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Охрана редких растений Приморского края - одна из важнейших задач, в решении 
которой могут принять участие школьники. Цель моей работы: рассказать о том, как 
школьники Дальнереченского района участвуют в сохранении родной природы. Задачи: 

 собрать информацию об истории дендропарка «Березка»;  
 изучить материалы сайта «Дендропарк «Березка» Дальнереченского района 
 изучить архивные материалы (фотографии, документы) краеведческого кружка, который 

уже более 25 лет ведет мой руководитель  Филипась Людмила Григорьевна.  
С целью сохранения  редких видов растений в 1957 году в селе Любитовка  

директором школы заслуженным учителем РСФСР   Мефодием Матвеевичем Николаевым 
был основан дендропарк «Березка».  
В дендропарке росло около 170 видов древесно-кустарниковых пород и более 300 видов 
травянистых растений, в том числе и эндемичные и реликтовые представители 
дальневосточной флоры. В 1980-е годы школьное лесничество прославилось на весь 
Советский Союз. Дважды приезжали бригады с телевидения. 

В 1980-е годы дендропарк занимал площадь 12 гектар, но  в 1990-е годы часть 
земель дендропарка отошла под дамбу. Со временем все заборы покосились и местами 
обрушились, надписи выгорели,  указатели сломались, кормушки для птиц упали, лавочки 
сгнили.  Многие растения погибли, были выкошены в противопожарных целях.    

Сейчас дендропарк  возрождается  благодаря  труду и энтузиазму  учителей и 
учеников   маленькой сельской школы.  В 2011 году дендропарк «Березка» официально  
получил статус особо охраняемой территории  Дальнереченского муниципального  района 
Приморского края. Большой вклад в дело возрождения дендропарка внесла учитель 
биологии Наталья Степановна Крикун, ученица Мефодия Матвеевича Николаева.   
Сейчас Н.С. Крикун – директор школы в с. Любитовка. Учителя и ученики постоянно 
школы заботятся о дендропарке. Проводят трудовые десанты по наведению порядка. 
Сечас в дендропарке нет сломанных, сухих  деревьев и кустарников. Для передвижения по 
парку предназначены ухоженные дорожки и аллеи.  

Ежегодно в дендропарке проводится  районный экологический лагерь «Кедр». Под 
руководством  учителей школьники Дальнереченского района работают над  
ученическими проектами. Они занимаются изучением редких видов растений, 
произрастающих  на территории дендропарка.  

Согласно Красной книге России и перечню растений Красной книги  Приморского 
края  ребята составили список всех охраняемых растений, которые могут встречаться на  
территории дендропарка. В список вошли более 70 видов  растений. 

Ученики разработали  практическое пособие,  которое может использоваться для 
определения видов растений, встречающихся на территории дендропарка «Березка».  В 
пособии дали описание каждого вида по плану: 

 Название вида 
 Название на латинском языке. 



 Название семейства, к которому относится вид. 
 Описание внешнего вида растения. 
 Распространение вида на территории Приморья. 
 Места обитания (приуроченность к определенным условиям влажности, рельефа, 

освещенности и др.) 
 Угрожающие факторы (причины редкости вида). 
 Обеспеченность охраной (в каких заповедниках растет). 
 Рекомендации по охране (что нужно сделать, чтобы не допустить исчезновение 

вида) 
 Фотография или рисунок растения. 

 
Ребята создали и постоянно обновляют сайт «Дендропарк «Березка» Дальнереченского 

района Приморского края» по адресу 
https://sites.google.com/site/dendroberezka/home/issledovatelskie-proekty, на котором 

размещены статьи об истории дендропарка, информация о экологическом лагере «Кедр», 
ученические проекты. Материалы, опубликованные на сайте, я использовала для 
написания этой работы. 


