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Введение 

В наш век научно-технического прогресса, когда человечество стремительно 

наступает на природу, с каждым днём на планете остаётся всё меньше места для 

дикой жизни. Время, неумолимо воздействует на всё живое и неживое на Земле, не 

щадит и драгоценных памятников природы. Разрушительным силам стихии иной 

раз волей или неволей «помогают» люди. Изучение, описание и приведение в 

необходимый порядок памятников природы - важная государственная задача. Эту 

работу нельзя откладывать на завтра, потому что в наш динамичный век, век 

урбанизации, бесценные творения природы могут быть потеряны навсегда как для 

общества, так и для науки. 

Охрана памятников природы в Республике Беларусь осуществляется в 

соответствии с Положением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 28.02.1995 N 25 "О памятниках 

природы в Республике Беларусь", утверждённым решением коллегии 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь от 28 февраля 1995 г. № 25. Охрана памятников природы обеспечивается: 

городскими и районными исполнительными комитетами, землевладельцами, 

землепользователями, собственниками или иными специально уполномоченными 

на то органами. 

Начиная с марта 2014 года члены школьного лесничества «Росток» СШ № 3 

г.п. Зельва при поддержке Зельвенского лесничества и Зельвенской районной 

инспекции природных ресурсов и окружающей среды осуществляют бессрочный 

проект по экологическому мониторингу состояния памятников природы 

Зельвенского района. Суть проекта состоит в сборе информации о состоянии 

памятников природы, её обработке, последующем отражении в средствах массовой 

информации, а также наведении порядка и чистоты в охранной зоне памятников 

природы.  

Цель исследования: изучить состояние памятников природы Зельвенского 

района. 

Задачи исследования:  

1. Дать оценку состоянию памятников природы Зельвенского района. 
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2. Провести просветительскую работу среди учащихся школы и их родителей о 

памятниках природы района. 

3. Привлечь внимание общественности к проблемам сохранения уникальных 

объектов природы, предложить мероприятия по сохранению уникальности 

памятников природы местного значения и их рациональному использованию. 

Объект исследования: памятники природы Зельвенского района.  

Предмет исследования: уникальность и экологические проблемы 

памятников природы Зельвенского района.  

Гипотеза: состояние памятников природы зависит от степени их 

изученности, оценки и контроля антропогенного воздействия на них.  

Методы исследования:  

1. анкетирование; 

2. натурные обследования, включая фотосъёмку;  

3. визуальная экспертная оценка;  

4. библиографические исследования. 
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Основная часть 

Раздел 1.Особо охраняемые территории и их классификация 

Один из наиболее эффективных путей сохранения живых организмов и их 

местообитаний – это создание особо охраняемых природных территорий, сеть 

которых сейчас существует во всём мире. В зависимости от поставленных задач на 

этих территориях устанавливается тот или иной режим охраны, благодаря 

которому и удаётся сохранить экосистемы в  относительно нетронутом виде.  

Особо охраняемые территории – часть территории с уникальными, 

эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, 

имеющими особое экологическое, научное и (или) эстетическое значение, в 

отношении которых установлен особый режим охраны и использования. 

Классификация особо охраняемых территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповедник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях 

сохранения эталонных и иных ценных природных комплексов и объектов, 

изучения животного и растительного мира, естественных экологических систем и 

ландшафтов, создания условий для обеспечения естественного течения природных 

процессов.  

Национальный парк – особо охраняемая природная территория, 

объявленная в целях восстановления и (или) сохранения уникальных, эталонных и 

иных ценных природных комплексов и объектов, их использования в процессе 

природоохранной, научной, просветительской, туристической, рекреационной и 

оздоровительной деятельности.  

Особо охраняемые территории 

Заповедник 

Национальный 
парк 

Заказник 

Памятник 
природы 
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Заказник – особо охраняемая природная территория, объявленная в целях 

восстановления, сохранения и (или) воспроизводства природных комплексов и 

объектов, природных ресурсов одного или нескольких видов с ограничением 

использования других природных ресурсов.  

Памятник природы – особо охраняемая природная территория, объявленная 

в целях сохранения уникальных, эталонных и иных ценных природных объектов в 

интересах настоящего и будущего поколений.  

Сеть особо охраняемых природных территорий создана и в Беларуси. В 

настоящее время они занимают 7,6 % от общей площади страны. Система особо 

охраняемых природных территорий Республики Беларусь включает 1285 объектов, 

в том числе Березинский биосферный заповедник и Полесский радиационно-

экологический заповедник, 4 национальных парка («Беловежская пуща», 

«Браславские озёра», «Нарочанский» и «Припятский»), 433 заказника 

республиканского (85) и местного (348) значения, 847 памятников природы 

республиканского (305) и местного (542) значения. Каждый их этих уголков 

белорусской природы поистине уникален.  

Особо охраняемые природные территории имеются и в Зельвенском районе 

Гродненской области. С целью сохранения редких природных комплексов на 

территории Зельвенского района создан государственный биологический заказник 

«Медухово», два гидрологических заказника местного значения «Вишневка» и 

«Коревин луг», 11 памятников природы местного значения. 

Раздел 2. Памятники природы как охраняемые  

природные объекты 

Особой охране подлежат памятники природы. Это элементы рельефа, 

участки с реликтовой растительностью, места произрастания редких видов, очень 

старые деревья и т.д. Иначе говоря, это отдельные охраняемые природные 

объекты, имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение. В 

Республике Беларусь охрана природно-исторических ландшафтов в качестве 

памятников природы республиканского и местного значения осуществляется с 

1963 года.  
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Классификация памятников природы 

 

 

 

 

 

Памятники природы (вековые деревья, валуны, родники, ботанические сады, 

дендрологические парки и т.д.) по сравнению с другими природными объектами 

занимают небольшую по площади территорию, но они также играют важную роль 

в сохранении биологического разнообразия. Например, в родниках обитают 

реликтовые виды беспозвоночных животных, отдельные многовековые дубы 

имеют не только историко-культурную ценность, но и являются хорошими 

семенниками для сохранения лесного генофонда.  

Со многими валунами, формами рельефа, отдельными деревьями, 

родниками, объявленными памятниками природы, связаны легенды и предания. 

Среди них есть многочисленные «Чёртовы» и «Святые» камни, холмы с 

преданиями о провалившихся под землю церквями или костёлами.  

До настоящего времени идёт почитание родников. По этой причине на ряде 

источников воздвигнуты сооружения, носящие культовый характер. На некоторых 

родниках построены каплицы, установлены христианские символы веры – кресты, 

иконы.  

Раздел 3. Факторы экологического риска, режим охраны  

и использованияпамятников природы и их охранных зон 

Памятники природы, наряду с иными объектами окружающей среды, 

подвергаются с течением времени воздействию разнообразных факторов 

экологического риска, которые могут быть подразделены на естественные и 

антропогенные. 

Среди естественных факторов экологического риска выделяют следующие: 

1. движения земной коры; 

2. абразия берегов рек, озер, водохранилищ; 

3. выветривание (физическое, химическое, биологическое); 

Памятники природы 

Геологические Гидрологические Ботанические 
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4. ветровая и водная эрозия; 

5. наводнения. 

6. изменение климатических условий местности; 

7. динамика уровня вод во внутренних водоемах и уровня стояния 

грунтовых вод.  

К числу наиболее существенных антропогенных факторов экологического 

риска памятникам природы могут быть отнесены: 

1. затопление и подтопление земель; 

2. образование карьеров; 

3. дорожное и другое строительство; 

4. загрязнение воздушного бассейна; 

5. загрязнение поверхностных и подземных вод;  

6. распашка земель, мелиоративные работы; 

7. химическое загрязнение почв и грунтов; 

8. деградация растительности вследствие вырубки лесов, распашки земель, 

создания пастбищ, проведения строительных работ; 

9. шум, вибрация и другие нарушения естественных физических параметров 

среды; 

10. визуальное загрязнение среды. 

В связи с этим на территории охранной зоны геологического памятника 

природы запрещается: 

 перемещение валунов; 

 нанесение на их поверхность выбоин, царапин, надписей, окраска;  

 добыча полезных ископаемых и разработка карьеров; 

 проведение работ, которые могут привести к развитию эрозии почвы или к 

другим нарушениям природного состояния грунтов;  

 бурение скважин, проведение взрывных и других работ, которые могут 

нарушить целостность природного комплекса. 

На территории охранной зоны гидрологического памятника природы 

запрещается: 

 засорение водоохраной зоны; 
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 использование удобрений и пестицидов; 

 добыча полезных ископаемых и разработка карьеров; 

 проведение работ, которые могут привести к нарушению естественного 

состояния природного комплекса и смене химического состава воды. 

На территории ботанического памятника природы запрещается: 

 повреждение дерева, нанесение на его поверхность царапин, надписей; 

 проведение работ, которые могут привести к развитию эрозии почвы или к 

другим нарушениям природного состояния грунтов и повреждению корней дерева;  

 проведение других работ, которые могут нарушить целостность природного 

комплекса. 

Раздел 4. Общая информация о памятниках природы Зельвенского района 

На территории Зельвенского района находятся 11 памятников природы 

местного значения, из них: 7 геологических, 3 ботанических и 1 гидрологический.  

Камень-валун Пасутичский 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь: ГЛХУ «Волковысский лесхоз» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 0,5 км на юго-восток от д. Мадейки; 0,5 км на север от д. 

Пасутичи 

Размер памятника природы: 3,45 х 2,45 х 1,70 м 

Характеристика памятника природы  

Длина камня составляет 3,45 метра, ширина – 

2,45, высота – 1,70. Валун состоит из красно-

коричневого гранита. Внешним видом походит на 

вершину горы. Один бок камня имеет откол 

искусственного происхождения. 

Калиникский камень 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь: СПК «Прогресс-Князево» 
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Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 1,8 км на север от д. Подболотье 

Размер памятника природы: 3,30 х 3,00 х 3,00 м 

Характеристика памятника природы  

Длина камня составляет 3,30 метра, ширина – 3,00, высота – 3,00. Валун 

состоит из серого, местами тёмно-серого гранита с включением розовых и светло-

розовых кристаллов полевого шпата и красных 

гранатов (гнездовья до 3 см), слюидов. Валун 

занесён ледником примерно 220-150 тысяч лет тому 

назад с территории Скандинавии во время сожской 

стадии днепровского оледенения. Валун имеет 

клинообразную форму, которая отражает процессы 

ледниковой обработки. 

Камень Климовичский с ямками 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь: СПК «Голынка» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 0,3 км на север от д. Голынка, в 0,75 км на северо-запад от д. 

Климовичи 

Размер памятника природы: 3,4 х 2,8 х 0,6 м 

Характеристика памятника природы  

Длина камня составляет 3,4 метра, ширина – 2,8, высота – 0,6, обвод – 9,65 м, 

объем – 10,1 м
3
. Валун состоит из розово-

серого крупнозернистого гранита с 

включением кристаллов красного полевого 

шпата и серого кварца. 

Валун занесён ледником примерно 

220-150 тысяч лет тому назад с территории 

Скандинавии во время сожской стадии 
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днепровского оледенения. В верхней части отмечаются две выемки глубиной 2,5 

см и диаметром 6,0 см, которые имеют искусственное происхождение. Вероятно, 

что в ямки наливали жир или масло, клали фитиль и зажигали огоньки. Таким 

образомтакие валуны использовались в качестве культовых объектов. На северо–

западной части валуна сохранилось углубление до 15 см, которое напоминает 

кресло размером 60 х 50 см, которое использовалось в обрядах подношения жертв 

богам. 

Заколонский валун с ямками 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:   СПК «Голынка» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 0,75 км на северо-запад от д. Острово, в 2,2 км на северо-

восток от д. М. Угринь 

Размер памятника природы:    2,05 х 1,50 х 1,30 м 

Характеристика памятника природы  

Длина камня составляет 2,05 метра, ширина – 1,50, высота – 1,30, обвод – 

5,75 м, объем – 2,1 м
3
. Валун состоит из розово-серого пегматитового гранита с 

включением кристаллов розового полевого шпата, розового кварца и кристаллов 

темноцветных минералов. 

Валун занесен ледником примерно 220-

150 тысяч лет тому назад с территории 

Скандинавии во время сожской стадии 

днепровского оледенения.  

В верхней части валуна сохранились 12  

выемок размером до 3,5 см и небольшая 

канавка размером 6,0 х 2,0 х 2,5 см, что 

говорит о былом культовом значении камня у балтских (финно-угорских) племен. 

Выход морены «Королинский» 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 
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Землепользователь:   ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: возле дороги между деревнями Александровщина и 

Королино, в 0,9 км от них 

Размер памятника природы:35 х 6 х 9 метров 

Характеристика памятника природы  

Памятник природы находится вблизи участка дороги между деревнями 

Александровщина и Королино в отработанном и рекультивированном карьере, в 

кв. 144 (выдел 4) Гослесфонда. 

В рельефе памятник природы являет собою выход морены, который можно 

назвать природно–техногенным. Это типовой пример нарушения залегания горных 

пород под давлением ледника. Выход морены появился на поверхности в 

результате разработки карьера. Что касается  Королинского выхода морены, то это 

особый случай ледниковых нарушений – 

антиклинальная складка, которая возникла под 

ледниковым воздействием в результате 

укоренения одних пород в другие (обыкновенно 

происходит протыкание пласта лежащего выше). 

Образование выхода морены произошло 

примерно 220-150 тысяч лет тому назад в 

результате активного гравитационного давления ледника. 

Родник Зеньковский 

Вид и категория памятника природы: гидрологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:   СПК «Словатичи» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 0,4 км на северо-запад от д. Зеньковцы, возле дороги 

Словатичи-Зеньковцы 

Размер памятника природы: участок 120 м
2 

Характеристика памятника природы  
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По химическому составу вода родника является 

гидрокарбонатной кальциево-магниевой с повышенным 

содержанием ионов CI
-
, NO3

-
,  SO4

2-
, pH=7,65. Имеет 

хорошие органолептические показатели. Аммоний в воде 

не выявлен, а содержание железа не превышает уровень 

ПДК для питьевых вод (0,3 мг/л). 

Воду с родника местные жители зовут «помоцной» или «святой» и считают, 

что она помогает в лечении различных болезней, особенно глаз. 

Городище Валькевичское 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:   СПК «Бородичи» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 6 км на юго-запад от д. Деречин, в 4 км на восток от г.п. 

Зельва 

Размер памятника природы:0,2 х 0,275 км 

Характеристика памятника природы  

Памятник природы располагается на западной окраине д. Валькевичи, в 0,5 

км на восток от дороги Зельва-Деречин. Площадь памятника природы – 0,07 км
2
. 

абсолютная отметка высшего места поверхности составляет 185,2 м над уровнем 

моря. 

В геоморфологическом отношении это типовой комовой пригорок, который 

образовался примерно 180-150 тысяч лет тому назад после отступления сожской 

стадии днепровского ледника на участках таяния 

мертвого льда. Гора-городище имеет идеальную 

конусоподобную форму с узкой вершиной и очень 

крутыми склонами, крутизна которых достигает 

30-32
о
. О горе городища имеется поверье, что 

после Полтавской битвы при отступлении 

шведских войск здесь умер выдающийся шведский 

генерал. Его решили похоронить в этом месте, и каждый солдат должен был 
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насыпать шапку земли. Так и появилась эта гора. Кроме этого, в границах 

охраняемой территории сохранились 7 насыпей высотою 1 м и диаметром 3-4 м, 

обложенные камнями – курганы-могильники.  

Соколья гора Шулятская 

Вид и категория памятника природы: геологический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:   СПК «Сынковичи» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы: 0,3 км на северо-запад от д. Шуляки, в 1 км на юго-запад от 

д. Сынковичи 

Размер памятника природы:120  х 100 м 

Характеристика памятника природы  

Памятник природы располагается в 300 м на северо-запад от д. Шуляки. 

Площадь памятника природы – 1,2 га. Абсолютная отметка высшего места 

поверхности составляет 191 м над уровнем моря.  В геоморфологическом 

отношении это типовой комовой пригорок конусообразной формы, который 

образовался примерно 2320-150 тысяч лет тому назад после отступления сожской 

стадии днепровского ледника на участках таяния мертвого льда. Гора-городище 

имеет идеальную конусоподобную форму с узкой вершиной и очень крутыми 

склонами, крутизна которых достигает 30-32
о
. Пригорок сложен косослоистыми 

разнозернистыми песками и песчано-гравийно-галечным материалом. На 

поверхности встречаются валуны размером до 1,0 м. 

В настоящее время на поверхности горы Соколья растёт несколько сосен. По 

историческим сведениям имеется поверье, 

что гора насыпана во время какой-то войны и 

название получила от имени военного 

начальника Сокола. Памятник природы имеет 

важное научное и историко- этнографическое 

значение, которое заключается в том, что 

такие комы содержат богатый материал по 

палеогеографии сожского поздноледниковья.  
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Дуб-тройник 

Вид и категория памятника природы: ботанический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:   ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы:в 2,5 км на юго-восток от д. Червонное Село на пересечении 

квартальных просек 

Размер памятника природы:  высота 22 метра, диаметр ствола – 120 см 

Характеристика памятника природы  

Памятник природы находится на пересечении 

квартальных просек в 2,5 км на юго-восток от д. Червонное 

Село в кв. 118 (выдел 21) Гослесфонда, урочище 

Маньковщина. 

Высота дерева – 22 метра, диаметр на уровне груди – 

120 см, возраст – около 100 лет. На высоте 2 м ствол дерева 

разделяется на три одинаковые по толщине ствола. 

Дуб  

Вид и категория памятника природы: ботанический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:  ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы:  в 2,5 км на юго-восток от д. Червонное Село 

Размер памятника природы:высота 30 метров, диаметр 

ствола – 204 см 

Характеристика памятника природы  

Памятник природы находится в 2,5 км на юго-восток 

от д. Червонное Село в кв. 118 (выдел 18) Гослесфонда, 

урочище Маньковщина. 

Высота дерева – 30 метров, диаметр ствола – 204 см, 

возраст – около 200 лет.  
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Сосна 

Вид и категория памятника природы: ботанический памятник природы 

местного значения 

Землепользователь:ГЛХУ «Слонимский лесхоз» 

Ближайшие населенные пункты, расстояние и направление от них до 

памятника природы:  в 2,5 км на юго-восток от д. Червонное Село  

Размер памятника природы: высота 30 метров, диаметр 

ствола – 204 см 

Характеристика памятника природы  

Памятник природы находится в 2,5 км на юго-восток 

от д. Червонное Село в кв. 118 (выдел 19) Гослесфонда, 

урочище Маньковщина.Высота дерева – 22 метра, диаметр 

ствола на уровне груди – 115 см, возраст – около 110 лет.  

Раздел 5. Изучение состояния памятников природы Зельвенского района 

В начале исследования было проведено анкетирование, в ходе которого 

участникам необходимо было ответить на 6 вопросов: 

1. Какие территории в Беларуси являются охраняемыми? 

2. В чём отличие памятника природы от заповедника, заказника, национального 

парка? 

3. Назовите памятники природы Беларуси. 

4. Назовите памятники природы Зельвенского района. 

5. Родник в деревне Зеньковцы - это: 

а) место для отдыха; 

б) место для проведения религиозных обрядов; 

в) место туристических маршрутов; 

г) памятник природы. 

6. Представляете ли вы урочище Маньковщина возле деревни Червоное село без 

дуба, которому двести лет? 

а) да; 

б) нет; 

в) всё равно; 
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г) другое. 

В анкетировании  приняло  участие 80 человек. На вопрос «Какие территории 

в Беларуси являются охраняемыми?» правильно ответили – 67 человек; 

неправильно – 13. Правильно указали отличия памятника природы от заповедника, 

заказника и национального парка 34 человека, неправильно – 46. Назвали 

памятники природы Беларуси 17 человек; неправильно ответили – 63 человека. 

Памятники природы Зельвенского района правильно назвали9 человек; 

неправильно ответили – 71. Родник в деревне Зеньковцы 16 человек считают 

местом для отдыха, 29 человек - местом для проведения религиозных обрядов, 24 

человека - местом туристических маршрутов, и только 11 человек - памятником 

природы. Все 80 человек, принявших участие в анкетировании, не представляют 

урочище Маньковщина возле деревни Червоное село без дуба, которому двести 

лет.  

Результаты  анкетирования  показали, что большая часть опрошенных людей 

затруднялась указать отличия памятников природы от других охраняемых 

территорий, не могла назвать памятники природы Беларуси и Зельвенского района 

в частности. Вместе с тем все участники анкетирования заинтересованы в 

сохранении уникальных природных объектов.  

Для оценки состояния памятников природы района использовались 

следующие показатели: 

1. пораженность биологическими агентами разрушений (грибы, водоросли, 

микроорганизмы); 

2. визуальное загрязнение охранной зоны памятника природы и нарушение 

эстетических достоинств ландшафта. 

  Оценка состояния памятников природы проводилась членами школьного 

лесничества три раза в год - весной, летом и осенью (приложение 1). В ходе 

визуального изучения всех 11 памятников природы на них не было выявлено 

никаких разрушений под воздействием грибов, водорослей или микроорганизмов. 

Вместе с тем исследование состояния гидрологического памятника природы 

«Родник Зеньковский» и геологических памятников природы «Выход морены 

«Королинский» и «Камень-валун Пасутичский» выявило факты отрицательного 
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антропогенного воздействия на них - мусор, кострища, оставленные после 

отдыхающих. Учащимися нашей школы охранная территория возле данных 

памятников природы приведена в надлежащий порядок.  

Заключение 

В наше время памятники природы превратились в объекты путешествий. 

Многотысячный поток экскурсантов и туристов ежегодно устремляется к ним по 

путевкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечатлениями, укрепить нервы 

и мышцы, получить заряд бодрости и здоровья. Красота и очарование пейзажа 

наилучшим образом влияют на состояние нервной системы, врачующее действуют 

на организм. Роль памятников природы многогранна, поэтому они должны быть 

сохранены в нетронутом виде. 

К сожалению, эта истина до сих пор далеко не всеми усвоена. О ней 

приходится ещё и ещё раз напоминать. По недосмотру и невежеству иных людей 

некоторые из известных памятников природы ныне находятся в неприглядном 

состоянии. Работа по изучению их состояния, бесспорно, оправдана и заслуживает 

всяческого одобрения. 

  Памятники природы – достояние народа, нынешнего и грядущих поколений, 

поэтому для экологического воспитания и мышления подрастающего поколения 

необходимо чаще проводить активные мероприятия по наведению в их охранной 

зоне чистоты и порядка. Это могут быть экологические акции, десанты, 

субботники.  

Выводы: 

1. Состояние памятников природы Зельвенского района удовлетворительное.  

2. В ходе исследования состояния гидрологического памятника природы «Родник 

Зеньковский» и геологических памятников природы «Выход морены 

«Королинский» и «Камень-валун Пасутичский» отмечены факты отрицательного 

антропогенного воздействия - мусор, кострища, оставленные после отдыхающих.  

3. Анализ результатов проведенного анкетирования показал, что большая часть 

опрошенных людей затруднялась указать отличия памятников природы от других 

охраняемых территорий, не смогла назвать памятники природы Беларуси и 
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Зельвенского района в частности, поэтому необходимо усилить эколого-

просветительскую работу среди населения в этом направлении.  

Гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, подтвердилась 

полностью. Состояние памятников природы действительно напрямую зависит от 

степени их изученности, оценки и контроля антропогенного воздействия на них. 

Предложения: 

1. Привлечь внимание детей и взрослых к проблеме изучения, описания и 

приведения в должный порядок памятников природы, чтобы бесценные творения 

природы и человеческого труда не были навсегда потеряны как для общества, так и 

для науки. 

2. Издать брошюру «Памятники природы Зельвенщины», материалы которой 

разместить на сайте кабинета экологии школы. 

3. С целью ознакомления учащихся школы, жителей и гостей района с 

памятниками природы  разработать экскурсионный маршрут «Памятники природы 

Зельвеншины» (приложение 2). 
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Приложение 1 

Таблица результатов изучения состояния памятников природы  Зельвенского района  

Название памятника природы 

пораженность биологическими агентами разрушений визуальное 

загрязнение охранной 

зоны памятника 

природы 
грибами водорослями микроорганизмами 

2
6

-2
8

.0
3

.2
0
1

4
 

0
5

-0
7

.0
7

.2
0
1

4
 

1
2

-1
4

.1
1

.2
0
1

4
 

1
1

-1
3

.0
3

.2
0
1

5
 

2
6

-2
8

.0
3

.2
0
1

4
 

0
5

-0
7

.0
7

.2
0
1

4
 

1
2

-1
4

.1
1

.2
0
1

4
 

1
1

-1
3

.0
3

.2
0
1

5
 

2
6

-2
8

.0
3

.2
0
1

4
 

0
5

-0
7

.0
7

.2
0
1

4
 

1
2

-1
4

.1
1

.2
0
1

4
 

1
1

-1
3

.0
3

.2
0
1

5
 

2
6

-2
8

.0
3

.2
0
1

4
 

0
5

-0
7

.0
7

.2
0
1

4
 

1
2

-1
4

.1
1

.2
0
1

4
 

1
1

-1
3

.0
3

.2
0
1

5
 

Камень-валун «Пасутичский» - - - - - - - - - - - - - - - мусор 

Калиникский камень - - - - - - - - - - - - - - - - 

Городище Валькевичское - - - - - - - - - - - - - - - - 

Заколонский валун с ямками - - - - - - - - - - - - - - - - 

Камень Климовичский с ямками - - - - - - - - - - - - - - - - 

Соколья гора Шулятская - - - - - - - - - - - - - - - - 

Дуб-тройник - - - - - - - - - - - - - - - - 

Дуб - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сосна - - - - - - - - - - - - - - - - 

Выход морены «Королинский» - - - - - - - - - - - - мусор кост-

рище 

- мусор 

Родник «Зеньковский» - - - - - - - - - - - - - кост-

рище  

- мусор 
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Приложение 2 

Схема экскурсионного маршрута «Памятники природы Зельвенщины» 

Цифры, под которыми обозначены памятники природы: 

1. камень-валун «Пасутичский»; 

2. Калиникский камень; 

3. городище Валькевичское; 

4. Заколонский валун с ямками; 

5. камень Климовичский с ямками; 

6. Соколья гора Шулятская; 

7. дуб-тройник; 

8. дуб; 

9. сосна; 

10. выход морены «Королинский»; 

11. родник «Зеньковский». 
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