты. В поймах рек распространены леса, 

заливные луга, участки лугово-болотной растительности. Выше расположен 

пояс широколиственных дубовых, дубово-грабовых лесов на серых лесных 

почвах, с выс. 450–550 м – буковых лесов на бурозѐмах и перегнойно-

карбонатных почвах, с выс. 600 м – буково-пихтовых лесов, с выс. 1200 м – 

хвойных лесов с пихтой, елью восточной (запад ареала), сосной. Леса занимают 

ок. 40% территории. С выс. 1700–2000 м протягивается пояс берѐзового и 

букового криволесья, зарослей рододендрона кавказского. Выше 

распространены субальпийские высокотравные луга на дерновых 

альфегумусовых почвах, с выс. 2400–2500 м – альпийские низкотравные луга. В 

составе флоры 2000 видов высших растений, много реликтов (пихта Нордмана, 

тисс ягодный, черника кавказская, падуб узкоплодный и др.), эндемиков 

(колокольчик Отрана, горечавка оштенская). В Красную книгу РФ внесены 

лилия кавказская, птицемлечник дугообразный, красавка кавказская и др. 

Данная гипотеза послужила основой изучения фитоценоза х. Кармалино- 

Гидроицкий, Кошехабльский район Адыгейского края.  

С 2007 года, школа работает по экологическому воспитанию учащихся. 

Направление экологического воспитания: 

1. Общение с природой. 



3 
 

2. Наблюдение за происходящим в природе. 

3. Исследовательская работа по теме «Экологические проблемы 

оросительного канала в районе х. Кармалино- Гидроицкий». 

Запланировано и проведены различные мероприятия: 

- Классные часы: «Как деревья готовятся к зиме», «Птицы наши друзья», 

«Давайте будем беречь планету», «Мы хотим расти здоровыми». 

-праздник «Осенний бал». 

-выставка книг и рисунков на экологическую тематику 

-экскурсия в природу «Осенние явления в жизни растений» 

-неделя биологии-  конкурс стихов, песен о животных, растений нашей 

местности  

-сочинения на экологические темы: «Лес благодарит», «Лес сердится» 

-особенности природы в зимние периоды/ ознакомление с методикой 

исследования снежного покрова/, развешивание кормушек 

-День птиц день юного эколога. 
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Глава 1: Первая исследовательская работа в х. Кармалино- 

Гидроицком.   

Для подтверждения гипотезы нами было проведено исследование 

растительности х. Кармалино- Гидроицкий в условиях детской экологической 

экспедиции «Знайка», которая работала на х. Кармалино- Гидроицкий в 

сентябре 2019 г. по ноябрь 2019 г. 

Цель работы: Провести эколого-флористическое исследование и 

описание дендрофлоры х. Кармалино- Гидроицкий.  

В ходе работы решались следующие задачи: 

 – Изучить имеющуюся информацию об хуторе и составить физико-

географическую характеристику района исследования.  

– Описать видовой состав лесного фитоценоза хутора, используя метод 

маршрутных учетов и геоботанических площадок. – Выявить и определить 

видовой состав древесных сосудистых растений хутора и составить их список.  

– Дать экологическую оценку исследуемого района. Объект 

исследования: лесной массив х. Кармалино- Гидроицкий. Предмет 

исследования: видовой состав древесных сосудистых растений хутора. 

При проведении работы использованы стандартные методики 

геоботанического описания Петра Ивановича Калачева «Природа Адыгеи. 

Майкоп». 
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Глава 2: «Какие растения растут в х. Кармалино-Гидроицком».   

В ходе работы проведены маршрутные учеты растений и закладка 

пробного геоботанического участка 100х100 м. Учитывались древостой, 

подрост, кустарниковый ярус и внеярусная растительность. В результате 

работы на маршруте нами определен флористический тип растительного 

сообщества: в хуторе произрастает четыре вида дуба. Для равнин и предгорий 

характерен дуб черенчатый, в горах дуб пушистый и Гартвиса, выше всех 

поднимается дуб скальный. Живет дуб до 500 лет. Взрослый дуб достигает 

высоты 30-35 м. Кора дуба содержит до 15%, а древесина-до 5% дубильных 

веществ. 

Второе место по распространению принадлежит буку восточному, 

отличающемуся от дуба прямым стволом с гладкой серой корой. На эти две 

древесные породы приходится 2/3 состава леса, на граб и на хвойные, в 

основном на пихту, по 10%. Кроме основных пород- дуба и бука, здесь 

произрастают граб, ясень, клен, ильмовые, реже-липа, вечнозеленые. 

Также много дикорастущих плодовых деревьев: груши, яблони, алчи, 

кизила и т.д. 
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 нализ исследовательской работы  

Анализ позволил выделить  доминанты данного участка – 4 сорта дуба, 

фруктовые деревья, хвойные, граб, ясень, клен, ильмовые, реже -липа, 

вечнозеленые, что состояние исследуемого участка оценивается как 

экологически чистое.  

Высокое биологическое разнообразие растительности на х. Кармалино- 

Гидроицкий сделало его своеобразным природным ботаническим садом. 

Красота, покой и прохлада густой зеленой растительности не могут не 

притягивать к себе жителей и гостей города. Хутор заслуживает придания ему 

статуса особо -охраняемой природной территории памятника природы 

районного значения. 
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З ЯВК  

На участие в XXXI научно-практической конференции обучающихся 

Республики Адыгея по исследовательской работе в области биологии, 
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