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Любовь к родной стране 
начинается с любви к природе 
                                                             К. Паустовский  

Мой милый край, 
                    моя Отчизна! 
Земля моя,  
                    мой тихий уголок! 
Люблю тебя,  
                    как мать родного сына, 
Как ветку вишни  
                     робкий ветерок. 
Люблю твои широкие просторы, 
Люблю твои бескрайние поля. 
И рек твоих журчащих разговоры. 
Моя пущанская, любимая земля.  

                                                         И. Русенко, Каменец 

 



Природа - это книга, которую надо прочитать 

и правильно понять, ошибочное понимание 

приносит большой вред. 

Природа – это не окружающая среда, а наш 

единственный дом, в котором мы только и 

можем жить! Человечество должно 

научиться жить в согласии с Природой, с ее 

законами. Люди должны воспринимать себя не 

господами, а частью Природы.  
                                                                       Н.Н. Моисеев  



 Наша Каменецкая земля тоже имеет  свои 

природные сокровища: 

 Беловежская пуща  
(главное сокровище нашего края) 

 Болото «Дикое»  
(расположено на территории Беловежской пущи) 

 Заказник «Долбнёво» 

 Ботанический заказник «Тростяница» 

 Ландшафтный заказник «Ворохово» 

 Старинный парк в д. Гремяча (природный 

памятник местного значения) 

 Парк культуры и отдыха г. Высокое 

 Верховичский плющенник (памятник 

природы местного значения) 

 Турнянский грачевник (памятник природы 

местного значения)  

...Здесь любимых 
мест немало 
В уголке моем 
родном. 
Вот знакомая 
поляна, 
Вот тропинка меж 
кустов... 
Белоствольная 
подружка 
Закачала мне 
ветвями, 
Прошептала мне 
на ушко: 
«Лучше нет 
родного края» 



Беловежская пуща 

Беловежская пуща – самый знаменитый заповедник 

Восточной Европы. Это самый древний лес, первое упоминание о 

котором датируется 983 годом. В начале XV века здесь был впервые 

установлен режим, близкий к заповедному. 

Беловежская пуща – наиболее крупный остаток реликтового 

первобытного равнинного леса. Как полагают многие ученые, он 

произрастал на территории Европы в доисторические времена. В 

течение не одного столетия его площадь сокращалась. Сегодня 

крупный лесной массив в относительно нетронутом состоянии 

сохранился только в Беловежском регионе на территории 

Республики Беларусь и Республики Польша. 

Государственный национальный парк «Беловежская пуща», 

который находится в Республике Беларусь, представляет собой 

единый природный комплекс с Беловежским национальным парком 

Республики Польша. Его площадь около 152, 2 тыс. га. 

Национальный парк «Беловежская пуща» расположен на 

территории Каменецкого и Пружанского районов Брестской области 

и Свислочского района Гродненской области. Административный 

центр белорусского национального парка находится в поселке 

Каменюки Каменецкого района. 

У каждого найдется 
уголок, 
Куда уставшим сердцем он 
стремится… 
Там он не будет больше 
одинок. 
В ключах там сможет 
досыта напиться 
Воды студеной, полной 
чудных сил, 
Там слаще яблоки, там 
звонче песни… 
Там живы те, кто нас 
давно простил… 
Ты в мире места не 
найдешь чудесней! 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BelarusBNP13.JPG?uselang=ru


Современный статус Беловежской пущи –

 государственный национальный парк, основанный в 1991 

году на базе исторически сложившейся заповедной терри-

тории. 

Национальный парк «Беловежская пуща» - один из 

крупнейших туристических центров Республики Беларусь. 

Сюда приезжают туристы со всего мира. 

На территории парка находятся: музей природы, вольеры 

с животными, комфортабельные отели и гостевые домики, 

ресторан, спортивные площадки и многие другие объекты 

инфраструктуры. 

Посетители парка могут познакомиться с историческими 

и культурными памятниками региона: усадьбой Тышкевича, 

старинным царским трактом и некоторыми другими 

объектами, расположенными в окрестностях национального 

парка. 

В 1992 году решением ЮНЕСКО он включен в список 

Мирового наследия человечества. В 1993 году пуще присвоен 

статус биосферного заповедника, а в 1997 году присужден 

Европейский диплом. Назад 



Болото «Дикое» 
Болото «Дикое» имеет статус водно-болотного угодья 

международного значения, расположено на территории «Беловежской 

пущи». Охраняется Рамской конвенцией. 

Болото во все времена было и остается истинным хранителем 

Беловежской пущи. Оно защищало пущу от человеческой алчности. В 

этих труднопроходимых местах смогло спрятаться и выжить даже самое 

крупное млекопитающее Европы – зубр. Но времена менялись. 

Бульдозерная мелиорация не обошла и этот удивительный уголок дикой 

природы. Более двух тысяч гектар заболоченных территорий было 

осушено в Беловежской пуще. По счастливой случайности уцелело 

уникальнейшее болото «Дикое» – нынешняя гордость нашей страны. 

Чем же все-таки оно интересно?  

Во-первых. Как утверждают болотоведы, любое болото – это почки 

ландшафта. Болота выполняют в природе разнообразные функции: 

аккумулятивную, биологическую, гидрологическую, геохимическую, 

климатическую, межкруговоротную, газорегуляторную. Многообразие 

функций болот обуславливает большое их значение в поддержании 

стабильности экосистем и сохранении ее биоразнообразия.  

Во вторых. Таких болот как Дикое в мире всего лишь четыре. 

Расположено оно на водоразделе Балтийского и Черного морей и 

является одним из крупнейших в Европе низинных болот мезотрофного 

типа, сохранившихся в состоянии, близком к естественному.  

  

 

 

…На версты и версты 
шелестящая осока, 

Незабудки, кувшинки, 
кувшинки, камыши. 
Болото раскинулось 
властно и широко, 
Шепчутся стебли в 
изумрудной тиши… 



 
Дикое – ровесник египетских пирамид. Возраст его 

составляет чуть более шести тысяч лет. Территория играет 

ключевую роль в сохранении такого редкого вида как 

вертлявая камышевка (около 8 % европейской популяции) 

и трех других глобально угрожаемых видов птиц, в 

частности большого подорлика. Международное значение 

имеют также и другие виды животных и растений, ценные 

биотопы. Территория болота Дикого – один из немногих 

объектов, достойных включения в Список мирового 

наследия человечества. Здесь обитают 14 видов птиц, 2 

вида млекопитающих, 13 видов насекомых, и 14 видов 

растений, занесенных в Красную книгу Республики 

Беларусь. Наиболее важными представляются следующие 

виды млекопитающих – рысь, зубр. Здесь же произрастает 

около 680 видов растений (из примерно 1700 видов для 

всей Беларуси). Произрастает здесь и орхидея северных 

лесов – венерин башмачок. Фауна позвоночных так же 

достаточно разнообразна и включает 28 видов 

млекопитающих, 99 птиц, 4 вида рептилий и 5 амфибий. 

Чем не Ноев ковчег для старушки Европы? 

Назад 



Заказник  «Долбнево» 

Заказник Долбнево создан для сохранения в 

естественном состоянии мест произрастания редких видов 

растений. (Решение Каменецкого районного исполнительного 

комитета от 13.10.2008 N 1085 "О преобразовании местного 

биологического заказника "Долбнево«). 

Расположен в 9 км к юго-востоку от д. Долбнево в 

дубраве грабово-черничной на территории Высоковского 

лесничества. Площадь – 30 га. Создан в 1982 году в целях 

сохранения и воспроизводства комплекса популяций гладыша 

широколистного и наперстянки крупноцветной. 

Встречаемость данных растений крайне редкая. В пределах 

заказника произрастают зубровка и кадило сарматское.  В 

результате проведённых за 2007 году исследований 

определилась необходимость перенесения границ заказника на 

новый земельный участок. Территориально преобразованный 

в 2008-м заказник представляет редкий по возрасту и 

многообразию охраняемых видов фауны и флоры 

естественный лесной комплекс.  

 

Что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая, 

Прохладней легкий ветерок, 

Леса и травы зеленее, 

Там сладостней звучит поток 

И соловей поет нежнее! 

Назад 



 Ботанический заказник 

«Тростяница» 

 Заказник Тростяница создан для сохранения в 

естественном состоянии мест произрастания редких видов 

растений. 

Ботанический заказник «Тростяница» на территории 

Каменецкого лесничества занимает 113га. (Решение 

Каменецкого районного исполнительного комитета от 

03.10.2007 N 1160). 

Растительность представлена смешанным хвойно-

широколиственным лесом неморального типа. Характерен 

сложный многокомпонентный древостой с преобладанием 

дуба черешчатого. В подлеске преобладают лещина и граб 

обыкновенный. В напочвенном покрове доминирует 

широкотравье: медуница неясная, ландыш майский, копытень 

европейский и др. Охраняемые виды: камнеломка зернистая, 

кадило сарматское. Растения профилактической охраны: 

примула весенняя. Ландыш майский, любка двулистная, 

колокольчик персиколистный. 
Берегите Землю, люди, берегите! 

Хрупкую планету внукам сохраните. 

Чтоб они, гуляя по тропам заповедным, 

Сердцем приникали к истинам заветным. 

Чтоб леса шумели, чтоб шептали травы... 

На любовь к природе им оставьте право! 

Назад 



Ландшафтный заказник «Ворохово» 

Заказник Ворохово создан для сохранения в 

естественном состоянии биоценоза 

широколиственных лесов. 

 (Решение Каменецкого районного 

исполнительного комитета от 03.10.2007 N 1161). 

Лесной массив естественно сохранившегося 

широколиственных дубрав на границе Каменецкого 

и Брестского районов, вытянутый с запада на восток 

более чем на 7 км, площадь 693 га. Во флоре 

заказника установлено произрастания около 350 

видов высших растений, входящих в 60 семейств. 

Выявлены растения, занесённые в Красную книгу 

РБ, редкие для Брестской обл.  Ценные виды  

лекарственных растений. 

Прохлада тихая дубрав, 
Настой и тишины, и трав, 
И ты, конечно, будешь прав, 
С цивилизацией порвав. 
Смирив испорченный свой нрав, 
Отбросив сладости забав, 
От техногенности устав, 
Придёшь под эту сень дубрав. 
В их кроны голову задрав, 
Вдруг повинительно сказав, 
Прости, природа, я неправ. 

Назад 



Старинный парк в д. Гремяча 

Памятником природы местного значения является 

старинный парк в д. Гремяча, занимающий площадь, 5 га. 

(Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 

03.10.2007 N 1162).  

Это пейзажный парк, относящийся к образцам усадебно-

парковой архитектуры. Заложен в середине 19 века. Сохранился 

усадебный дом Пузынов (построен в стиле позднего классицизма 

в середине XIX века). Парк занимает часть большого холма с 

полого спускающимся склоном к речке Пульва. Из экзотов 

имеются сосна веймутов и лиственница европейская. 

 Границы памятника природы местного значения - 

старинного парка в д. Гремяча проходят: на северо-западе - по 

реке Пульва; на северо-востоке - по границе 

сельскохозяйственных угодий открытого акционерного общества 

"Восход - Каменец"; на юго-востоке - по границе дороги Ставы-

Гремяча; на юго-западе - по границе пойменных лугов, 

прилегающих к реке Пульва. 

 

 
Направо от села, где жизнь звучит крикливо, 

В запущенном саду стоит забытый дом... 

Деревья там растут так буйно, прихотливо; 

А он задумчивый тоскует о былом. 

Дорожки заросли. Кусты чащей завиты… 

Назад 



Парк культуры и отдыха в г. Высокое 

С 1964 г. взят под охрану Парк культуры и отдыха в г. 

Высокое. Он занимает 20 га. Основан в начале 19 века и 

(относится к образцам дворцово-парковой архитектуры). Здесь 

сохранились развалины старинного замка. Пейзажный парк при 

дворце — пример замечательной ландшафтной композиции с 

использованием водоемов. В парке растут граб, ясень, каштан, 

туя и другие экзотические растения, красиво сгруппированные 

у реки, пруда, родника и вокруг полян. Над созданием парка 

десятилетиями трудились лучшие садовники магнатов Сапегов 

и Потоцких. В 1895 г. здесь работал известный в Польше и 

Беларуси мастер ландшафтной архитектуры В. Кроненберг. На 

территории парка произрастает дуб пирамидальный, памятник 

природы республиканского значения. Парк и дуб переданы под 

охрану «Высоковского ЖКХ». 

 Назад 



«Верховичский плющевник» 

В 2001 году решением райисполкома объявлен 

памятником природы местного значения 

«Верховичский плющевник» (Решение 

Каменецкого районного исполнительного комитета 

от 03.10.2007 N 1159 "О памятнике природы 

местного значения "Верховичский плющенник»). 

"Верховичский плющевник" расположен на 

территории Верховичского сельского Совета в 1 км 

северо-восточнее д. Верховичи, 60 м севернее шоссе 

Высокое - Каменец. Находится на территории 

кладбища д. Верховичи, представляет условный 

прямоугольник с центром в месте расположения 

каплицы. 

Площадь территории памятника природы 

местного значения "Верховичский плющевник" - 0,4 

га. 

  

Есть просто храм, есть храм науки. 
А есть ещё природы храм – 
С лесами, тянущими руки навстречу 
солнцу и ветрам. 
Он свят в любое время суток, 
открыт для нас в жару и стынь, 
Входи сюда, будь сердцем чуток, 
Не оскверняй её святынь 

Назад 



«Турнянский грачевник» 

В окрестностях деревни Большая Турна, Каменецкого района 

находится ценный в природоохранном плане объект - грачевник.   

    Густые кроны вековых деревьев облюбовало множество разных 

видов птиц. В черноольховой аллее, что произрастает вдоль 

обводного канала, построенного ещё во времена Грабовских, 

обитает колония грачей. Орнитологи осторожно называют эту 

колонию одной из крупнейших в Брестской области.  

Со слов местных жителей грачи в Турне гнездятся около 50 лет 

и с каждым годом колония грачей в Турнянском 

грачевнике  увеличивается. Многие недолюбливают эту 

взбалмошную птицу, но если взвесить вред и пользу, которые 

приносят грачи, то польза, очевидно, перевесит. 

В 2016 году Каменецким районным исполнительным 

комитетом принято  решение о объявлении Турнянский 

грачевника - ботаническим памятником природы местного 

значения. В его границы вошли остатки старинного парка, 

кленовая аллея, сохранившаяся со времен графьев Грабовских, и 

сам грачевник.   

    На всей территории природного памятника нельзя уничтожать 

деревья, возводить постройки, прокладывать дороги, разводить 

костры и вредить птицам. 

Летят грачи, летят, 
Кричат они, кричат: 
Домой, к себе домой 
В край милый и родной. 
И там гнездо, и здесь, 
Вокруг птенцов не счесть,  
Родителям-грачам 
Не спится по ночам. 
Весенние лучи 
Льет солнышко — грачи 
В объятьях крепких сна — 
а завтра в небеса. 
По пашням разбрелись 
Их голоса слились… Назад 



Берегите эти земли, эти воды, 
Даже малую былиночку любя, 
Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя. 
                                                Е.А. Евтушенко 

Мы – люди, мы – природы дети. 
Мы – часть её. И что же мы творим? 
Ей объявив войну, забыв про всё на свете, 
В конце концов, себя мы истребим. 
И нам теперь одно лишь остаётся: 
Беречь, что есть, хранить как дивный сад, 
Свой дом, свой край родной, свой заповедник, 
Свою природу, свой бесценный клад! 

Малая родина –  самое красивое  и дорогое  место на 

земле. Здесь самая красивая природа, самые красивые и 

добрые люди. Здесь все свое, такое родное и любимое. 

Где бы ни был человек, в какой уголок земли он бы не 

забрел, он всегда будет вспоминать свой родной, такой 

красивый и любимый. 



        Что означает слово «Экология»? (от греческого «экос» – дом, жилище). 
 Для чего служат заповедники? (Их цель – сохранение и восстановление 

численности редких животных и растений). 
 Как называется книга, в которую заносятся редкие или вымирающие виды 

животных и растений? (Красная книга) 
 В этом национальном парке был положен конец СССР? (Беловежская 

пуща) 
 От чего произошло название «Беловежская пуща»? 

 Вопреки распространённому мнению, название происходит не 
от сторожевой башни в Каменце, так как она была прозвана «Белой вежей» 
только в XIX веке, а побелена и того позже — при советской власти. 
Возможно, от названия центрального населённого пункта — Беловежа, 
находящегося сейчас на территории Польши. 

       В каком году  и какая книга М. Гусовского была напечатана тиражом сто  
           экземпляров в Кракове на латинском языке? В 1523 , «Песня о зубре» 
 В каком году был создан Национальный парк  «Беловежская пуща»? (В 

1993 г. ему присвоен статус заповедника, а в 1997 г. он награждён 
Дипломом Совета Европы) 

  Самое большое животное Пущи, занесённое в нашей области в Красную 
книгу? (Зубр) 

 Болото, являющееся гордостью Беловежской пущи? (Болото «Дикое») 
 Возраст некоторых деревьев в лесу насчитывает? около 100, 300, 600 лет. 
 Официальная дата основания Пущи? — 1409 год. Хотя первые упоминания 

об этих лесах встречаются в одной из летописей в 983 году. 
 

 Немного вопросов и ответов! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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