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1. Березовая роща у Дома детского творчества. Это часть бывшей
лесополосы, любовно сохраненной при строительстве школьного здания.
Помимо берез здесь растут ивы, дикая груша, ольха, клены. Эта роща любимое место гнездования грачей.
Экологическое состояние деревьев не очень благополучное. При
асфальтировании проезжей части улицы Школьной не были предусмотрены
меры для стока воды. Весной и во влажное лето воды здесь застаиваются,
что губительно для берез. Они постепенно засыхают. Этому способствует и
то, что истощается почва, т.к. весной и осенью собираются все листья при
уборке территории.
(Здесь же следует рассказ учащихся о березе).
2. Насаждения ивы к северо-западу от школы в - метрах. Эти деревья были
высажены в 70е годы по плану озеленения поселка. Ивы хорошо чувствуют
себя, кроны их густые, стволы мощные.
(Рассказ об этой породе деревьев).
3. Лиственница. Эти деревья - представители тайги не характерны для нашей
местности. В поселке их всего восемь. Посажены они при закладке парка у
школы № 2. Находятся в северо-западной части этого парка.
Здесь их растет три экземпляра. Одно дерево, растущее в условиях хорошего
освещения, имеет более здоровый вид, чем два других, растущих в тени
более высоких деревьев.
У них редкая крона, тонкие ствол и ветви. Явно прослеживается влияние
внешней среды на деревья.
(Подробное описание лиственницы).
4. Ясеневая аллея ведет к школе № 2 от улицы Школьной. Это очень
стройные красивые деревья, с ажурной летней листвой, и оригинальными
кистями семян, сохраняющимися до зимы. В феврале месяце под этими
деревьями лежат осыпавшиеся семена, которые весной дадут жизнь новым
деревьям. Молодая ясеневая поросль значительная. Ясень – ясный. Его
древесина идёт на изготовление спортинвентаря.
5. Арония или черноплодная рябина образует у школы № 2 значительные
насаждения. Это красивоцветущий весной кустарник к осени дает урожай

вкусных полезных ягод, ими лакомятся птицы, и учащиеся заготавливают
ягоды летом для школьной столовой.
6. Участок широколиственного леса в северо-восточной части участка
детского сада. Здесь находятся типичные представители широколиственного
леса, расположенные по ярусам; I - клен, липа; II - черемуха, орешниклещина; III - жимолость, спирея; IV -цветы: ветреница, медуница, чистяк,
ландыш. Летом бывают грибы - в основном свинушки. Почва плодородная,
структурная, рыхлая, содержит много гумуса.
7. Плакучие ивы у входа на территорию корпуса начальных классов школы
№ 1. Это гостьи из южных районов нашей страны прекрасно чувствуют себя
в соседстве с лиственницей, тополями, березами. Под их кроной здесь растет
жимолость и серебристая смородина.
8. Рябиновая куртина на участке начальной школы - это наиболее
компактные посадки рябины в нашем поселке.
9. Белая акация и жасмин образуют у школы красивое сочетание, особенно
во время цветения. (Использование в лечебных целях)
10.Яблоневый сад на участке детского сада. В поселке растет немало яблонь,
но сад они образуют именно здесь. Сорта яблонь различные: Московская
грушовка, Белый налив, Антоновка, Пепин.
При входе во второе здание детского сада в полной красе растут две
лиственницы. Очень красивые, стройные деревья. (Почему они выглядят
лучше, чем лиственницы в парке?)
При входе на участок растет клен полевой. Это редкое растение, занесенное
в Красную книгу Рязанской области.
11.Дикая груша и черемуха у дома № 12 по улице Комсомольской.
12.Посадки боярышника и снежноягодника у Детской школы искусств.
13.Каштаны у Дома культуры.
14.Туя и форзиция. Напротив входа в ДК есть посадки вечнозеленого
кустарника - туи. Эта южная гостья нелегко приживалась в поселке. В
первые годы, чтобы уберечь от зимних холодов, ее обвязывали бумагой. И
труды увенчались успехом. Сейчас эти кусты образуют красивый участок.
А ранней весной здесь же расцветает форзиция. Еще не весь снег стаял, нет
листьев на кустах, а желтые цветы густо осыпали все ветви. Это поистине
весенний подарок жителям поселка.
15.Ель канадская. На площади перед Домом культуры их растет всего три.
Две елочки пострадали от злых людей, были срублены. Лишь одна
красавица сохранилась. Приятно смотреть на ее вечнозеленую с голубизной
хвою, а весной на ней алеют молодые шишки. В 1986 году таких елочек
немало высадили в поселке, но сохранилось не более пяти.
16.Парк. Основная масса деревьев в парке была посажена в 1973-1975 годах.
Здесь соседствуют березы и липы, клены и ивы, тополя, плакучие ивы.

Много тополей было по периметру парка. Сейчас большинство из них
выпилены, так как затеняли жилые дома и мешали росту других, менее
высоких деревьев, а также при созревании семян с них летело очень много
пуха.
Около изгороди растет много спиреи - красивого декоративного кустарника.
В северо-западной части есть небольшая аллея, образованная иргой.
(Описание ирги, её использование)
В центральной части парка разбит цветник. На фоне изумрудной зелени
газонной травы летом и осенью выделяются яркие пятна цветов саловет,
амаранта, петуний, бархатцев и др. С каждым годом парк становится
красивее и уютнее. Здесь любят отдыхать пожилые люди и гулять мамы с
малолетними детьми.
17.Тополя и липы по улице Зелёной. Это самые старые деревья в нашем
посёлке, посаженные в 1960-е годы на первой улице поселка. Большинство
деревьев ежегодно обрезаются, так как их ветви мешают проводам. Во дворе
сохранились отдельные экземпляры этих деревьев, отличающихся своей
величавостью. (Рассказ о тополях).
18.Пирамидальные и серебристые тополя у больницы. Это гости с юга также
хорошо прижились в поселке и украшают его.
19.Ель европейская и облепиха у здания ФСБ. Посажены в 1980-х годах.
Сейчас они достигли высоты примерно 12 м. Деревья красивые, с
пирамидальной кроной. (Рассказ о ели). Прекрасно в нашем поселке
прижилась сибирячка - облепиха. (Описание).
20.Кленово-ясеневая роща во дворе по ул. Школьной - Новой – 2-й Парковой
была посажена учащимися школы № 1 под руководством агрономаозеленителя ЖКО Рязанова весной 1973 года. Сейчас это красивый уголок
нашего поселка, радующий глаз в любое время года нежной зеленью весны,
густым зеленым цветом лета, золотом осени, и серебряным инеем зимы.
Здесь с удовольствием играют дети, отдыхают взрослые. (Рассказ о клене).
В основном большинство деревьев в посёлке было посажено в 1970-е
годы.
За линией шоссе, ведущего в поселок, растут берёзы. Они также
посажены учащимися школ в начале 1970-х годов. Экологическое состояние
той посадки вызывает тревогу. Деревья гибнут из-за небрежного отношения
людей и от вредных выбросов движущихся машин.

