
Экологическая тропа 
«Озеро Никольское» 

Выполнили: участники школьного 
лесничества «Друзья леса»



Конкретные задачи:
1.Сбор и изучение географических сведений. 
2.Овладение научной методикой  исследования 
природного  объекта.
3.Дать оценку экологического состояния 
прибрежной части озера Никольское.
4.Определить уровень антропогенного воздействия 
на экосистемы.
5.Выявить популяции редких растений.

Цель работы:  изучение природного 
объекта озера Никольское, определение 
уровня антропогенного воздействия на 
его прибрежную часть.





Остановка №1 - северная часть 
озера



Остановка №2 - западный берег 
озера, напротив Дома Культуры



Видовое разнообразие растений: 
представлено 19 видов



Остановка №3 - западный берег 
озера, у д. Скоково



Видовое разнообразие растений: 
представлено 14 видов



Пальчатокоренник мясокрасный
– занесено в Красную книгу 



Результаты исследования

Параметры сравнения Точка №1 Точка №2 Точка №3

1. Местоположение Северная часть озера Западный берег озера, 

напротив Дома Культуры

Западный берег озера, 

у д. Скоково

2.Окружающая местность Футбольное поле, мостки, 

бани

Мостки, бани Заросли кустарника, 

тропинка, место отдыха

3.Характер берега Пологий Пологий Пологий

4.Характер грунта Илистый Илистый Илистый 

5.Погруженность в воду 

предметов

2 метра 2 метра 2 метра

6.Загрязнение воды Невысокое, вода чистая Невысокое, вода чистая Невысокое, вода чистая

7.Формы антропогенного 

воздействия

Бытовой мусор, футбольное 

поле, мостки

Бытовой мусор, стоянка 

лодок, мостки

Тропинка, место отдыха 

Показатели воды Температура воды +19 C, 

цвет чуть желтоватая, 

кислотность 6

Температура воды +19 C, 

цвет чуть желтоватая, 

кислотность 6

Температура воды +19 C, 

цвет чуть желтоватая, 

кислотность 6



Видовое разнообразие растений
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Степень антропогенной нагрузки во многом 
определяет состояние биогеоценоза данной 
территории.

Выводы:
 Самое сильное антропогенное воздействие 

наблюдается в точке №1 – в центре села, где 
находится футбольное поле и место отдыха 
местных жителей

 Наибольшее видовое разнообразие растений 
отмечено в точке №2 – напротив Дома 
Культуры, которая удалена от центра на 1 
километр.

 В точке №3 нами обнаружено растение 
Пальчатокоренник мясокрасный, занесенное в 
Красную книгу Вологодской области.



Спасибо за внимание!


