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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
Знания из следа…
Нелли Анатольена Ямщикова,
канд.пед.наук,
учитель биологии,
тьютор исследовательской
и проектной деятельности
МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина
«Делать вид, что ты знаешь, труднее, чем
это узнать»
Агата Кристи,
английская писательница
Припомните… Следы на янтарном песке на
побережье прохладного Балтийского моря или на обжигающем песке соленого
Персидского залива, может
следы-узоры мороза на окнах домов с резными ставнями у берегов Байкала, а вот
совсем свеженькие, углубления от копыт рядом с перерытыми кучками земли Куршской косы, смотрите, а там
дальше…
Дальше познание – изучение процессов, закономерностей объективного мира, знание – систематизированный
результат познавательной деятельности, осознание – процесс понимания.
Каждый прочел одинаковый фрагмент, но каждый
увидел, вспомнил, придумал
свои следы - следы воспоминаний, следы памяти, следы
деятельности.
Исследовательская деятельность – это условие
для развития духовности, для развития личностного начала, того уникального в нас, что презентирует нас в жизни. Включая обучающихся в
исследовательскую деятельность, мы предоставляем неограниченные возможности для творчества, умения приобретать, применять на практике,
преобразовывать и самостоятельно вырабатывать новые знания в различных видах деятельности продуктивными способами, выстраивать
эффективные взаимодействия с новыми реальностями, способствуем формированию научного
мышления, нового типа социализации школьников в условиях изменения среды существования
современного человека (развития техносферы),
раскрываем сущность деятельностного содержания образования, направленного на саморазвитие
личности, которая испытывает потребность в новом направлении – научно-практическом образовании.
Первыми следами на пути научно-практического образования в МАОУ гимназии № 40 им.
Ю.А.Гагарина стал новый формат проведения ис-

следовательской и проектной деятельности - выездная осенняя полевая практика в п. Краснолесье
Нестеровского района Калининградской области.
1 ноября 2018 года в солнечное, осеннее, ранее
утро 15 отчаянных восьмиклассников, готовых
к восприятию нового и 6 преподавателей, пропитанных духом оптимизма по жизни, отправились для освоения основ исследовательской деятельности поближе к границе с Литвой. Теплая
встреча, экскурсия с директором Виштынецкого
эколого-исторического музея - Соколовым Алексеем Александровичем позволила окунуться в
мир удивительного края Роминтской пущи - п.
Краснолесья, п. Сосновка, исследовать берега
рек Чёрная, Красная, взглянуть с высоты 25 метрового моста в п. Токаревка. «Исследователи
Природы» провели замеры радиационного фона живых и неживых объектов, собрали материал
по позднецветущим растениям,
мхам, лишайникам, диатомовым
водорослям и горным породам,
которые тысячи лет назад принес Валдайский ледник, изучили
и разработали сувенирную продукцию поселка Краснолесье, его
архитектуру и мосты, занимались
этимологией названий растений и
рек. Новый формат для гимназии
- выездная практика, как один из
способов организации исследовательской деятельности, позволил
впервые провести исследование
самого процесса практики с разных сторон: научности, степени
самостоятельности, безопасности, эмоционального состояния и
результативности.
Обучающиеся и преподаватели
смогли освоить различные методики, приобрести навыки проведения самостоятельных исследований, получить научные консультации специалиста в лице
директора музея, кандидата биологических наук
– Соколова Алексея Александровича. Защита в
формате презентации результатов собственной деятельности позволила приобрести опыт ведения
дискуссий, умения корректно задавать вопросы и
воспринимать замечания, научиться быть психологически готовыми к публичному выступлению
перед аудиторией в достаточно сжатые сроки, освоить элементы продвижения результатов самостоятельной работы, как значимых продуктов для
гимназического сообщества в дальнейшем.
2 дня выездной практики - и новый тип социализации (без гаджетов и интернета), и осознание
собственной значимости, и нет активно обсуждаемых вопросов в образовательном сообществе:
Как организовать обучение через открытия? А
если образование подавляет самостоятельность,
инициативность и любознательность – что не так
в образовании? Что в нем требуется изменить.
Измените жизнь. Жизнь – это совсем не зебра,
жизнь – это радуга!
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Учиться радостно и интересно…
ОИПД… Как пугающе звучит эта аббревиатура для многих из нас! И для детей, и для

учителей. Как часто в начале учебного года мы
«прячем головы в песок», когда слышим призывы администрации: «Коллеги, заявляйтесь на руководство ОИПД!» Да и потом вздрагиваем от их
настойчивых напоминаний: «А ты записался?..»
Мало кто из нас, учителей, с удовольствием или с
большим желанием берётся заниматься с ребятами
проектной и исследовательской деятельностью. И
дело не в том, что «это не наш предмет», нет. Почти
каждый из нас уже имеет за плечами несколько проектов, да и методическая база в гимназии очень хорошая. Мне кажется, что мы пытаемся избежать любого
формального подхода к делу. Не хотим видеть в глазах
детей скуку и безразличие.
И парадокс ситуации заключается в том, что темы
своих работ, в большинстве случаев, ребята выбирают сами. Но то, что казалось им таким лёгким и
интересным в начале пути,
в ходе самостоятельной
работы, работы серьёзной,
кропотливой и трудной,
постепенно теряет свою
притягательность, появляется апатия, и процесс
практически
перестаёт
двигаться. Конечно, это не
у всех ребят, но у многих.
В начале этого учебного
года я чувствовала себя абсолютно свободно и комфортно: у меня нет ни 8-х,
ни 10-х классов. Поэтому,
когда на сентябрьском
педсовете Нелли Анатольевна Ямщикова объявила
о предстоящей в ноябре выездной практике, новой в
нашей гимназии форме организации проектной и исследовательской деятельности, я нисколько не заинтересовалась. Но от судьбы не уйдёшь... Ситуация, как
в рекламе: «Если Вы не идёте к ОИПД, ОИПД придет к Вам!» Через несколько дней Нелли Анатольевна предложила мне стать участником этой поездки.
Честно говоря, я растерялась, но стала вежливо расспрашивать о сути этого мероприятия: «Что? Куда?
Как?» Посёлок Краснолесье… Роминтская пуща…
Красный лес… Река Черная… Река Красная… Слушая Нелли Анатольевну, чувствовала, как постепенно
в душе зарождается желание поехать. Но что я буду
там делать?! Это ведь не развлекательная поездка, не
просто экскурсия! Это ОИПД, что так тяжело идёт в
течение года. А тут всего два дня! Да и какое исследование может проводить в лесах филолог?! Биолог,
историк, физик легко сможет найти и объект для своей работы, и тему. А я? Но первая тема родилась уже
в течение разговора: «Этимология названий». Это и
решило дело: я согласилась поехать в Краснолесье.
И оказалось, что это было правильным решением.
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Взяв необходимое оборудование, мы, 6 учителей
и 15 детей, отправились в путь. Когда мы прибыли на место, нас встретил директор Виштынецкого
эколого-исторического музея, кандидат биологических наук Алексей Александрович Соколов, ставший в эти два дня «нашим всем»: и экскурсоводом,
и проводником, и научным консультантом, и помощником, и радушным хозяином. Он коротко рассказал нам о предстоящих передвижениях, дети
выбрали направления своих исследований, были
сформулированы примерные темы. Работа началась…
Уже на первой точке нашего маршрута, на берегу
реки Чёрной, мы ясно поняли, что делать. С каким энтузиазмом ребята начали собирать материал для своих
исследований! Интересно было всем! И тем, кто измерял радиационный фон живых и неживых объектов:
реки в разных местах, земли, мха, коры дерева, камней… И тем, кто искал
материал для сувенирных поделок. И тем, кто
фотографировал
нас.
Мы знали темы
каждого и старались
помочь друг другу: увидев необычный мох, мы
звали ребят, исследующих его; найдя позднецветущие растения,
громко сообщали об
этом. А с каким любопытством сбегались все
на очередную находку,
чтобы рассмотреть ее
повнимательнее, сфотографировать! Как увлечённо следили за тем,
как в реке Красной «ловят» водоросли! И как
все восхищались красотой Роминтской пущи,
Красного леса! Несмотря на то что каждый занимался своей работой,
было ощущение, что все заняты одним делом. И
лица у всех такие радостные, сосредоточенные…
Собрав необходимый материал, узнав много интересного из рассказов А.А.Соколова об истории Краснолесья, Роминтской пущи, налюбовавшись природой,
надышавшись воздухом хвойного леса, мы вернулись
«на базу». Алексей Соколов объяснил, какова структура исследовательской работы, и все принялись обрабатывать принесённый материал и готовиться к предстоящей на следующий день публичной защите своего
исследования. Казалось, что никто не устал! Все работали по-прежнему увлечённо, с удовольствием!
Все мы стремимся сделать так, чтобы детям учиться было радостно и интересно. И
мне кажется, что выездная практика в Краснолесье – одна из возможностей такого обучения.
Анетта Захариевна Куянова,
учитель русского языка и литературы
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Впечатление о Краснолесье
Большой, вместительный автобус отъезжает утром
от школы. Первый день осенних каникул. Многие ученики 40-ой гимназии ещё спят, но самые активные
ученики 8-ых классов едут на полевую практику в Роминтскую пущу. За окнами мелькают деревья, одетые
в роскошный золотой и багровый наряд осени, поля, на
которых красуются крепкие светло-зелёные кочаны капусты, луга и перелески. Остаётся позади величественный собор Гусева. Въезжаем в лес всё дальше и дальше.
И вот, наконец, автобус останавливается, и к нам
гут приветливые собаки, радуясь приезду очередных гостей. Они ждут не гостинцев от приезжих
– им не хватает общения с человеком, в селе проживает немного людей, все разъезжаются на работу.
После размещения в уютном музее, начинается
знакомство с пущей.
Автобус
виртуозно
проезжает по узким
лесным дорогам, а мы
слушаем интересный
рассказ директора музея – Алексея Александровича Соколова. Это не заученный
монолог экскурсовода, а повествование
человека, болеющего за свой маленький уголок Родины.
Много интересного и удивительного
узнали мы во время
экскурсии. Но приехали ученики с учителями не только за
этим – предстоит исследовательская работа: собрать материал,
обработать его и создать проект… и это за два дня!
Спускаемся к реке Чёрной, кто-то ищет мхи, лишайники, последние цветущие растения; кто-то берёт пробы
воды, чтобы под микроскопом выявить наличие в ней
водорослей; кто-то собирает камни; группа ребят измеряет радиационный фон объектов живой и неживой
природы… Есть ещё группа людей, объектами изучения которой являемся все мы – исследуется плодотворность нашей работы во время выездной практики.
Автобус везёт нас дальше. Останавливаемся около деревянного моста, перекинутого через реку.
Здесь мы тоже собираем материал, бродим по крутым берегам реки Красной. Посчастливилось увидеть бобровую запруду на речке – грандиозно, небольшие зверьки валят огромные деревья и строят
настоящие плотины! Собран необходимый материал,
а впереди нас ждёт самый приятный сюрприз – обед
в лесу. Нет ничего вкуснее гречки с мясом на свежем воздухе, да ещё после плодотворной работы.
Ещё один переезд на автобусе, сбор материала, остановка на старом немецком железнодорожном мосту.
Когда смотришь вниз с двадцатипятиметровой высоты, дух захватывает и от высоты и от предстаю-

щего перед глазами очаровывающего осеннего леса.
В музее тепло, натопленные печки придают помещению неповторимый уют. Рассаживаемся за
большой стол, и начинается творческая деятельность. Интересно наблюдать за ребятами, которые
увлечённо созидают свои проекты. Не думаю, что
многие из них так же упорно сидят за уроками…
Пришло время ужина и мы спускаемся в …подвал,
где нас встречает семейка гномов, охраняющих богатства Роминтской пущи. Здесь же в подвале расположены две комнаты – «пещеры», там на дубовых столах
разложены камни, это двое наших ребят изучают найденные образцы камней. Они сравнивают свои находки
с образцами камней на витринах «пещеры», работают
с микроскопами. Заходим в просторное помещение,
здесь нас ждёт вкуснейший ужин: огромные порции
вкуснятины. И это ещё не всё, перед сном нас угощают
приличными порциями пирога с ягодами – пальчики
оближешь! Отбой. Спится
в этом удивительно уютном
месте крепко и беззаботно.
Второй день встретил нас
солнцем… Кто-то продолжает работу после завтрака, группа ребят совершает
прогулку. Посёлок просторный, тихий, слышен
лишь лай собак и крик петухов. В таком месте забываешь обо всех заботах и
тревоги куда-то пропадают.
Апогей нашей работы –
защита проектов. Ребята
волнуются, но выступают
уверенно, отвечают на вопросы. Огромную поддержку оказывает нам Алексей
Александрович, он подводит каждый проект под
научную основу, делая это
корректно, доброжелательно и ненавязчиво. Огромный опыт мы получили на таком мероприятии, вот уж
действительно и полезно и приятно. Мы с грустью покидаем маленький уютный музей, его удивительного
директора – Алексея Александровича Соколова. Пока
этот увлечённый человек руководит музеем, он будет
жить, будет жить поселок Краснолесье и Роминтская
пуща. Вот на таких людях держится земля Русская.
PS. Зашла в храм благоверных Андриана и Натальи. Он разместился в восстановленной кирхе на
холме. Время утренней службы. В храме нет прихожан – все на работе. Батюшка один… ведет службу.
Оглянулся, поздоровался и продолжил. Свечи лежат на
столе. Можно просто взять, можно оставить пожертвование… как совесть подскажет. Хочется верить, что в
воскресенье придут сюда люди… хочется верить, что
посёлок Краснолесье будет жить…красный – значит
красивый… об этом и попросила, поставив свечу…
Елена Викторовна Серова,
учитель физики

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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«Видовое разнообразие
лишайников в Роминтской пуще»

Кладония оленья, кустистый лишайник
Автор: Покладок Иван Дмитриевич, ученик 8»Е» класса МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А.
Гагарина
Руководитель: Найдёнова Юлия Михайловна,
учитель биологии
Научный консультант: Соколов Алексей
Александрович, к.б.н., директор Виштынецкого
эколого-исторического музея
Актуальность:
Важная проблема в современном мире является изучение и сохранение биологического разнообразия организмов.
Цель: изучить видовое разнообразие лишайников на берегах рек Красная и Чёрная в Роминтской пуще.
Задачи:
1.
Исследовать какие виды и формы лишайников произрастают в Роминтской пуще на маршруте.
2.
Определить собранные виды лишайников.
3.
С о брать
коллекцию
встречающихся видов
лишайников.

Методы исследования:
Исследования проводились 1-2 ноября 2018 года
вдоль рек Красная и Чёрная Роминтской пущи .
Поиск лишайников проводился визуально. Виды
были найдены на стволах деревьев, пнях, на
трухлявой древесине.
Для выяснения осматривались все деревья (как
стоячие, так и поваленные) на данной территории. Некоторые из собранных лишайников были
использованы при создании коллекции.
• Маршрутный метод
• Наблюдение
• Фотофиксация
• Камеральная обработка
• Анализ полученных данных
Анализ и систематизация
полученных результатов:
В исследованных лесных массивах на площадках было обнаружено 10 видов лишайников, относящихся к 4 семействам: пармелиевые, уснеевые, пельтигеровые, кладониевые.
Лишайники были найдены на стволах деревьев, ветках, трухлявой древесине.
По литературным данным на территории Роминской пущи до настоящего времени выявлено 275
видов лишайников (на русской территории-182
вида).
Часто встречающиеся виды из рода: кладонии, гипогимнии, пармелии,
графис, фликтис, плазматия,
эверния.
Редко встречающиеся: кладония оленья, уснея, пельтигера собачья.
В Роминтской пуще многие, растущие на деревьях
лишайники, присутствуют в
больших количествах. Стволы
деревьев обильно поросшие
многочисленными слоевищами лишайников. Много растущих лишайников встреФликтис
серебристый,
лишайник
накипной
чаются на гниющей
древесине, на поваленных деревьях и пнях.
В пределах Роминтской пущи обнаружены виды лишайников
находящиеся под охраной (полной или частичной).

Графис письменный,
лишайник накипной

Уснея,
кустистый
лишайник

6

Пертузария, лишайник накипной
Материал выездной полевой осенней практики 01-02.11.18

Роминтская пуща, пос. Краснолесье

Пельтигера собачья,
листоватый лишайник
Форма

Название вида

Накипной
Накипной
Кустистый
Листоватый
Листоватый
Листоватый
Кустистый
Листоватый

Фликтис серебристый
Графис письменный
Кладония оленья
Платизматия сизо-голубая
Пармелия бороздчатая
Пельтигера собачья
Уснея
Гипогимния вздутая

Листовато - кустистый
Накипной

Эверния (вид не определен)
Пертузария (вид не определен)

Выводы:
1.
На
маршруте
следования
обнаружены 4 формы лишайников, 10 видов, произрастающих в Роминтской пуще.
2.
Определены 10 видов из
собранных лишайников, 3 вида (Cladonia rangiferina,
Peltigera canina, Usnea) встречаются редко.
3.
Собрана
коллекция
лишайников
для использования в учебном процессе.
Список использованной литературы:
1.
Залевско А., Фалтынович В., Кшыштофяк А. Кшыштофяк
Л., Пицинска-Фалтынович Й.
«Лишайники пущи Роминтской».
2.
Солдатенкова Ю.П. «Малый практикум
по
ботанике.
Лишайники».
3.
Фалтынович
Веслав,
Кшыштофяк Анна, Кшыштофяк Лех. «Лишайники».

Гипогимния вздутая,
листоватый лишайник
Латинское
Частота
название
встречаемости
(Phlictis argena)
часто
(Graphis scripta)
часто
(Cladonia rangiferina)
редко
(Platismatia glauca)
часто
(Parmelia sulcata)
часто
(Peltigera canina)
редко
(Usnea)
редко
(Hypocenomyce physodes
часто
)
(Evernia )
часто
(Pertusaria)

часто

Пармелия бороздчатая,
листоватый лишайник

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Горные породы Роминтской пущи.

сы камней, песка, глины. Эти ледниковые отложения образуют Виштынецкую возвышенность с
Автор: Найдёнов Данил Юрьевич, ученик 8 самыми высокими отметками над уровнем моря
С класса МАОУ гимназии № 40 им.Ю.А.Гагарина в Калининградской области: до 242 метров [1].
Научный
руководитель:
Ямщикова Методы исследования:
Нелли Анатольевна, к.п.н., учитель биологии. 1) Маршрутный метод.
2) Сбор горных пород.
Цель: Исследовать разнообразие горных пород 3) Камеральная обработка.
в Роминтской пуще (по маршруту экспедиции). 4) Определение горных по коллекции Виштынецкого эколого-исторического музея и по определиЗадачи:
телям.
1)
Собрать
образцы
горных
по- 4) Фотофиксация собранного материала (iPhone
род
по
маршруту
следования;
2) Определить виды горных пород, встречающих- 5S).
ся на местах остановок по маршруту следования;
3)
Дать
анализ
горных
пород
по Анализ полученных результатов:
Разделили собранные горные породы
типу
и
районам
происхождения; •
4) Использовать собранный материал для созда- на три большие группы по происхождению:
ния коллекции горных пород для экспонирова- Магматические Осадочные
Метаморфические
ния в выставочном пространстве МАОУ гимна- породы
породы
породы
зии № 40 им Ю. А. Гагарина г. Калининграда.
Произошли
Образовались Произошли
в результате
в результате
от магматичеРайон исследования:
разрушения
ских и оса•
Исследование проводилось 1 ноября 2018 застывания
дочных пород,
года по маршруту : посёлок Краснолесье, 1км вос- расплавленной магматических пород
в результате
точнее от п. Сосновка, по основной дороге в посё- магмы.
или из произменений
лок Радужное - река Чёрная - берег реки Красной дуктов жизне- температуры,
Мост Новый - п. Токаревка - карьер в п. Краснолесье
деятельности давления, раз(Нестеровский район, Калининградской области).
растений и
личных газо•
Валдайский ледник - огромный ледник,
животных
вых и водных
который надвигался с севера (Скандинавия, терорганизмов.
растворов.
ритория современной Балтики) и приносил мас-
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1.Кварцит
2.Мрамор
3.Сланец
4.Гнейс

Гранитогнейс

Возраст: 1,7 млрд лет
Происхождение: Скандинавия

Кварцит
Скандинавия, Средняя Швеция
1-2 млрд. лет
Мрамор
Средняя Швеция
Более 1 млрд. лет
Сланец
Швеция
400-500 млн. лет
Гнейс
Скандинавия
Более 1 млрд. лет

• Определили виды обнаруженных пород

Песчаник

Возраст: 1,9 млрд лет
Происхождение: Швеция

Гранодиорит

Возраст: более 1 млрд лет
Происхождение: Швеция

Возраст: 1,6 млрд лет
Происхождение: Швеция

Кварцево-полевошпатовая
порода

Возраст:1-2 млрд лет
Происхождение: Скандинавия

Возраст: более1 млрд лет
Происхождение: Швеция

Порфир-полевошпатовый

Возраст: 1,6 млрд лет
Происхождение: территория
Балтийского моря

Возраст: 5 млн лет
Происхождение: территория
Балтийского моря

Возраст: 1,3 млн лет
Происхождение: остров
Готланд

Возраст:235 млн лет
Происхождение: Норвегия

Меловая порода

Возраст: 1,6 млрд лет
Происхождение: территория
Балтийского моря

Возраст: 1,6 млрд лет
Происхождение: Швеция

Габбро

Возраст: 1,7 млрд лет
Происхождение: Швеция

Возраст: более 1 млрд лет
Происхождение: Швеция

Выводы:
1. Выявили 21 вид горных пород на территории
Роминтской пущи по маршруту следования;
2. Обнаружили горные породы принадлежащие
к 3-м группам по происхождению: магматические(10 видов), метаморфические(5 видов),
осадочные(6 видов);
3. Основными районами происхождения горных
пород являются территории Швеции(10 видов) и
Балтийского моря(5 видов);

Возраст: 60-70 млн лет
Происхождение: территория
Балтийского моря

Возраст: не определён
Происхождение: Скандинавия

Возраст: 60-70 млн лет
Происхождение: территория
Балтийского моря

4. Собранные горные породы послужат для создания коллекции в выставочном пространстве
МАОУ гимназии №40 в декабре 2018 года.
Выражаем благодарность директору Виштынецкого эколого – исторического музея Соколову
Алексею Александровичу за помощь в определении горных пород и проведенную экскурсию.
Список использованной литературы:
1.Буклет Калининградское региональное общественное учреждение «Виштынецкий эколого-исторический музей».
2. Frank Rudolph «Noch mehr Strandsteine.
Sammeln und Bestimmen an Nord-und Ostsee.
Wachholtz Verlag, 2008, 224 с.
3. Frank Rudolph «Noch mehr Strandsteine.
Sammeln und Bestimmen. Wachholtz Verlag, 2008, 160 с.

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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изображением латинских крестов.
• В первую мировую войну кирха сильно пострадала.
При ее реконструкции немного был изменен фасад и
надстроена широкая невысокая башня-колокольня.
• На данный момент кирха работает и функционирует
как православный храм, освещенный в честь Святых
Адриана и Натальи.

Архитектура Краснолесья
и мосты Роминтской пущи.
Автор: Иванова Юлия Сергеевна, ученица 8 «К»
класса МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина
Руководитель:
евна,
учитель

Куянова
русского

Анетта
Захариязыка,
литературы

Цель: выявить изменение архитектурного облика поселка Краснолесья и мостов Роминтской
пущи за последние 70 лет и влияние жизни поселка на преобразование архитектурных сооружений.
Задачи:
• Исследовать архитектуру поселка Краснолесья и
мосты Роминтской пущи.
• Узнать историю происхождение построек, их назначение в прошлом и настоящем.
• Проанализировать преобразования архитектурных
построек поселка Краснолесье и мостов Роминтской
пущи.
Методы исследования:
1. Маршрутный, исследование проводилось в рамках выездной практики в п.Краснолесье Нестеровского района с 1.10.18 по 2.10.18;
2. Фотофиксация на IPad.
Анализ полученных результатов:
Виштынецкий

эколого-исторический

музей.

• Здание Виштынецкого эколого исторического музея
построено после Первой мировой войны в 1920 году.
Здесь была расположена школа. Школа располагалась
здесь и в советское время до 2010 года.
• С 2010 года здесь располагается Виштынецкий эколого-исторический музей.
• Роминтен - старое название поселка Краснолесье.
Он возник еще в начале 16-го века и более 300 лет не
имел собственного здания для богослужений. В 1880
году возведение кирхи было окончено.
Кирха.
• Кирха представляла собой постройку из кирпича с
маленькой башней на фасаде с западной стороны. Небольшое алтарное помещение находилось с восточной
стороны, а с юга к нему примыкала ризница. Парные
окна в арках разделялись небольшим контрфорсами с
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Хозяйственно-подсобное помещение карьера в
Краснолесье.
•Помещение находится на территории карьера поселка Краснолесья.
• Представляет из себя огромное бетонное здание.
Используется как гараж и подсобное помещение.
• Используется для отдыха рабочих, которые чинят
оборудование, выполняют ремонтные работы.
• Было построено в советское время. В конце 60-ых и
начале 70-ых годов.

Кайзеровская почта.
• Раньше помещение использовалось как почта.
• Сейчас почта не функционирует и никак не используется.

Каретная.
• Напротив музея в котором мы находимся, есть
брошенное здание с обшарпанным покрытием и старыми деревянными дверьми.
• Крыша частично черепичная, половина шиферная,
часть штукатурки осыпалась.
• Раньше это здание функционировало как каретная.
• Используется под хозяйственные нужды.

Материал выездной полевой осенней практики 01-02.11.18
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• До сих пор сохраняет свое назначение.

Православная часовня.

• Часовня начала строиться в 2011-2012 годах, про-

цесс строительства продолжается до сих пор, часовня
не функционирует.
Мосты Роминтской пущи.

• По пути маршрута, которой проходит вдоль живописной долины реки Красной, можно увидеть два старых бетонных моста, построенных в 1905 году. Мост
Гайдена и мост Новый.
• Мост Новый расположен в районе развилки Краснолесье- Радужное-Пугачёво и является двойником
моста Гайдена.
• Он хорошо сохранился и используется по сей день.

Мост Большой.
• Мост Большой проходит над рекой Красной.
• Существует более ста лет и полностью деревянный.
Время от времени его перестраивают, т.к. дерево недолговечный материал.

Железнодорожный мост в поселке Токаревка.
• Это самый грандиозный мост Калининградской
области. Его высота 25 метров. Он был построен из
кирпича, но позже оштукатурен и сейчас выглядит
как монолитное бетонное сооружение. Так же в ходе
ремонта были заложены тройные арки над колоннами
моста. На самом мосту сохранились рельсы, изготовленные на заводе Круппа в 1943 году.
• Он хорошо сохранился и используется в настоящее
время.
Выводы:
• Мосты сохранили свое назначение.
• Архитектура поселка Краснолесья за последние 70
лет почти не изменилась.
• Дома простые по своему облику, в основном состоят
из камня и кирпича. Крыши имеют черепичное покрытие, иногда встречаются дома с деревянными крышами.
• Дома хоть и старые, но выглядят эстетично и дают
поселку единый облик. Облик старого городка, поврежденного временем.
• Некоторые дома утратили свое значение и сейчас
никак не используются (почта и некоторые жилые
дома).
• Кирха сохранила свое назначение (богослужения),
но изменила конфессию (протестантскую на православную).
• Некоторые здания полностью изменили свое назначение: каретная используется как сарай, а здание школы - эколого-исторический музей.
• Хозяйственно-подсобное помещение- строение 70ых годов. Используется по назначению.
• Православная часовня находится на стадии строительства.
Заключение.
Наше исследование показало, что не смотря на некоторое «законсервирование» поселка Краснолесье, то
есть отсутствие активного строительства и омолаживания архитектурного облика, поселок живет, развивается, и приспосабливается к новым условиям жизни:
реставрация, строительство и преобразование зданий
производятся в соответствии с нуждами жителей.
Использованная литература:
1.
Соколов А. – Наследие Роминтской пущи: памятники истории культуры. – Житкеймы, 2014- 30с.
2.
Соколов А., Соколова С. . Виштынецкий эколого-исторический музей, Калининградская область. //
Музейный гид- 2013. – Благотворительный фонд В. Потанина. – М.: Программа «Первая публикация», 2013.
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Дизайн тематической сувенирной
продукции Краснолесья-Роминтен.
Автор:
Жулинская
Станислава Валентиновна, ученица 8
«Е» класса МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина
Руководитель: Рябошапка Людмила Михайловна, педагог-организатор
Актуальность:
Формирование сувенирной продукции с тематикой
Краснолесье-Роминтен
для
привлечения большего числа туристов и усиления
внимания
к
музею
общественности.
Цель:
Разработать дизайн сувенирной возможной продукции для Виштынецкого эколого-исторического музея.
Задачи:
1. Сбор материалов
2. Проанализировать и систематизировать группы
сувениров, по типам туристов
3. Предложить круг групп сувениров
Методы исследования:
Использованными в данной работе методами являются - визуальная фиксация материала, интервью с директором музея А.А. Соколовым. В основном мы опирались
на сбор материала, анализ, синтез и систематизацию.

бенно популярны недорогие термокарты – маленькие пластиковые карточки «с сюрпризом», которые
умеют определять температуру тела, уровень стресса, качество воды и степень воздействия ультрафиолета. Термокарта может быть в виде брелока, календарика, закладки или наклейки. Такой удивительный
сувенир точно не отправится в мусорную корзину!
Полезные сувениры
Выбор полезных сувениров очень велик. Не теряют
популярности небольшие девайсы, которые делают
жизнь приятнее и удобнее – например, подушка для
ванны со встроенным радиоприемником, шагомер,
цифровая рамка для фото, настольная погодная станция. К полезным подаркам можно отнести и часы. Сувенирные настольные часы бывают самыми разными –
с радио, со встроенным барометром, с термометром, в
виде подставки для ручек или держателя для заметок.
Лидер среди полезных подарков – флеш карты.
Это может быть действительно оригинальное и многофункциональное – флешку-замок, флешку-ручку
или флешку-лазерную указку. В магазинах сувенирной продукции можно найти даже такие гибриды,
как флешка-перочинный нож и флешка-браслет.
Тематические сувениры
Тематические сувениры должны нести праздничное
настроение.
Игровые сувениры
Всем нам порой хочется отвлечься от работы и немного расслабиться. Поэтому сувенирные настольные
игры так популярны. Отличный вариант для сувенира
– набор, объединяющий несколько игр, или небольшая
головоломка.
Pos-материалы
•
Сувенирная продукция – это не только подарки. Pos-материалы (от англ. POS — point of sales
— место продажи) – очень важный тип сувенирной продукции. Это материалы, которые способствуют продвижению бренда на местах продаж.
•
Прекрасно для этих целей подходят ручки, блокноты, брелоки, багажные бирки, открывалки, косметички и чехлы для пластиковых карт.

Виды сувениров
Недорогие мелочи
•
Различные
канцелярские
принадлежности, необходимые каждому офисному работнику.
•
Ручки,
ежедневники,
визитницы,
блокноты, подставки для папок и карандашей, калькуляторы и календари – самые распространенные
типы
сувенирной
продукции.
Термосувениры
•
Термосувениры
–
это
подарки,
выполненные
из
материалов,
которые реагируют на изменение температуры.
Например, специальная ложка может показать,
остыл ли чай, а стильный пляжный браслет сам напомнит, что действие солнцезащитного крема закончилось
и нужно нанести его заново. Футболки с рисунками,
проявляющимися только при солнечной погоде, ручки, которые меняют цвет, когда берешь их в руки – это
далеко не полный список всех термосувениров. Осо-
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VIP-сувениры
Сувенирная продукция может быть весьма дорогой, если она предназначена для особо важных персон. Дарить руководителю крупной
компании элитный сувенир гораздо приятнее.
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Анализ представленной
сувенирной продукции музея:
Вид сувенира
Магниты
Игрушки (куклы)
Игрушки из дерева
Свечи
Чай (сбор)
Фигурки гномов
Специи и чаи

Степень отражения направления работы музейного комплекса
В полной мере представлены
растения и животные
Слабо (так как не имеет отношения к тематике)
Хорошо (использованы натуральные материалы)
В полной мере (пасека одна из
местных достопремичательностей)
В полной мере (так как сбор
состоит из местных трав)
В полной мере (потому что в
музее используется скандинавская тематика)
Слабо (используются не местные травы)

предметах интерьера логотип и изображение гномов как фирменный стиль. Это будет носить характер
и рекламы Виштынецкого эколого-исторического музея и будет формировать положительный имидж организации.
Выводы:
1.
Собран материал о продаваемых видах сувенирной продукции музея.
2.
Проанализирован и составлен список групп
сувениров.
3.
Предложен список сувенирной продукции.
Список использованной литературы:
1.
Орленок В.В., Баринова Г.Б., Кучерявый П.П.,
Ульяшев Г.Л. Выштынецкое озеро: природа, история,
экология. – Калининград: Изд-во КГУ, 2001. – 212 с.
2.
Природа Калининградской области. Ключевые
природные комплексы: [cправочное пособие]/Ф.Е.
Алексеев и др. сост.: В.А. Медведев, Ф.Е. Алексеев. –
Калининград: Исток, 2014. – 192 с.
3.
Соколов А.А. Музейная образовательная программа «Виштынецкие сокровища гномов». – Калининград., 2012, 25 с.

Разработка групп сувенирной продукции
с тематикой Краснолесья-Роминтен
1. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, визитницы, ежедневники, блокноты, календари.
2. Одежда: Футболки и майки с пейзажами леса ,
кепки с изображением растений, спецодежда.
3. Брелоки: В виде фонарика, цветов.
4. Значки: из спилов местных деревьев, растения
в эпоксидой смоле, на железной основе с печатным
принтом.
5. Офисные принадлежности: подставки, папки, дискетницы, таблички, коврики для мыши.
6. Оригинальные: в этот раздел вошли необычные
сувениры для тех, кто ищет свежие идеи.
7. VIP, как правило, дорогие подарки.
8. Посуда: кружки, тарелки с пейзажами и флорой
леса, фужеры.
9. Интерьерные: настенные часы на спилах или из
лишайника, термометр, ваза…
10. Разное: елочные игрушки, скребок…
Отдельная рекомендация: максимально применять
на сувенирах, официальных бумагах, возможно на

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
Радиационный фон
объектов живой и неживой
природы.
Роминтская пуща, Краснолесье.
Авторы: Евсюков Антон, Ефимов Кирилл, Маслова Анастасия, Панкратов Александр ученики 8
“П” класса МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Гагарина
Руководитель: Серова Елена Викторовна, учитель физики.

дерево
–
13,5
2
дерево
–
8,5
3
дерево
–
9,6
4 дерево – 12,3
5 дерево – 11,5
Среднее значение – 11,1

мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч

1 кустарник –
2 кустарник –
3 кустарник –
4 кустарник –
Среднее значение –

16
12
12
6
11,5

мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч

1
гриб
–
11
2
гриб
–
10,5
3
гриб
–
10
4
гриб
–
11
Среднее значение – 10,5

мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч

1

Цель: исследовать радиационный фон живых и неживых объектов района слияния рек Черной и Красной в Роминтской пуще.
Задачи:
1.
Определить с помощью оборудования радиационный фон живых объектов (деревьев, кустарников,
грибов) и неживых объектов (почвы, камней, воды,
пустых пород)
2.
Сравнить полученные результаты с допустимой нормой.
Методы исследования:
На практике в Роминтской пуще мы проводили
измерения радиационного фона объектов природы
(живой и неживой): брали несколько объектов одного вида, делали замеры несколько раз и вычисляли среднее арифметическое значение величины.
Использовался прибор “Radex” (в основе работы индикатора радиоактивности – счетчик Гейгера).
Работы фиксировались при помощи камер двух
смартфонов – Xiaomi Redmi 5 A и Xiaomi Redmi Note 5.
Радиационный фон.
• Радиационный фон – это ионизирующее излучение земного и космического происхождения, постоянно воздействующее на человека и природу;
•
Земного
происхождения
–
85%,
космического
происхождения
–
15%;
• Естественный фон радиации – 4-15 мкР/час;
•
Допустимый
фон
–
16-60
мкР/час.

Моховой покров под елями на почве
на расстоянии 1 м между участками:
1
участок
мха
2
участок
мха
3
участок
мха
4
участок
мха
5
участок
мха
Среднее
значение

–

–
–
–
–
–

8
7
18
16
20
13,8

мкР/ч
мхР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР/ч
мкР\ч

Примечание: участки 3,4,5 располагались вблизи
валунов.
Сравнение результатов радиационного фона
объектов живой природы с нормой, мкР/ч

Анализ полученных результатов.
Радиационный
фон
деревьев,
кустарников,
грибов
на
берегу
реки
Красная
(виды не определялись и не учитывались).
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Естественный фон радиации
4-15
Допустимый фон
16-60
Деревья на берегу реки Красной
11,1
Кустарники на берегу реки Красной 11,5
Грибы
10,5
Моховой покров
13,8
Радиационный фон объектов живой природы
участка Роминтской пущи не превышает допустимого значения радиационного фона.
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Сравнение результатов радиационного фона
объектов неживой природы с нормой, мкР/ч
Естественный фон радиации
Допустимый фон
Камни на берегу реки Чёрной
Вода из реки Красной
Вода из реки Чёрной
Почва около дороги
Почва в лесу под мхом
Почва берега реки Чёрной
Почва берега реки Красной

4-15
16-60
16
9
20,3
9,5
8
14
10

Радиационный фон объектов неживой природы
участка Роминтской пущи не превышает допустимого значения радиационного фона.
Выводы:

Радиационный фон камней, воды из рек Чёрная и Красная, воздуха, почвы
Камни на берегу реки Чёрной
1 камень – 12 мкР\ч
2 камень – 14 мкР\ч
3 камень – 14 мкР\ч
4 камень – 24 мкР\ч
Среднее значение – 16 мкР/ч

1.
Полученные результаты средних значений
радиационного фона отдельных живых объектов
имеют небольшой разброс от 10 до 14 мкР/ч , отдельных неживых объектов от 8 до 20,3 мкР/ч, что
укладывается в рамки допустимого радиационного фона.

2.
Величина радиационного фона неживых
зависит от пород, слагающих землю в данном
месте, в частности присутствие крупных камней
увеличивает значение радиационного фона.

Пробы воды из реки Красная (через 3 м)
1 проба воды в реке – 6 мкР/ч
2 проба воды в реке – 8 мкР/ч
3 проба воды в реке – 12 мкР/ч
4 проба воды в реке – 10 мкР/ч
Проба воды из реки – 11 мкР/ч
Среднее значение – 9 мкР/ч
Пробы воды из реки Чёрная (через 1 м)
1 проба воды в реке– 20 мкР/ч
2 проба воды в реке– 13 мкР/ч
3 проба воды в реке– 28 мкР/ч
Проба воды из реки – 11 мкР/ч
Среднее значение – 20,3 мкР/ч
Пробы почв на различных участках:
Около дороги – 9,5 мкР/ч
Под мхом – 8 мкР/ч
На берегу реки Красной – 10 мкР/ч
На берегу реки Черной – 14 мкР/ч
Среднее значение – 10,4 мкР/ч
пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области

15

Роминтская пуща, пос. Краснолесье
маршруту следования в Роминтской пуще.
2. Определить систематическое положение обнаруженных экземпляров растений.
3. Проанализировать сроки цветения растений в
ноябре 2018 г. с данными в литературных источниках.
Район исследования: исследование проводилось 1 ноября 2018 г. по маршруту: п. Краснолесье 1 км восточнее от п. Сосновка, по основной
дороге в п. Радужное – река Чёрная – берег реки
Красная – Мост Новый - Токаревка – карьер в п.
Краснолесье.
Маршрут следоваия:

Позднецветущие растения
в Роминтской пуще.
Автор: Колесниченко Ксения Сергеевна, ученица 8 «К» класса МАОУ гимназии №40 им. Ю.А.
Гагарина
Научный руководитель: Ямщикова Нелли
Анатольевна, к.п.н., учитель биологии
Цель: исследовать цветение растений Роминтской пущи (по маршруту следования) в ноябре
2018 г.
Задачи:
1. Зафиксировать позднецветущие растения по

Методы исследования:
•
Маршрутный метод.
•
Сбор экземпляров растений, камеральная
обработка, определение растений по определителям.
•
Фотофиксация растений (телефон Xiaomi)

Анализ полученных результатов:
Вид
Бедренец-камнеломка
Бодяк полевой
Василёк горный
Дрема красная
Звездчатка жестколистная
Звездчатка средняя (мокрица)
Золотарник гигантский
Икотник серый
Клевер гибридный
Короставник полевой
Крестовник весенний
Кульбаба осенняя
Мелколепестник многообразный
Морковник луговой
Мятлик однолетний
Пижма обыкновенная
Тысячелистник обыкновенный
Яснотка белая
Яснотка пятнистая
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Семейство
Зонтичные, или сельдерейные
Сложноцветные, или астровые
Сложноцветные, или астровые
Гвоздичные
Гвоздичные
Гвоздичные
Сложноцветные, или астровые
Крестоцветные
Бобовые
Ворсянковые
Сложноцветные, или астровые
Сложноцветные, или астровые
Сложноцветные, или астровые
Зонтичные, или сельдерейные
Злаки, или мятликовые
Сложноцветные, или астровые
Сложноцветные, или астровые
Губоцветные, или яснотковые
Губоцветные, или яснотковые

Класс
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Однодольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные
Двудольные

Сроки цветения
В июне-сентябре
Июль-сентябрь
В мае-сентябре
В мае-августе
В апреле- июне
С апреля до зимы
В июне-сентябре
Июнь-сентябрь
В мае-сентябре
В июне-августе
Июнь-сентябрь
Июль-сентябрь
В июне-сентябре
В июле
С мая до морозов
В и июне-сентябре
В мае-октябре
С апреля до осени
С апреля до осени
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Соотношение количества видов
позднецветущих растений
по семействам.
СЕМЕЙСТВА
сложноцветные, или астровые
гвоздичные
злаки, или мятликовые
ворсянковые
1
5%

зонтичные, или сельдерейные
губоцветные, или яснотковые
бобовые
крестоцветные
1
5%

5%
5%
42%
11%

16%
11%

Позднее (как правило повторное цветение):

•
Бобовые – 1 (5%)
•
Ворсянковые – 1 (5%)
•
Крестоцветные – 1 (5%)
•
1 вид растения из класса однодольные, 18
видов из класса двудольные;
3. Анализ сроков цветения показал, что 5 видов
растений цветут в обычные для них сроки (звездчатка средняя, яснотка пятнистая, мятник однолетний, тысячелистник обыкновенный, яснотка
белая) и у 14 видов растений позднее (как правило повторное) цветение: мелколепестник многообразный, пижма обыкновенная, золотарник
гигантский, бедренец-камнеломка, крестовник
весенний, клевер гибридный, звездчатка жестколистная, дрёма красная, короставник полевой, бодяк полевой, кульбаба осенняя, василёк горный,
морковник луговой, икотник серый.

Кульбаба
осенняя

Обычное цветение:

Выводы:
1. По маршруту следования в Роминтской пуще
зафиксировано 19 видов позднецветущих растений из 8 семейств;

Использованные литературные источники:
2. Определено систематическое положение со1.
Иллюстрированный определитель растебранных экземпляров растений по семействам и ний Карельского перешейка/ под ред. А. Л. Буданклассам:
цева и Г. П. Яковлева. – СПб.: СпецЛит; Издательство СПХФА, 2000. – 478 с.: ил
•
Сложноцветные – 8 (42%)
2.
Растения и животные: Руководство для на•
Гвоздичные – 3 (16%)
туралиста: Пер. с нем./К. Нидон, д-р И. Петерман,
•
Губоцветные – 2 (11%)
П. Шеффель, Б. Шайба. – М.: Мир, 1991.-263 с., ил.
•
Зонтичные – 2 (11%)
•
Злаки – 1 (5%)
пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
«Исследование диатомовых
водорослей рек
Роминтской пущи»

2. Выявить видовой состав диатомовых водорослей в реке Чёрной;
3. Выявить видовой состав диатомовых водорослей в реке Красной;
4. Провести сравнительный анализ видового
Автор: Казва Олег Николаевич, ученик 8 разнообразия диатомовых водорослей в реках
«Е» класса МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. Чёрная и Красная.
Гагарина
Методы исследования:
Научный руководитель: Соколов Алексей
1. Маршрутный (собраны пробы на побеАлександрович, к.б.н., директор Виштынец- режье реки Чёрной и реки Красной 01.11.2018.
кого эколого-исторического музея
У реки Красной пробы забраны в двух местах,
Руководитель: Найдёнова Юлия Михай- у реки Чёрной - в одном месте).
ловна, учитель биологии
2.
Отбор проб (пробы собраны в виде ила
у берега в колбы, с трёх мест двух рек).
Цель работы: исследование диатомовых
3.
Фотофиксация (фотографии мест, где
водорослей на реках Чёрная и Красная в Ро- были собраны пробы и фотографии микропреминтской пуще.
паратов).
4.
Определение видов диатомовых водоЗадачи:
рослей (использование микроскопа micro lab с
1. Изучить литературу о диатомовых водо- увеличением x200).
рослях;
Анализ и систематизация
полученных результатов:
№ п/п

Виды

Река Чёрная

Река Красная

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Diatoma subtacis
Naterata subcapitata
Navicula cryptocepnala
Natvicula canceolata
Achnanthes longireta
Achnanthes braunii
Campycodifcus runucta
Campycodifcus ecdeneir
Campycodifcus Noricus
Naterata nitzsthia
Tabellaria irlanaica (створка)
Navicula oblonga
Achnanthes crystallina
Amphora sp
Tabellaria fenertrata
Pinularia undulata
Retacha hebetate Futurata semispina
Naterata produetum
Diatoma mulleri
Diatoma compressus
ИТОГО:

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
15
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В результате исследования рек Красная и Чёрная обнаружили всего 20 видов диатомовых водорослей. Из них 10 видов обитают в реке Чёрная
и 15 видов в реке Красная. 5 видов диатомовых
водорослей обитают в обеих реках. Только в
реке Чёрная обитает 5 видов (D. compressus, D.
mulleri, N. produetum, Rh. hebetate, F. Semispina, Р.
undulata). Только в реке Красная обитает 10 видов
(A. crystallinа, T. irlanaica (створка), D. subtacis,
N. subcapitata, N. cryptocepnala, N. canceolata,
C. runucta, A. braunii, A. longireta, C. noricus
Campycodifcus ecdeneir).

Amphora sp – диатомовая водоросль обитает
Navicula oblonga – эта диатомовая водоросль
в
реках Чёрной и Красной. Она была в пробах с
обитает в обеих реках. Она была в пробах со всех
реки
Чёрной и реки Красной около Нового моста.
трёх точек.
Выводы:
1. Выявлен видовой состав диатомовых водорослей в реке Чёрной - 10 видов, только в данной
реке обитает 5 видов диатомовых водорослей (D.
compressus, D. mulleri, N. produetum, Rh. hebetate,
F. Semispina, Р. undulata).
2. Выявлен видовой состав диатомовых водорослей в реке Красной - 15 видов, только в данной
реке обитает 10 видов диатомовых водорослей
(A. crystallinа, T. irlanaica (створка), D. subtacis,
N. subcapitata, N. cryptocepnala, N. canceolata,
C. runucta, A. braunii, A. longireta, C. noricus
Campycodifcus ecdeneir).
3. Сравнительный анализ видового разнообразия
диатомовых водорослей в реках Чёрная и Красная
показал, что 5 видов диатомовых водорослей обитают в обеих реках (longireta, acicularis, oblonga,
permagna, Tabellarla fenertrata).
Список использованной литературы:

диатомовых водорослей. / М.
Navicula canceolata –диатомовая водоросль оби- С.Таблица-определитель
Куликовский, А. М. Глущенко, С. И. Генкал, И. В.
тает только в реке Красной. Она была в пробе с Кузнецов ; [отв. редактор Н. И. Дорофеюк] ; Российреки Красной у Нового моста.
ская академия наук, Институт биологии внутренних
вод им. И. Д. Папанина РАН. - Ярославль : Филигрань,
2016. - 803 с.

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
Этимология названий
растений и рек
в Роминтской пуще.
Автор: Рачкова Карина Валерьевна ученица
8 «К» класса МАОУ Гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина
Руководитель: Куянова Анетта Захариевна,
учитель русского языка, литературы

Отсюда и название: по способы прикрепления
плодов.

Цель: определить по каким признакам получили свои названия реки и некоторые растения Роминтской пущи.

Мелколепестник многообразный
Он получил свое название из-за своих маленьких мелких лепестков и многообразия цветков.

Задачи:
1.
Исследовать объекты по маршруту следования в Роминтской пуще.
2.
Определить объекты для определения этимологии названия.
3.
Определить причину возникновения названия.
Методы исследования:
1. Маршрутный, исследование проводилось в
рамках экспедиции в Краснолесье с 1.11.18 по
2.11.18;
2. Фотофиксация на iPhone 7.
Анализ полученных результатов:
Дуб красный
Является завезенным видом из Северной Америки для использования в лесном хозяйстве, т.к.
быстрорастущий вид. Название получил из-за
того что осенью его листья становятся красными.

Лунник оживающий
Данное растение является редким. Занесён в
Красную книгу. Его стручкообразные плоды открываются и серединная пластина по цвету напоминает цвет луны.

Пастушья сумка
Плоды этого растения треугольные стручочки по форме напоминают сумки пастухов, отсюда и
название «Пастушья сумка».

Дуб черешчатый
Жёлуди этого дуба расположены на черешках.
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Дрёма красная
Выдерживает значительное затенение. Название
растения определила следующая особенность:
в дневную пору оно кажется завядшим, как бы
дремлет, а вечером раскрываются, распространяя
аромат эфирных масел, а лепестки красные.

Красный лес (Краснолесье)
Гвоздика песчаная
В России издавна хвойные леса называют красРастет на песчаных почвах. Название получила ными - красивыми.Цвет хвои иногда бывает буроисходя из среды обитания.
вато-красным.

Река Красная
Река очень красива, поэтому и получила своё
название. Кроме этого, иногда она имеет буровато-красный цвет.

Река Чёрная
Болотистое место. Под холмом болото. В весеннее время вода становится темнее (по цвету).

Выводы:
В ходе исследования Роминтской пущи мы выделили некоторые объекты с «говорящими» названиями и определили причину этих названий:
-Цвет;
-Размер;
-Форма;
-Движение на свет;
-Способ прикрепления плода;
-Среда обитания;
-Эстетическое восприятие.
Использованная литература:
1.
Природа Калинингадской области. Ключевые природные комплексы/ Ф.Е. Алексеев и др. –
Некоммерческий фонд социальных, культурных и
экологических проектов «Исток». – Калининград:
Исток, 2014- 192с.

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
Новые темы сувенирной
продукции, отражающие
растительный мир
Краснолесье – Роминтен.
Автор: Уварова Ангелина Александровна,
ученица 8 «Е» класса МАОУ гимназии № 40 им.
Ю.А. Гагарина
Руководитель: Рябошапка Людмила Михайловна, педагог-организатор
Актуальность: Памятные сувениры, представленные в музее имеют ограниченный круг форм и
тем. Наше исследование позволит разнообразить
и расширить тематику сувенирной продукции для
привлечения внимания посещения музея. А главное, сувениры с растительными мотивами будут
носить познавательный и образовательный характер.
Цель: Исследовать тематику сувенирной продукции на тему растительного мира Краснолесья.
Задачи:
1. Осуществить сбор материала.
2. Проанализировать, какие сувениры с растительной тематикой существуют и какие можно создать.
3. Сформулировать список сувениров с учётом
местной флоры.

Методы исследования:
визуальная
фиксация
материала, интервью с директором музея А.А. Соколовым. В основном опирались на сбор материала,
анализ, синтез и систематизацию.
Виды сувенирной продукции:
Канцелярские принадлежности:
1.
В этот раздел входят: ручки, (шариковые,
перьевые, механические карандаши, маркеры),
визитницы, ежедневники, блокноты, календари и
т. д.
2. Одежда: футболки, майки, кепки, спецодежда.
3. Брелки: в виде фонарика, открывалки.
4. Офисные принадлежности: подставки, папки,
дискетницы, таблички, коврики для мыши.
5. Оригинальные: в этот раздел вошли необычные сувениры для тех, кто ищет свежие идеи.
6. Юбилейные
7. VIP, как правило, дорогие подарки.
8. Посуда: кружки, бокалы, рюмки, фужеры и др.
9. Интерьерные: настенные часы, термометры,
вазы.
10. Разное: елочные игрушки.
Сувенир всегда больше чем просто вещь. Это
выдумка художника, современный вид, добротность материалов, продуманная функциональность вещей или, наоборот, их чисто сувенирная
легкомысленность. Сувенир – бесконечно емкое
понятие и перечислить все его качества просто невозможно, но это всегда память. Память о важном
событии, интересных местах и увлекательных путешествиях.
Наиболее часто употребимая тематика сувениров в Калининградской области, в частности в
Краснолесье:
- исторические личности, знаменитые люди, побывавшие или жившие на территории Калининградской области, Кенигсберга, Восточной Пруссии;
- события, происходившие на территории нашей земли;
- исторические здания, башни, бастионы, фортификационные укрепления, ворота и другие исторические достопримечательности;
- легенды края;
- тема связи времен, истории и современности.
Однако растительный мир в тематике сувениров представлен в неполной мере.

22

Материал выездной полевой осенней практики 01-02.11.18

Роминтская пуща, пос. Краснолесье
Знаковые объекты растительного мира.
Исследование растительных объектов показало,
что в Роминтской пуще, наиболее знаковыми и
одновременно имеющими художественный орнаментальный вид являются следующие древесные
растения: ель (самый распространенный вид растений), дуб, ясень .
Присутствуют различные цветущие травянистые растения красивые по форме: дрёма красная,
лунник оживающий, яснотка белая, гвоздика травянка, бодяк полевой. Не уступают им в красоте
кустарники: бересклет европейский и орешник.
Возможный спектр сувенирной продукции с
растительной тематикой.
Мы предлагаем следующие виды сувенирной
продукции с растительными мотивами:
Термосувениры - это подарки, выполненные из
материалов,
которые реагируют на изменение температуры. Например, специальная ложка
может показать, остыл ли чай. Футболки с рисунками, проявляющимися только при солнечной погоде, ручки, которые меняют цвет, когда берешь
их в руки. Особенно популярны недорогие термокарты – маленькие пластиковые карточки «с сюрпризом», которые умеют определять температуру
тела, качество воды и степень воздействия ультрафиолета. Термокарта может быть в виде брелока,
календарика, закладки или наклейки.
Возможный спектр сувенирной продукции с
растительной тематикой предлагаемые нами для
местного изготовления.
Мы предлагаем следующие виды с флористической тематикой, отражающие колорит Краснолесья:
Растительные формы (мох, цветы, части
растений) законсервированные в эпоксидную
смолу или глицерин в виде брелков, кулонов, бижутерии.
Настенные панно сделанные частично из
коры местных деревьев с видами Краснолесья.
Интерьерные объекты с растительными
формами в виде гербариев (засушенные растения

между двумя предметами – стёклами)
Открытки с эстетично сделанными фотографиями.
Тема времен года в природе.
Знаковые объекты природы (самые высокие деревья Европы, самые старые три сосны, участок леса, сохранившийся в первозданном виде).

Выводы:
1.
Собран поисковый материал по теме растительный мир Краснолесья.
2.
Проанализирован круг флористических
тем, отражённых в сувенирах музея.
3.
Составлен список возможных сувениров.

Список использованной литературы:
1.
Орлёнок В.В., Баринова Г.Б., Кучерявый
П.П., Ульяшев Г.Л. Выштынецкое озеро: природа, история, экология – Калининград: Изд-во КГУ,
2001. – 212 с.
2.
Природа Калининградской области. Ключевые природные комплексы: [справочное пособие]/Ф.Е. Алексеев и др. сост.: В.А. Медведев,
Ф.Е. Алексеев. – Калининград: Исток, 2014. –
192 с.
пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Выездная полевая практика –
один из способов организации
исследовательской и проектной
деятельности обучающихся.
Автор: Белоглазова Анастасия Игоревна,
ученица 8 «Е» класса МАОУ гимназии
№ 40
им. Ю.А. Гагарина
Руководитель: Куянова Анетта Захариевна,
учитель русского языка и литературы
Актуальность: МАОУ гимназия № 40 в форме
выездной практики ранее не организовывала исследовательской и проектной деятельности, поэПрибытие на место назначения, выбор тем для
тому важно понять степень эффективности такого исследований, определение тьюторов.
мероприятия.
Цель: определить степень эффективности организации исследовательской деятельности в форме
выездной полевой практики.
Задачи:
1.
Провести онлайн-опрос участников выездной практики перед началом выезда и после окончания работы. Обобщить полученную информацию.
2.
Оценить во время выездной практики условия проживания, питания, обеспечения безопасности на маршруте, уровень получаемой информации, степень самостоятельности выполнения
работы учениками.
3.
Проанализировать полученные результаты, эффективность организации исследовательской и проектной деятельности на выездной полевой практике.
Методы исследования:
1.
Маршрутный метод: исследование проводилось в рамках выездной практики в поселок
Краснолесье Нестеровского района и Роминтскую
Выезд по маршруту – п. Краснолесье, река Краспущу в период с 1.10.2018 по 2.10.2018.
ная, река Чёрная, п. Сосновка, п. Токаревка, сбор
2.
Фотофиксация на Lenovo VIBE P1M.
материалов для исследований.
3.
Интервьюирование: проведен опрос участников практики до начала работы и по её окончанию.
4.
Описательный метод: последовательно
описаны все этапы выездной практики.
Анализ полученных результатов:
Данная работа представляет собой симбиоз проекта с элементами исследования.
Сбор участников практики в гимназии, подготовительный этап.
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Итоги опроса в начале работы:
Настроение: интерес, радость, но одновременно некоторая неопределённость и волнение.
Планы и ожидания: узнать что-то новое, поработать в команде, получить хорошую оценку в
аттестат.

Работа, сбор, экскурсия, но обед по расписанию
в полевых условиях, ужин уже в комфортных)

Понимание задач: есть некоторые вопросы по
методикам, по предстоящей защите, как отвечать
на вопросы в ходе защиты.
Итоги опроса после окончания работы:
Настроение: отличное, прекрасное, радостное,
гордость за проделанную работу, удовлетворение,
чувствуется усталость после интенсивного труда.
Планы и ожидания: в основном все планы выполнены, ожидания оправданы, приобретен необычный опыт.
Понимание задач: в процессе работы всё стало
понятно, но появились новые вопросы с которыми
есть желание разобраться, что-то исправить.
Условия на выездной практике:
Условия проживания: в комнатах тепло и уютно,
кровати удобные, проживает 4-6 человек. Тепло от
печи, комфортно, чистый воздух.

Комнаты для отдыха, для работы. Основная
часть работы по обработке собранных материалов.

Питание: четырёхразовое сбалансированное
питание, еда очень вкусная и сытная.
Обеспечение безопасности на маршруте: до
места практики доехали на сорокаместном автобусе, длительные дистанции по маршруту преодолевали в основном на автобусе, прогулки по лесу
взбодрили, полчили эстетическое удовольствие.
Научность: экскурсию проводил директор
Виштынецкого эколого-исторического музея посёлка Краснолесье, кандидат биологических наук
Соколов Алексей Александрович, научные консультации получали в течение всей работы.
Степень самостоятельности выполнения работы: отбор объектов исследования, фотофиксация, уточнение неясных моментов выполнялись
учениками самостоятельно.

Работа по опросу участников практики по вопросам автора:
~ Каково Ваше настроение?
~ Каковы Ваши планы и ожидания от выездной
практики?
~ Понятны ли Вам задачи предстоящей работы?

Выводы:
Исходя из исследования условий проживания,
питания, обеспечения безопасности на маршруте,
научности выездной практики, настроя и степени самостоятельности выполнения работ, можно
сказать, что выездная полевая практика – эффективный способ организации исследовательской и
проектной деятельности обучающихся с приобретением практического опыта проведения исследований и сбора материалов для проектов. Всем
участникам за 2 дня удалось сделать исследователькую работу, что является показателем эффективности.

пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
Оборудование, использованное при вы«Социально-информационый
полнении
работы:
проект: разработка информацион•
Компьютер,
аппаратура медиа холдинных ресурсов о возможностях
выездных практик как одного из га, фотокамеры.
Программное обеспечение – Microsoft
способов привлечения обучающихся •
Publisher,
Microsoft Word.
к исследовательской и проектной
деятельности, создание
фотовыставки»

«Человек и пуща»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Ожидаемые / прогнозируемые на начальАвтор: Ситко Юлия Леонидовна, ученица ном этапе работы Развитие навыков работы
8 «К» класса, МАОУ гимназии № 40 им. Ю.А. в коллективе, расширение знаний о психологии подростков
Гагарина
Достигнутые по итогам работы резульРуководитель: Чеховская Светлана Анатольевна, учитель истории и обществознания таты - результаты и способы их оценки, динамика по сравнению с прогнозируемыми
результатами. По итогам данного проекта я
Сроки выполнения: ноябрь 2018 г.
смогла расширить свои знания в области меКоманда проекта: Проект выполнен в со- тодов и способов исследовательской работы,
ставе группы, объединившей 14 обучающихся научилась сортировать отснятый материал,
работать в программах Microsoft Publisher,
8-х классов
Microsoft Word.
Продукт: фотовыставка
Форма защиты: Публичная презентация
фотовыставки
Актуальность проекта: Проблема, на решение которой направлен проект – это вовлечение обучающихся 8-х классов в исследовательскую и проектную деятельность.
Цель: Популяризация среди обучающихся
выездной практики как одного из способов
исследовательской работы.
Задачи: Провести наблюдение за работой
обучающихся на осенней выездной практике.
Собрать фотографический материал и отсортировать его.
Создать материалы для публикации, проанализировать данные опросы участников.
Создать фото выставку и представить ее обучающимся и гостям гимназии.
Аудитория проекта: бучающиеся 8-х классов, родители, гимназисты.
Социальные партнеры проекта: Виштынецкий эколого-исторический музей (поселок
Краснолесье)
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Роминтская пуща, пос. Краснолесье
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п Содержание деятельности

Сроки

Результаты/ продукты на конкретном
этапе выполнения работы

1.
Подготовительный этап
(Подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)
1.1.
Разработка концепции проекта Сентябрь
Была получена разная информация о
(создание информационного
выездной сессии в Краснолесье, разресурса на основе анализа
работан примерный план работы и
практического участия в социсоставлен список участников, проведеальном проекте)
но собрание участников и обобщение
полученной информации.
1.2.
Формирование команды
Октябрь
Команды были сформированы, все
знали роли
1.3.
Участие в роли фотографа
1-2 ноября
Помощь в организации, работа на
съёмках, были получены ответы на
вопросы по теме
1.4
Разработка фотовыставки
2-4 недели ноября
2.
Основной (практический) этап
(Подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта/ исследования)
1.1.
Корректировка концепции
30 октября
Собрание и обсуждение фотовыставки,
информационного проекта,
разработка первых страниц.
технического задания
1.2.
Редактирование
6-7 ноября
Корректировка разрабатываемого проекта, исключение недочетов.
1.3.
Репетиция защиты проекта
8-10ноября
Обсуждения того, как проект будет
представлен.
1.4
Защита проекта
Защита проекта перед аудиторией на
классном часу.
3.
Заключительный (аналитический) этап
(Подробное описание деятельности по данному этапу реализации проекта)
1.1.
Анализ (самоанализ) процес8-9 ноября
Рассмотрение проделанной работы
са выполнения, результатов и
с разных сторон, подведение итогов
продукта проекта
относительно теоретической части
проекта, рассмотрение перспективности данного направления как исследовательского проекта на будущее.
1.2.
Подведение практических
декабрь
Подведение итогов практической чаитогов
сти, работы: получение новых качеств,
развитие способности работы с различного вида материалами.
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

В рамках проекта были созданы:
•
Фотовыставка – социальная реклама, направленный на привлечение внимания обучающихся к исследовательской и проектной деятельности в формате выездной практики.
•

Использованная литература:
Наследие Роминтской пущи. Житкеймы. 2014.
пос Краснолесье Нестеровского р-на Калининградской области
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