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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ  

ПО ОКРЕСТНОСТЯМ   ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

 

 

 

 



ЭКСПЕДИЦИЯ  
В Д.УСПЕНСКИЙ ПОГОСТ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

 

Цель: Изучить экологическое состояние реки Суворощь в районе 

д.Успенский погост с целью определения степени загрязненности данного 

участка реки и прибрежной территории. 



РЕКА СУВОРОЩЬ В РАЙОНЕ НАШЕГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 



ПОЙМА РЕКИ СУВОРОЩЬ 

 



ИЗУЧЕНИЕ ФЛОРЫ И ФАУНЫ СТВОРА 

РЕКИ СУВОРОЩЬ 

 



 

НА ЗАЛОЖЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕМ РАСТЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ 

 



РАСТЕНИЯ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНУЮ КНИГУ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ятрышник болотный  Кубышка желтая 



Во время экспедиции в д.Успенский погост было проведено 
исследование створа реки Суворощь. 

 На основе результатов были сделаны следующие выводы: 
 

 

1.Провели полевые и лабораторные исследования створа реки 
Суворощь. 

2.Физико-географические исследования позволили сделать выводы: 

 Ширина створа -3,8 м, глубина- 0,6м. 

 Средняя скорость течения реки- 0,4м/с. 

 Средняя температура воды составила +15 ° С. 

3.Физико-химический анализ показал, что вода в реке прозрачная ,со 
слабым  древесным запахом, очень мягкая.  

4.Исследование створа реки Суворощь показало, что в нем довольно 
богатая и разнообразные фауна и флора. Встречаются лекарственные и 
редкие растения. Например, кубышка желтая и ятрышник болотный. 

5. В целом экологическое состояние реки  хорошее, так как отсутствуют 
предприятия, но выявлены отдельные случаи: выпас скота, полоскание 
белья и мусор на берегу. 

  
 



ЭКСПЕДИЦИЯ  
В ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА 

Цель : Изучение видового разнообразия и возможности использования  

лекарственных растений  нашего района на примере лугов в окрестностях д. 

Пировы-Городищи. 



СУХОДОЛЬНЫЙ ЛУГ  



НИЗИННЫЙ  ЛУГ 



ПОЙМЕННЫЙ ЛУГ 



ПОРАБОТАЕШЬ ДО ПОТУ,  

ТАК И ПОЕШЬ В ОХОТУ… 

 



КОНЧИЛ ДЕЛО- ГУЛЯЙ СМЕЛО 



ВЫВОДЫ: 

 1.На исследуемых лугах в окрестностях д.Пировы-Городищи 
произрастают лекарственные дикорастущие растения: 
вероника длиннолистая, смолка липкая, мышиный горошек, 
гравилат речной, клевер луговой и др. 

 

 2. Наиболее обильно встречаются вероника длиннолистная, 
будра плющевидная, клевер луговой, клевер горный, лютик 
едкий, земляника, манжетка обыкновенная и другие. 

 

 3. Данные растения можно использовать в комплексной 
терапии при лечении различных заболеваний. 

 Практическая значимость: создали флористическую тетрадь 
лекарственных растений нашего района. 



«Если человек любит и знает Природу,  

он никогда не навредит ей,  

а преумножит её богатства» 

Альфред Брем 


