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Введение 

Живите в покое и силе  

Как вечная сказка земли,  

Зелёные сосны России – 

Бессмертные сёстры мои. 

Г. Фатеев. 

Закончив 5 класс, мы получили задание по биологии: собрать 

гербарий. Нас ознакомили с правилами сбора растений, засушивания, 

закрепления на бумаге. Я стала присматриваться к растениям, растущим у 

нас в городе. В школьном лагере, который я посещала была организована 

экскурсия на Куршскую косу. Куршская коса, поразила меня своей красотой, 

уникальностью и величием. Рассказ экскурсовода об этом удивительном 

уголке природы об уникальных и редких растениях Куршской косы 

заинтересовал меня. Я узнала, что сосны - это деревья, которые укрепляют 

песок, так как способны переносить недостаток влаги. Я подобрала 

несколько шишек. И решила вырастить из семян сосны  саженцы. Гипотеза, 

которую я выдвинула: возможно вырастить из семян сосны саженцы в 

домашних условиях, высадить их в открытый грунт. Результаты моего опыта 

могут быть востребованы, как на уроках биологии, истории, так и в научно – 

просветительской деятельности школьного научного общества. (Мой опыт 

должен помочь моим одноклассникам осознать, как важно беречь природу 

родного края, каких усилий стоит вырастить дерево…)  

Цель работы: вырастить саженцы сосны в домашних условиях. 

Задачи, которые я поставила перед собой для достижения цели: 

1.  Познакомиться с литературой и Интернет – ресурсами, 

содержащими сведения по вопросу выращивания саженцев сосны. 

2. Выяснить, как вырастить саженцы сосны в домашних условиях. 

3. Выявить, какова всхожесть и выживаемость семян в процессе 

роста. 

4. Выяснить тип почвы наилучший для выращивания саженцев 

сосны. 

5. Установить, причины слабой всхожести семян. 

6. Вести фотоотчёт о росте и развитии саженцев на протяжении 

периода наблюдения. 

Объект исследования:  

Саженцы сосны, выращиваемые из семян. 

Методы исследования: 

Наблюдение, измерение, опрос учащихся школы. 
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Основная часть 

 

Актуальность выбранной темы 

              В 2017 году исполняется 30 лет Национальному парку 

«Куршская коса» и моя работа посвящается этому знаменательному событию 

в истории нашей области. 27 – 30 октября 2017 г. над Калининградской 

областью бушевал ураган разрушительной силы. Одним из последствий 

этого природного явления стало наступление моря, прорвавшего авандюну и 

заградительные сооружения на Куршской косе. Морская вода хлынула на 

территорию Национального парка, что представляет собой огромную 

опасность для этого уникального природного заповедника. Специалисты 

говорят о том, что подобного не случалось с 2007 года. Это сообщение 

сильно меня обеспокоило. Я вспомнила о том, что летом 2014 года на 

Куршской косе случился пожар, нанёсший огромный ущерб Национальному 

парку (в результате которого выгорели десятки гектаров уникального леса). 

Я понимаю, что без помощи человека природа не справится сама с 

последствиями стихии. Как и в случае с восстановлением лесных массивов, 

так и в случае прорыва моря, помощь должна быть своевременной и 

широкомасштабной. Я решила попытаться внести свой вклад в решении этой 

проблемы. 

Национальный парк «Куршская коса» 

 

В Калининградской области находится национальный парк «Куршская 

коса». Он был создан 6 ноября 1987 года. В 2000 году, учитывая природные 

особенности Куршской косы и её важную роль в сохранении биологического 

разнообразия, она была включена в перечень Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО. Он расположен в Калининградской области (от г. 

Зеленоградска до государственной границы с Литвой) на узкой полоске суши 

между солёным Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. 

Длина косы 98 километров. «Национальный парк – часто обширная 

территория, включающая особо охраняемые (не подвергшиеся 

существенному воздействию со стороны человека) природные комплексы 

или их части и предназначенные преимущественно для природоохранных и 

рекреационных целей.» (1; с. 242) 

«Рекреация – восстановление здоровья и трудоспособности через отдых 

вне жилища – на лоне природы или во время туристической поездки, 

связанной с посещением интересных мест, в том числе национальных парков, 

архитектурных и исторических памятников и т.п.» (1; с. 412) 
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    «Самое широкое место находится чуть северней Ниды, в районе мыса 

Бульвикио - 3,8 километра, а самое узкое – на северной окраине посёлка 

Лесное: менее 0,4 километра. Общая площадь косы составляет около 16 

тысяч гектаров, в том числе около 9 тысяч гектаров относится к Литовской 

республике и около 7 тыс. гектаров к Калининградской области. Граница 

между республиками проходит на 49 километре косы. (2; с. 185) Природная 

уникальность территории национального парка состоит в том, что это самая 

крупная песчаная пересыпь в мире. Дюнные ландшафты косы отличаются 

исключительной красотой и эстетическим воздействием на человека, и 

представляют собой уникальный объект для развития экологического 

туризма. 

     Благодаря необычному ландшафту и особому микроклимату на 

Куршской косе царит удивительное биологическое разнообразие. Только 

здесь можно встретить и песчаные дюны, и разнообразные сосновые леса, и 

березняки, и обширные поля лишайников. 

    По Куршской косе проходит миграционный путь птиц, связывающий 

Финляндию, Карелию и Прибалтику с южной Европой и Африкой. «Поэтому 

с 1901 года здесь функционирует первое в мире орнитологическая станция.  

Ежегодно через территорию косы пролетает до 20 млн. птиц.» (1; с. 246). 

Среди пролётных птиц много редких и исчезающих видов. На Куршской косе 

простираются крупнейшие в Европе дюнные массивы, высота некоторых из 

них достигает более 60 метров: дюна Эфа – 62 м., дюна Планеристов – 68 м.  

    Балтийское море появилось после таяния ледника около 15 тыс. лет 

назад в результате «выпахивания» и углубления послеледникового ложа и 

заполнения котловины водой. Сначала это было ледниковое озеро, затем, по 

мере повышения уровня воды и соединения с Мировым океаном, оно прошло 

ряд стадий развития и в результате этого при размыве берегов, в том числе и 

Самбийского полуострова, около 8 тыс. лет назад появились песчаные косы.  

   В песчаном аспекте Куршская коса представляет собой 

самостоятельный тип эоловых прибрежных, морских терассированных 

равнин Балтийского моря и имеет полный набор типичных для них 

экосистем, представителей животного мира и растительных сообществ. 

     Куршская коса с запада омывается водами Балтийского моря, с 

востока -Куршского залива, он представляет собой мелководную лагуну 

Балтийского моря, имеющую форму прямоугольного треугольника. Широкая 

южная часть залива, составляющая около 2/3 его площади, принадлежит 

России. Средняя глубина залива – 3.7 м, при этом уровень воды в нём 

примерно на 12 см выше уровня Балтийского моря. Куршский залив является 

центром экосистемы в большом природном комплексе, включающем 
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Куршскую косу, прибрежные земли южного и восточного берегов и дельту 

реки Неман. 

     В связи с многообразием природных комплексов, пограничным 

положением между морем и заливом, а также наличием природоохранного 

статуса (сохранности животного мира на Куршской косе способствует статус 

национального парка), фауна Куршской косы достаточно разнообразна. 

     Фауна наземных позвоночных на Куршской косе включает 290 видов 

(80 % всей фауны Калининградской области). Отдельные представители 

относятся к редким и особо охраняемым видам. 

    Флора национального парка «Куршская коса» насчитывает 889 видов, 

гибридов, разновидностей и форм дикорастущих сосудистых растений из 398 

родов и 111 семейств. 

 

История Куршской косы 

 

   Первые упоминания о Куршской косе относятся ко времени 

завоевания балтских земель тевтонскими рыцарями. Ломкие пожелтевшие 

страницы Ливонской рифмованной хроники рассказывают, что в 1253 г. 

представители прусского племени самбов беспрепятственно проследовали по 

косе на север с целью осады только что возведённого замка Мемельбург 

(ныне г. Клайпеда). По-видимому, к середине 13 века коса уже представлена 

собой непрерывную полосу суши, а не цепь островов, разделённых между 

собой проливами. 

      Вырубка лесов Куршской косы к началу 14 века поставила её на 

грань экологической катастрофы: дороги, остатки лесов и орденских замков, 

строения немногочисленных рыбацких селений стали постепенно 

перекрываться странствующими дюнами. Так, на карте 1595 года, коса 

выглядит довольно тонкой полоской суши, лишённой леса и покрытой 

дюнами. 

     

«В начале 17 века леса занимали 75% площади коса, а к началу 18 века 

они были практически уничтожены. Началась интенсивная ветровая эрозия. 

Освободившиеся от растительности пески стали засыпать дороги, остатки не 

вырубленных лесов и даже целые посёлки. Из сохранившихся документов 

известно, что ожившие горы сыпучего песка похоронили на косе 14 деревень, 

многие из которых, в том числе Лесное, Морское, Нида, переносились с 

место на место 2 – 3 раза. Жители рыбацких посёлков боролись как могли со 

стихией: делали ловушки, копали ямы, ставили заборы, устилали дюны 



7 
 

хворостом, но ничего не помогало, пески продолжали своё наступление до 20 

метров в год. 

      За короткий исторический срок Куршская коса почти полностью 

превратилась в песчаную пустыню… 

      Песчаная катастрофа принесла неисчислимые бедствия не только 

посёлкам, лесам и сельскохозяйственным угодьям, но и Куршскому заливу, 

который начал быстро мелеть, а его акватория значительно уменьшаться… 

Авандюна во многих местах была разрушена, морской песок огромными 

массами стал пополнять странствующие дюны, которые все испытали на 

своём пути». (2; с. 187 – 188). 

     В период борьбы с последствиями «дюнной катастрофы» многие 

люди потрудились над закреплением кочующих дюн: почтмейстер Куверт, 

лесоводы Бьори, Зенфтфлебен, Мюллер и Герхард. Победителем в этой 

долгой борьбе по праву считается немецкий лесовод Вильгельм Франц Эфа. 

 «Сложившаяся на косе трагическая ситуация требовала 

незамедлительного принятия мер по борьбе с песчаными заносами. 

 В 1768 году общество естествоиспытателей в городе Данциге объявило 

конкурс на лучшее средство по укрощению стихии на косе. Победителем 

указанного конкурса стал профессор Тициус, который внёс предложение 

вернуть дюнам их былую лесную растительность. С этой целью в начале 19 

века из Дании, где уже был накоплен подобный опыт, был приглашён 

датский учёный Бьерн, который разработал план мероприятий и 

технологические приёмы закрепления песков. К середине прошлого века на 

косе развернулись массовые посадки леса, началось наступление на пески.  

 В лесном деле появилась новая специальность – дюнное лесоводство. 

Коса в это время превратилась как бы в опытное поле для лесоводов. Сюда 

для испытания завозились как местные, так и интродуцированные виды 

древесно – кустарниковой растительности из Северной Америки, Дальнего 

Востока, Центральной и Южной Европы. Испытывались разные варианты 

механических защит и различные виды трав – песколюбов. 

 Дюны сначала закреплялись путём устройства механических защит из 

хвороста в виде клеток, в которые, после остановки движения песка, сначала 

сеяли травы – песколюбы, а затем деревья и кустарники…Особенно 

отличались в борьбе с песчаной стихией дюнные лесоводы Эфа, Эрп и 

другие». (2;с. 189) 

 Одну из самых высоких дюн, закреплённых Францем Эфа, назвали его 

именем. 
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Коса в советское время 

 

«Надо отметить, что к концу второй мировой войны положение на косе 

сложилось катастрофическое: передовая дюна была разрушена почти на 40 

%, большая часть лесов погибла от пожаров, многие площадки требовали 

срочного облесения и реконструкции… 

 Советское государство, несмотря на огромные трудности, связанные с 

залечиванием тяжелейших послевоенных ран, нашло возможность выделить 

для спасения косы необходимые средства… При составлении программы 

пескоукрепительных работ был учтён опыт прибалтийских дюноведов и 

отечественных учёных, специалистов по освоению песков, - Мушкетова, 

Соколова, Высоцкого, Раунера и др. 

 Закрепление и облесение дюн весьма трудоёмкая и в основном ручная 

работа. Наращивается передовая авандюна таким образом. На её гребне 

устанавливаются две или три параллельные изгороди из кольев и хвороста. 

Непрерывно выбрасываемый морем песок во время сильных ветров засыпает 

эти изгороди, на их место ставятся новые и так далее, пока авандюна не 

достигнет нужной высоты». (2; с. 190 – 191). 

 «Как только движущийся песок будет остановлен механической 

защитой и травянистой растительностью, начинается главный процесс 

пескоукрепительных работ – закрепление дюн древесно – кустарниковой 

растительностью… Чтобы растения лучше закрепились в сыпучем песке и на 

первое время получили хоть небольшой запас питательных веществ, под 

каждое деревце вносится ком глины. Но вот налетел сухой и горячий ветер, 

закрутила песчаная позёмка, вырвала с корнем неокрепшие растеньица и… 

надо начинать всё с начала». (2; с. 191 – 192). 

 Подводя некоторые итоги громадной работы по сохранению косы за 

период после второй мировой войны, автор книги «Леса янтарного края», 

Фёдоров Е. А. констатирует, «…что на косе полностью восстановлена 

защитная береговая дюна, закреплено 360 гектаров странствующих дюн». (2; 

с. 192) 

 

Пожар 2014 года на Куршской косе 

 

В 21 веке Куршскую косу продолжают преследовать невзгоды 

(трагедии).   

23 июля 2014 года на Куршской косе случился страшный пожар. Пламя 

начало распространятся с севера на юг, подгоняемое ветром, дующим со 

стороны Куршского залива. Огонь подбирался к расположенной возле дюн 
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вышке одного из операторов сотовой связи, горел сосновый лес на склонах 

дюны. Общая площадь возгорания достигла 2 гектаров. 

     Побороть огненную стихию пытались 8 пожарных расчётов - 35 

человек. Из Калининграда вызвали части МЧС и пожарный вертолёт. В 

тушении пожара участвовали также солдаты дислоцированной в Морском 

воинской части. По неофициальным данным были задержаны подозреваемые 

в организации поджога. 

Как сообщили в региональном управлении МЧС, полностью потушить 

огонь удалось только в четверг к 3 часам ночи. Пожар уничтожил более 15 

гектаров леса на российской территории Куршской косы. 

 В апреле 2014 года Куршская коса уже горела, только с 

литовской стороны. Тогда огнем было уничтожено 60 гектаров соснового 

леса. 

 

О соснах и их целебных свойствах. 

 

В мире насчитывается множество пород сосен. Среди них специалисты в 

первую очередь называют такие как: 

1. Сосна виргинская. 

2. Сосна Гельдрейха. 

3. Сосна гибкая. 

4. Сосна горная. 

5. Сосна жёлтая. 

6. Сосна итальянская. 

7. Сосна кедровая европейская. 

8. Сосна кедровая корейская. 

9. Сосна кедровая сибирская. 

10. Сосна Коха. 

11. Сосна Муррея. 

12. Сосна обыкновенная. 

13. Сосна аристата. 

14. Сосна Палласа. 

15. Сосна балканская. 

16. Сосна Чёрная. 

17. Сосна Банкса. 

18. Сосна веймутова. 

На Куршской косе «среди хвойных здесь более распространена сосна 

обыкновенная, насаждения которой составляют более половины всей 

лесопокрытой площади косы. Из других видов сосен встречаются сосна 
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Банкса, Муррея, виргинская, смолистая, чёрная, жесткая и кедровая. 

Большинство этих сосен являются уроженцами Северной Америки и 

обладают ценной способностью расти на бедных почвах, мало 

благоприятных даже для нашей, в общем – то, неприхотливой сосны 

обыкновенной. 

Второй по встречаемости среди хвойных пород является ель 

обыкновенная, которая, наряду с сосной обыкновенной, образует здесь 

коренные типы леса. Около посёлка Морское и на других участках косы 

встречаются другие участки леса, занятые посадками ели белой, или 

канадской. Ценность её заключается не только в высоком балле эстетической 

оценки, но и в том, что она зимостойка и газоустойчива, мало требовательна 

к условиям местообитания, не боится снеговалов и снеголомов, солёных 

брызг и сильных ветров…» (2; с. 195) 

На территориях сосновых лесов построены десятки пансионатов 

отдыха, турбаз, лагерей отдыха для детей. Часто люди, отдыхая в этих 

уникальных зонах, даже не задумываются над тем, в чем заключается польза 

такого отдыха. 

Подчитано, что в одном кубическом метре хвойного леса содержится не 

более 300 бактерий, то есть, воздух здесь практически стерилен! 

Обеззараживание воздуха в сосновом бору происходит благодаря 

фитонцидным летучим веществам, которые рассеивает сосна. Кроме того, 

эфирные масла сосны, окисляясь кислородом, выделяют озон, обладающий 

целебными свойствами.  

Особенно полезен уникальный сосновый воздух людям, имеющим 

различные заболевания дыхательных путей вплоть до туберкулеза легких. 

Проживание на территории соснового бора способствует нормализации 

дыхания, у больных уменьшается количество мокроты, успокаивается 

кашель. Можно сказать, что сосновый бор является своего рода гигантским 

естественным ингалятором.  

Наши далёкие предки определили, что сосновый воздух способствует 

скорейшему выздоровлению и поэтому щедро раскладывали сосновые ветки 

в комнате, где находился больной. Не забывали они и про превентивные 

меры в период эпидемий – хвоя в доме нейтрализовала злобствующие 

бактерии. 
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Описание работы. 

Дневник наблюдений. 

 

 

Дата 

наблюдения 

Результаты наблюдения 

06.06.2017  Посадка в землю для цветочной рассады 30 семян сосны.  

Начало наблюдений. 

07.06.2017 – 

10.06.2017 

 Продолжение наблюдения. Посадив семена в землю, я в 

течение 4 дней осуществляла их полив, предварительно 

накрыв поверхность контейнера бумажной салфеткой, 

чтобы при поливе семена не всплыли на поверхность. 

Контейнер стоял на столе, вдали от прямых солнечных 

лучей, хотя погода в те дни была скорее пасмурной, чем 

солнечной. 

11.06.-15.06. 

2017 

 

17.06.2017 

 

Появление первых 4 ростков. 

 

Окончательно сбросить скорлупки семян и расправить 

«листики – колючки» сеянцам удалось утром. 

20.06.2017 В этот день последние 2 растения сбросили с себя груз 

скорлупок семян. Визуальное сравнение показало, что они 

значительно меньше не только по высоте, но и у них 

меньше по размерам «листики – колючки» (см. 

приложение 2). 

 

20.06.2017 Наблюдая, как растения сбрасывают скорлупки 

семечко, я увидела, что будущие колючки собраны в 

своеобразную «жменьку». Это выглядело смешно и 

трогательно. 

 

25.06.2017  Днём я вооружилась специальными инструментами 

для комнатных растений и начала операцию по пересадки 

саженцев сосны в торфяные горшки (см. приложение). 

Их высота приблизительно составляла 4 – 6 см. 

6.07.2017 Подкормка саженцев сосны нитрофоской. 

8.07 2017 Появление листьев второго яруса. 

06.08.2017, Дни подкормки саженцев сосны нитрофоской. 
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06.09.2017,  

06.10. 2017 

31.10. 2017  В этот день я высадила саженцы в теплицу, так как шёл 

сильный дождь, был сильный ветер и я боялась, что это 

навредит моим подопечным. Высота саженцев примерно 

составила 10 – 12 см (см. приложение 3). 

06.11.2017 Я вновь подкормила саженцы в теплице. Я надеюсь, что им 

удастся благополучно перезимовать и весной я смогу 

высадить их в открытый грунт.  

 

 

 

Описание методов агротехники выращивании сосны из семян. 

 

1. Семена сосны посадили в землю без предварительного замачивания, не 

подвергая их замораживанию в бытовом холодильнике. 

2. Первоначально для посадки был выбран торфяной грунт для цветочной 

рассады. 

3. Полив осуществляла через день, предварительно накрыв поверхность 

земли бумажной салфеткой. Это делалось не только для того чтобы семена не 

оказались на поверхности, но и чтобы влага дольше удерживалась рыхлым 

слоем бумажной салфетки. 

4. Удовлетворительный уровень освещённости достигался за счёт того, 

что контейнер стоял так, что на него не падали прямые солнечные лучи. 

5. Я научилась составлять специальный грунт – это смесь земли, торфа, 

песка и перегноя, которую можно удобрить нитрофской 200 – 300 г. на одну 

посадочную яму (тщательно смешивая с грунтом). 

6. Посеяно 30 семян, взошло - 6, т.е. % всхожести составляет 20 %. 

7. Из 6 саженцев к 31.10. 2017 г. осталось 3 саженца, т.е. 50 % от 

исходного числа. 

 

             Я опросила 40 учеников нашей школы (6, 7 и 10 классов). Я задавала 

им один и тот же вопрос: «Видели ли вы когда – либо маленькие саженцы 

сосны?» И все опрошенные мною, отвечали: «Нет!» Всем им я предлагала 

посмотреть фото саженцев и это вызывало неподдельный интерес. 

Десятиклассница Резниченко Татьяна, посмотрев фото, сказала: «Я в своей 

жизни не видела ничего более интересного, чем эти фото. Теперь я знаю, что 

вырастить дерево – действительно очень трудно. Ты меня очень удивила!» 
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           Я допускаю, что возможной причиной низкой всхожести семян сосны 

стало отсутствие у меня опыта посадки подобного рода. Ведь я заделывала 

их семенем вниз, в землю, а возможно это надо было делать как то иначе. 

Например: положив семечко с «парашютиком» на бочок, ведь стволик 

будущего растения берёт своё начало с боковой части «парашютика». Я 

думаю, именно поэтому семечко оказывается наверху, когда идёт процесс 

прорастания. Или семена не вышли из состояния покоя, так как не были 

созданы подходящие условия (влага, тепло, кислород, свет). Ещё одной 

возможной причиной низкой всхожести семян сосны стало то, что я слишком 

глубоко заделала их в землю.  

Также одной из причин слабой всхожести – является недостаточная 

освещенность. Всходам древесных пород требуется значительно лучшее 

освещение, чем комнатным растениям.  

 

 

 Заключение и выводы. 

  

Подводя итоги проделанной мною работы хочу отметить следующие 

выводы:  

 

1. Я вырастила из семян сосны саженцы, но из 7 растений выжили 

только 3. 

2. Я научилась ухаживать за саженцами сосны: составлять для них 

наилучший грунт и пересаживать, практически подтвердила выводы 

огородников и садоводов, что посадки растений (саженцы) надо в 

соответствии с лунным календарём (на растущей луне). 

3. Мои наблюдения по проращиванию семян сосны, за ростом и 

развитием саженцев зафиксированные на фотографиях, могут служить 

прекрасным наглядным пособием на уроках биологии, географии, истории и 

для научно – просветительской деятельности школьного научного общества. 

Выращивать саженцы сосны в домашних условиях, мы считаем 

возможным, но это очень трудоемкая работа. Необходимо создать 

определенный состав почвы, освещенность саженцев деревьев в 

домашних условиях выше, чем у комнатных растений. Также всхожесть 

семян невысокая.  Так как семена не перезимовали и, возможно, не все 

они вышли из состояния покоя.  

В случае успешной зимовки саженцев я планирую высадить их на 

территории мемориального немецкого кладбища города Балтийска. 
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Таким образом, я пришла к выводу, что гипотеза, выдвинутая мною в 

начале работы, подтвердилась. 

Список использованной литературы. 

 

1. География Янтарного края России: Учебник по курсу «Региональная 

география Калининградской области» / Под ред. В.В. Орлёнка. - 

Калининград: Изд – во «Янтарный сказ», 2004. – 416 с. 

 2. Фёдоров Е. А. Леса янтарного края/ (Худож. С. В. Нестерчук; Цв. 

Фотосъёмка Ф. Коноплина). – Калининград: Кн. Изд- во, 1990. – 255 с. : ил. 

 

Интернет – ресурсы. 

1. О пользе отдыха в сосновом бору medical.odaily.info 

2. Влияние соснового бора на здоровье человека project.1september.ru 

3. Влияние воздуха в сосновых борах на здоровье человека — Яндекс: 

нашлось 52 млн результатов yandex.ru 

4. Янтарь: мифы и истории. Янтарная комната arsmagica.org 

5. Крупный пожар на Куршской косе уничтожил 15 гектаров леса 

www.kaliningrad.kp.ru 

6. Сосна обыкновенная health.wild-mistress.ru 

7. История сосен — Яндекс: нашлось 43 млн результатов yandex.ru 
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https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&lr=22&clid=2224313
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&lr=22&clid=2224313
https://arsmagica.org/kamni-kristally-i-mineraly/yantar-mify-i-istorii-yantarnaya-komnata
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26259/3138352/
http://health.wild-mistress.ru/wm/health.nsf/publicall/e19a3749bdcf504ac32575a8007565cf
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%20&lr=22&clid=2224313
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Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

       «Танцующий лес»                                            Орнитологическая станция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Вид на дюны со смотровой площадки                                  «Сосны – красавицы» 

                              высоты Эфа 
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Приложение 2 

 

 
 15. 06. 

июнь, 2017 г. появление ростков                                     16.06. 2017г. ростки с семенем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

17.06. 2017 г. росток                                                17.06. 2017 г. ростки сбросили семя 

                                                                                    с «крылышком–парашютиком» 
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27.06. 2017 г. саженцы, пересаженные в торфяные горшочки  
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08. 07. 2017 г. саженцы спустя 11 дней после пересадки 

 8.08. 2017 г. саженцы спустя 2 месяца после посадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.09. 2017 г. саженцы спустя 3 месяца посадки 

 

 

 

 

 

 

 

09.10. 17 г. саженцы спустя 4 месяца после посадки 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

31.10. 2017             Посадка в теплицу 

 


