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                                                                                  Введение 

         Памятники природы представляют огромное культурное, историческое и 

природное значение в жизни нашей области. Через знакомство с парком 

«Комсомольским», с историей его появления, мы познаем историю своего 

края. Он является свидетелем рождения и развития области, жизни его 

жителей. Благодаря нему, мы можем познакомиться с растениями, 

занесенными в Красную книгу. Коллекция местной флоры, собранная в 

парке, представляет собой  научную ценность. 

        Научно-технический прогресс не мог не коснуться парка 

«Комсомольский». Постоянное неблагоприятное воздействие человека на 

окружающую среду ставит под угрозу его существование. Во власти 

человека уничтожить или уберечь и сохранить все те уникальные памятники 

времен,  запечатленные природой. Обретая статус «памятника природы», 

любимый наш парк «Комсомольский» станет охраняемым объектом. Перед 

нами возник вопрос «Может ли парк «Комсомольский» являться памятником 

природы?» Исследуя его, мы стремились найти факты, которые обеспечат 

парку статус «памятник». 

     Местными властями проводится ряд мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение состояния памятников природы, расположенных на 

территории нашей области. А проблема сохранения парка «Комсомольский» 

остается нерешенной. Мало достоверных источников, подтверждающих его 

природную ценность, поэтому нам пришлось работать с материалами архива, 

краеведческого музея, Старооскольского лесничества, встречаться со 

старожилами. Мы полностью отдаем себе отчет в том, что отдельные 

элементы нашего исследования нуждаются в дальнейшей углубленной 

разработке, потому что ряд проблем решен лишь в предположительном 

плане. 

Цель: определить историческое, научное, культурно- эстетическое значение 

парка  «Комсомольский» 

Задачи: - выяснить, какие объекты могут являться «памятниками природы»; 
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              -исследовать историю парка «Комсомольский»; 

              -изучить растительный состав парка; 

              -определить культурно-эстетическое значение парка 

«Комсомольский». 

                          Этапы    проведения проекта 

             Постановка проблемы, формирование группы, распределение 

обязанностей.   

Выбор средств и методов выполнения проекта, подбор литературы.  

Исследовательская работа: обзор литературы (библиотека, сеть- Интернет),   

посещение ОГУ «Старооскольское лесничество», архива, краеведческого 

музея, парка Комсомольский, встреча с работниками Детского эколого-

биологического центра   фотографирование растений парка, проведение 

соцопроса . Презентация  результатов и выводов. 
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                                       Методика исследования 

              Объектом нашего исследования является парк «Комсомольский». 

Основные методы: наблюдение, работа с документами,  с архивными и 

литературными источниками, сбор информации в лесничестве, опрос. 

          Мы исследовали историю парка, его растительный состав, культурно-

эстетическое  значение.  

Исследовательская работа велась в течение 3 недель. Был составлен план  

маршрута  поисково -исследовательской экспедиции. Много людей, 

организаций оказывали содействие в поисковой работе. 

1. Исследование истории парка «Комсомольский» 

Андрусенко Елена Алексеевна, заместитель директора по научной работе 

Старооскольский  краеведческий  музей 

Болотских Оксана Владимировна, главный специалист                                   

архивного отдела администрации 

Зинченко Владимир Юрьевич, начальник инспекционной службы ОГУ 

«Старооскольское лесничество» 

 Колгатина  Евгения Степановна старожил города  Старого Оскол 

2.Изучение растительного состава парка 

Встреча с работниками МОУ ДЭБЦ 

Ползикова А.Н., методист МОУ ДЭБЦ, Величко Н.И. , педагог 

дополнительного образования  

 Центральная библиотека имени А.С.Пушкина 

3.Определение культурно- эстетического значения парка для жителей 

город 

Отдел культуры городской администрации 
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                                                Основная часть 

                                         Результаты исследований. 

       Изучая историю парка «Комсомольский» мы обнаружили сведения о 

том, что в конце 18начале 19 века, исследуемый нами объект природы входил 

в состав урочища Ажов, принадлежащего Курской губернии. Здесь 

находилась пасека мещанки Антонины Сергеевны Лубышевой  

 «Таксационные описания» подтвердили естественность происхождения 

парка (в 1959г он входил в состав урочища Комсомольское), уточнили 

растительный состав парка - это дубрава, площадью 12га. В настоящее время 

он имеет статус прогулочной зоны. 

Какие события погубили лес? 

      По словам старожилов, огромный ущерб нанесла Великая 

Отечественная война. 

      Из материалов краеведческого музея. В годы войны жители города 

лишились 280га леса согласно акту от 15мая 1943года. Из Интернет-

ресурсов: в 1949г по Сталинскому плану преобразования природы были 

высажены в урочище саженцы дубов, ясеней, кленов, вязов. Поэтому в парке 

деревья растут рядами. Этот парк дал название микрорайону «Парковый». 

                               Из истории микрорайона «Парковый» 

В музее мы нашли документ ( папка №13) «Научно-вспомогательные 

материалы Старооскольского краеведческого музея». В котором сказано, что 

в районе микрорайона «Е», первоначальное название микрорайона 

«Парковый», на территории существующего массива леса будет разбит парк 

под названием «Комсомольский». Следовательно, парк  имеет историческое 

значение для жителей города. 

               Сегодня в парке «Комсомольский» произрастают дубы, ясени, 

груши, яблони. Мы заметили, что 60% флоры составляют дубы, значит, мы 

можем утверждать, что это дубрава. На серых, суглинистых почвах 

произрастают звездчатка дубравная, яснотка пурпурная, чистяк весенний, 
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сныть обыкновенная, а пролеска сибирская занесена в Красную книгу и 

находится под охраной государства. Следовательно, в растительность парка 

входят редкие экземпляры флоры, которые нуждаются в изучении и охране. 

      Парк «Комсомольский» является местом отдыха горожан. В 80-90 годы 

парк имел культурно-эстетическое значение для Старого Оскола. Там было 

установлено «Колесо обозрения», которое пользовалось большой 

популярность у жителей города. 

Наш глава администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области Павел Евгеньевич Шишкин подписал Постановление 

от 14.03.2008 № 24 о закреплении территории парка «Комсомольский» за 

учебными заведениями ПУ №12, ПУ №14. Добровольными помощниками в 

этом стали и ученики нашей школы. Трудовые десанты по уборке 

территории парка стали для нас традицией. 

             Результаты социологического опроса 

 

Было опрошено 100 учащихся, преподавателей и родителей. Они ответили на 

предложенный вопрос: «Может ли парк Комсомольский являться 

памятником природы?» 
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Заключительная часть. 

Выводы. 

Парк «Комсомольский» может стать памятником природы, так как  он имеет 

историческое и научное значение, является местом отдыха горожан.  

 

 

 

                                                      Рекомендации.  

1.Систематически ухаживать за лесным массивом: проводить обрезку 

деревьев, убирать сухостой, подсаживать молодые деревья. 

2.Благоустроить парк дорожками для пеших прогулок горожан, скамейками 

для отдыха, информационными стендами об истории создания парка, о 

влиянии зеленых насаждений на здоровье и жизнь нашей планеты. 

Данная проблема нигде не рассматривалась. И на наш взгляд требует более 

глубокого изучения. 

 

 

 

 

Литература и Интернет-ресурсы. 

 


