
Отчет о проделанной работе 

В ходе реализации муниципального проекта «Создание виртуальной 

экологической тропы Алексеевского рай она «Тропинками родного края» в 

период с 04 по 15 марта 2019 года обучающимися средних школ был 

проведен социологический опрос населения с целью выявления интересных 

фактов, связанных с выбранными объектами. 

Учащимися МБОУ « Мухоудеровкая» СОШ был проведен 

социологический опрос населения с целью выявления интересных фактов, 

связанных с уникальным природным объектом «Масляная гора». Учащиеся 

задавали жителям села вопросы: «Знаете ли Вы, почему масляная гора имеет 

такое необычное название?», «Какие исторические факты Вы знаете об этом 

природном объекте?», «Знаете ли вы, какие растения, занесенные в красную 

книгу, произрастают на этом объекте?». 

 Местные жители отметили, что  свое название «Масляная гора» 

получила очень давно, так как во время праздника Масленица на ней 

проходили народные гуляния, де жители на санях скатывались с пологой 

горы в низ. Некоторые вспомнили, что «гора» находится вблизи 

археологического памятника - курганного захоронения,  предположительно, 

времен скифской культуры. Многие жители с удивлением открыли для себя,  

что на территории «Масляной горы» произрастает растение, занесенное в 

красную книгу -  Проломник Козо-Полянского.  

Обучающимся МБОУ СОШ №2 было предложено пройти 

социологический опрос. Всего нами было опрошено 43 респондента из 9 – 11 

классов.  Респондентам предложили ответить всего на один  вопрос: «Какие 

интересные факты о перистом ковыле Вам известны?» 

По результатам анкетирования были получены следующие данные: 

13 человек на предложенный вопрос затрудняются ответить;    

18 человек  сказали, что ковыль имеет суточную активность. Ночью, 

когда растение покрывает обильная роса, ковыль, скручиваясь, прижимается 

к земле. С утренним восходом солнца высохшее растение распрямляется.  



14 респондентов высказали мнение, что ковыль является травой 

мертвых, с ним связанно много суеверий. Издревле он считался талисманом 

одиночества. 

10 человек предложили такой ответ, что  период цветения ковыля было 

много набегов кочевников, которые приводили к смерти мужчин и краже 

детей. Оставались только женщины, с седыми от горя волосами, 

развивающимися на ветру. Именно их и стали сравнивать с белыми 

волосками ковыля. 

20 респондентов сказали, что этот злак этот является сильнейшим 

аллергеном. В связи с этим следует учитывать данный факт при составлении 

букетов с ним. Для людей, страдающих аллергией или астмой, подобные 

букеты приносят большие проблемы. 

13 человек  ответили, что  зерно степного ковыля снабжено штопором 

– шилом, способным при намокании под прямым углом вкручиваться в 

твёрдую поверхность. Продираясь сквозь густую шерсть, ковыль проникает 

под кожу прямо в тело и вызывает болезни, и даже гибель животного. 

Поэтому скотоводы в период созревания семян воздерживаются выпасать 

овец в местах, где растёт ковыль.  

Обучающимися Красненской школы получены следующие данные: 

Объект № 1 «Ирис низкий – краснокнижное растение». 

При социологическом  опросе по данному объекту мы узнали, что 

большая часть опрошенных(15 из 25 человек) не знают о местах 

произрастания данного краснокнижного растения и о его редкости; 7 человек 

имеют представления о внешнем виде ирис низкого, но не знали о его 

редкости и необходимости охраны; 3 человека владеют достаточно полной 

информацией о местах произрастания, биологических и экологических 

особенностях изучаемого растения. 

Полученные результаты социологического  опроса наглядно 

представлены на диаграмме №1. 

Диаграмма №1. 



 

 

При опросе жителей села, мы узнали интересную информацию о  

ирисе низком. Так Тищенко Матрена Тарасовна, коренная жительница села, 

рассказала о том, что ирис низкий в простонародье  называют  «петушки».  

Колесник Людмила Анатольевна, рассказала о том, что  бытует легенда 

в селе, что эти растения названы по имени греческой богини Радуги, потому 

что в одной популяции можно встретить цветки,  венчики которых окрашены 

в разные цвета радуги.   

Объект № 2 «Реликтовые растения кальцефилы». 

Социологический   опрос по данному объекту показал, что  из  25 

опрошенных 20 человек  обращали внимание на специфичность видов 

растений, растущих на меловых обнажениях, но только 10 из них знают их 

названия. 5 человек не имеют знаний об особенностях флоры меловых  

обнажений. Полученные результаты отражены в диаграмме № 2. 

Диаграмма № 2. 
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Большинство опрошенных жителей села говорят, о том, что растения 

меловых обнажении привлекают своим необычным видовым составом 

растении. Многим из них дали свое местное название. Так левкои душистый 

в народе  называют «вычеринки», потому что к вечеру на большое 

расстояние разносится аромат этих растении, а  к утру,  он уменьшается. 

Существует в селе поверье, что принесенные в дом растения тимьяна 

душистого (чабреца) отгоняют злых духов. Поэтому, к сожалению, из за 

чрезмерного использования численность популяции  уменьшилась. 

В целом, по результатам проведенного опроса можно сделать вывод, о 

необходимости просветительской и агитационной деятельности по охране 

обозначенных объектов. 

В рамках проекта  «Экологическая тропа» был проведен 

социологический  опрос населения Луценковского сельского поселения, 

целью, которой было выявление интересных факторов связанных с 

выбранными объектами, а именно с урочищем Гуяче и Балкой за плотиной 

Луценковского пруда – Нижний пруд. 

    В опросе приняло участие 30 респондентов разных возрастов. 

Были заданы следующие вопросы: 

1. Что вы знаете об объектах экологической тропы?  

2. Какими интересными фактами о них можете нам сказать? 

В результате социологического опроса были получены следующие 

ответы: 

- урочище Гуяче славится своими прекрасными видами, разнообразной 

флорой и фауной, поэтому каждую весну, лето, теплое время, население с. 

Луценково посещает этот объект с целью проведения активного отдыха(игра 

в лапту) отдохнуть, сделать фотографии, понежится на солнце и подышать 

свежим воздухом; 

- Балка за плотиной славится своими весенними ручейками, зачастую и 

большими ручьями, что наводит страх и умиление на население данного 

села; 



- появилось семейство бобров, в количестве 3, которые стоят свою 

маленькую плотину и живут своей жизнью. 

Таким  образом, хочется отметить, что природные объекты интересны 

и завлекаемы населением сельского поселения и они с удовольствием 

посещают их. 

 

 Директор МБУ ДО «СЮН»                             Ткач А.П. 


