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Какое наслажденье вопрошать природу…(В.И.Вернадский).

Мы не будем стоять в стороне,
Мы - за порядок на нашей Земле!
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Цель:
раскрытие творческих способностей у учащихся через
исследовательскую деятельность, активную экологическую
позицию, связанную с решением экологических проблем, и
нравственного развития личности

Задачи:

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

-обучить основам исследовательской деятельности в области
экологических проблем, необходимым для этого умениям и
навыкам;
-формировать у учащихся понимания взаимосвязей в природе
и места человека в ней;
-овладение учащимися навыками самостоятельной
исследовательской работы;
-формировать у каждого учащегося здоровый образ жизни.
-воспитать чувство ответственности за сохранение и
преумножение богатств природы родного края
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Объединение

ЮИОС

Чтения им. 
В.И.Вернадского

ЮНК

Старт в 
науку

Кикинский Форум 
Одаренные дети

Детский экологический 
Форум «Зеленая 

планета»

Юниорский конкурс 
«Подрост»

Конкурсы РГО

Слёт юных 
экологов в РК
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. Инновационный фактор развития в образовании –
конкурсное движение. Участие детей в различных 
конкурсах, олимпиадах и викторинах разного 
уровня является одним из оптимальных условий 
для развития их творческого потенциала. 
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Участники секции «ЗООЛОГИЯ»
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Особенности гнездования сороки в антропогенном ландшафте  
Автор: Юрченков Алексей Сергеевич. научный руководитель– Морунов Александр Георгиевич  МОУ ДОД ЦДТ г. Сердобска, Пензенской области                                           

(станция юных натуралистов). 
 

   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Птицы в силу высокой их численности, видового разнообразия, экологической лабиль-
ности могут использоваться в качестве удобной биологической модели для вскрытия за-
кономерностей популяционных реакций на разные формы антропогенных воздействий. 
Мы в качестве подобной биологической модели выбрали сороку обыкновенную. 
Целью исследования было изучение адаптаций сороки к обитанию в трансформирован-
ной человеком среде обитания. 
При этом решались следующие задачи: 
 1. Изучить особенности освоения сорокой урбанизированных ландшафтов в Европей-
ской части России.  
2. Выявить особенности гнездовой биологии местной популяции сороки и приспособле-
ния к обитанию в трансформированной человеком среде обитания.  
3.  Определение наиболее благоприятных мест для расположения гнезд сороки. 
4. Выявление факторов имеющих наибольшее значение для выбора сорокой тех или 
иных мест для гнездования. 

Рис.1 Гнездо сороки в кроне дерева. 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом нашего исследования является гнездовая группировка сороки (Pica pica L.) на 
антропогенной территории г. Сердобска Пензенской области. В нашей работе термином 
«популяция» мы обозначаем совокупность осо-бей, гнездящихся на наблюдаемых участ-
ках в урбанизированном ландшафте. Такой подход соответствует термину «локальная 
популяция» (Lack, 1966 и др.) или «местное население» (Артемьев, 2005) и обозначает 
гнездовое население контролируе-мых территорий, что помогает акцентировать внима-
ние на экологических осо-бенностях птиц в антропогенно трансформированных ланд-
шафтах. Описание уцелевших гнезд проводили в осенний период 2013 г. В этот период на 
деревьях нет листвы и все гнезда видны хорошо. Всего найдено и описано 42 конструк-
ций.  Учет гнездовий проводили методом маршрутного учета. Маршруты прокладыва-
лись по  улицам, пустырям, оврагам и доступным для посещения дворовым территори-
ям. Всего учетами затронуто 12 улиц, общей протяженностью более 16 км, описано 42 
гнездовые конструкции. У всех обнаруженных гнезд сороки описывали место расположе-
ния, определяли до семейства или вида, где это возможно, дерево на котором располага-
лась гнездовая конструкция, высоту расположения гнезда диаметр ствола на высоте 1,3 
м над землей. Определяли экспозицию гнезда, расстояние до дороги, воды, построек и др.  

Характеристика района исследований 

г. Сердобск районный центр, в 111 км к юго-западу от Пензы. Расположен на западной 
окраине Приволжской возвышенности, на р. Сердобе (бассейн Дона), на границе сте-
пи и лесостепи. Железнодорожная станция на линии Пенза - Ртищево.  Городские 
кварталы расположились на надпойменной террасе и в долине реки Сердобы. При-
мерно три четверти территории города занято малоэтажными строениями и лишь од-
на четверть многоэтажными постройками. Наш город – один из самых зеленых в об-
ласти. В городской черте находится один парк культуры и отдыха, один парк при 
ЦРБ,3 сквера и много зеленых улиц и садов. Площадь города 26 кв. км. Рис.2 Диаграмма предпочтения пород деревьев при строительстве гнезд. 

Рис3 Средняя высота размещения гнездовых конструкций. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
В условиях нашего города для размещения гнезд сороки используют  10 видов древесных растений - 

яблоню, иву, сливу, клен ясенелистный, клен пятилопастной, ольху черную, березу, тополь, вишню.  
Плотность гнездования сороки в секторе сплошной застройки малоэтажного и многоэтажного типа  со-
ставляла 1 гнездо /1,6км2. Гнезда сорока располагала в скверах, на территории школьных и детских са-
дов. В зарослях по берегам    ручья    плотность  размещения  гнезд возрастала до 4 гнезд на 1 км марш-
рута. В пойме  - 3,9  на км, что опять же связано с лучшей кормовой базой, наличием  удобных мест для 
гнездования[5]. В период гнездования немаловажным фактором является также взаимоотношение сорок 
с серыми воронами. В городе, где плотность серых ворон достаточно высока, этот вид оказывает силь-
ное воздействие на успешность размножения сорок, уничтожая их кладки и птенцов. Высота расположе-
ния гнезд сорок на дереве в г. Сердобске варьировала от 4  до 18 м при средней величине показателя -8, 5  
м (n=42),  Среди городской застройки гнезда располагались на большей высоте, чем вдоль ручья или в 
пойме. Мы считаем, что увеличение высоты расположения гнезд на дереве является адаптацией сороки 
к условиям  города,  направленной  на  повышение  успешности  размножения. В каждом конкретном 
случае высота размещения зависела от биотопа и архитектоники крон деревьев и кустарников[1]. По-
видимому, наличие удобных развилок  и крепость древесины определяет как выбор сорокой породы, так 
и высоты расположения гнездовых построек. Несколько  гнезд имели чашеобразную форму без крыши. 
В городе нередко  встречаются многолетние массивные гнезда, а также гнезда, расположенные одно над 
другим.   Нам удалось выявить следующие предпочтения сорок в видах древесных растений: ива – 
28,6%, клен ясенелистный- 23,8%, береза – 11,9%, , клен пятилопастной-9,5%, яблоня -7.1 %. Изучив 
ориентацию гнезд по сторонам света, мы выяснили, что птицы предпочитают  те части кроны, которые 
больше освещаются солнцем. Это юго-восточное, южное и юго-западное направление в кроне дерева  

Рис4. Ориентация гнезд в кроне деревьев. 

 

Выводы 

 

 Проанализировав полученные результаты, мы сделали выводы. 

На территории г. Сердобска сорока является обычным гнездящимся видом. 
Избегание близости жилья человека нами не выявлено, но гнездовые участки 
птиц концентрируются близ поймы и в овраге. Высота расположения гнездо-
вых построек, как и выбор, сорокой породы дерева, по-видимому, определяет-
ся наличием удобных развилок. Гнездование сорок в секторе  одноэтажной за-
стройки сопровождается некоторым увеличением высоты расположения 
гнезд. Связано это, видимо с фактором беспокойства и разорением низко рас-
положенных гнезд человеком и кошками.  Отдельные гнезда располагались 
вблизи проезжей части дорог и гаражей. Однако, по-видимому, фактор беспо-
койства менее значим для сороки по сравнению с прессом хищничества и ра-
зорения, которые в районах сплошной застройки вынуждают сороку делать 
свои гнезда выше. 

     Рис. 5 Гнездо в пойменной части. 

 Рис.6Распределение гнезд по районам исследования  

Объект исследований  Pica pica L  

Маршруты на карте города  
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LOGO Результаты за 2020-2021 
учебный год

 1 Лауреат Всероссийских юношеских Чтений им. 
В.И.Вернадского – Лиферова Екатерина

 Победители регионального этапа Всероссийского 
конкурса АгроНТИ- Ионов Сергей, Максимова Олеся, 
Солодовник Ксения

 Дипломанты 1 степени Всероссийских юношеских 
Чтений им. В.И.Вернадского – Телегина Дарья, Конова 
Алина, Кошарская Мария.

 Призеры областного конкурса ЮИОС- Конова Алина, 
Солодовник Ксения, Кошарская Мария, Телегина 
Дарья.
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Результаты работы за 10 лет
3 лауреата Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского.
18 дипломантов 1 степени Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского.
1 бронзовый призер Европейского конкурса «МИЛСЕТ Европа»
2 Лауреата Премии Президента РФ
29финалистов Всероссийского конкурса им. В.И. Вернадского.
4 Финалиста Всероссийского конкурса «Летопись добрых дел по сохранению 
природы»
1 обладатель диплома Лауреата Всероссийского конкурса «Лифт в будущее»
Команда победитель интеллектуального конкурса Всероссийского слета юных 
экологов в РК (2018)
4 обладателя ГРАН ПРИ областной конференции юных исследователей 
окружающей среды.
2 финалиста юниорского конкурса №Подрост»
86 призеров областной конференции юных исследователей окружающей 
среды.
9 призеров и победителей областной конференции «Старт в науку».
3 призера слета школьных лесничеств и юных друзей природы.
2 призера  областного этапа конкурса «Зеленая планета» в номинации 

«экологические сайты».
3 Объединение признано Лауреатом Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная Планета»
15 лауреатов районного гранта «Одаренные дети»
3 лауреата премии предпринимателей Сердобского района.
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