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	   В сборник вошли творческие и исследовательские работы учащихся, 
фотографии и воспоминания о поездке. Так же представлена сводная таблица 
результатов участия учащихся со своими исследовательскими проектами в 
районных, окружных и городских конкурсах. 

 Учителя Лебедь О. И. и Филина Н.Л. и  учащиеся (Антипов Андрей, 
Адебайо Даниэль, Володин Андрей, Машков Данила, Бондаренко Илья, Ле-
бедь Иван, Соболь Никита, Пузикова Елизавета, Кравцова Анна, Корягин 
Андрей, Константинов Дмитрий) ГБОУ СОШ № 2026 благодарят сотрудни-
ков компании «Нериес» в лице Власовой Александры Анатольевны и докто-
ра биологических наук  Халамана Вячеслава Вячеславовича за гостеприим-
ство, интересные и познавательные экскурсии и активную работу на биоло-
гической станции «Картеш», где у учащихся была возможность почувство-
вать себя настоящими исследователями. 
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Мы полюбили его раз и навсегда 

Воспоминания о поездке 

 Белое море… Мы полюбили его раз и навсегда. Я говорю мы, потому 
что знаю, что каждый участник экспедиции со мной согласится. Мы все обе-
щали сюда вернуться – себе, морю, Саше, Слав Славычу, Мухе и Елке.  
 Но обо всем по порядку… 
 Когда мы все встретились на вокзале, то до конца не понимали, куда 
едем и зачем. Нас грела мысль, что мы впервые окажемся вместе, вдали от 
родителей, уроков и нравоучений взрослых. 
 Поезд увозил нас все дальше, по маршруту Москва – Чупа, останавли-
ваясь по пути в северной столице нашей родины Санкт-Петербурге, столице 
Карелии – Петрозаводске и еще в раде неизвестных для нас населенных 
пунктах. 
 И вот, наконец, оно – Белое море… Одни исследователи названия вы-
сказывают предположение о том, что море названо Белым потому, что оно 
покрыто льдом большую часть года. Другие полагают, что название проис-

ходит от беловатого 
цвета воды, отражаю-
щей северное небо. И 
действительно, в любое 
время года оно остаётся 
белым: то снег, то 
дождь, то туман… 
 На фоне  разрухи 
поселка Чкаловский 
сразу бросилась в глаза 
комфортабельная гос-
тиница «Юрий Рыжков-
ский», в которой мы 
проживали. Гостепри-

имные работники гостиницы очень радушно нас приняли…  А Саша – самый 
главный человек гостиницы -  стала для нас родным человеком. 
 В день приезда мы пошли знакомить-
ся с поселком Чкаловский и его окрестно-
стями. Бывший клуб, неработающая столо-
вая, закрытая школа, жалкий фельдшерский 
пункт, магазин – говорили за себя своим 
внешним видом. Казалось, что жизнь здесь 
умерла, да не тут-то было… Люди и здесь 
живут, бабушки и дедушки выходили из 
своих домов, приветствовали нас и угощали 
вареньем из северных ягод.  
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 Мы вышли из поселка и сразу ока-
зались в лесу. А здесь!.. Октябрь на дворе, 
а спелые ягоды брусники, черники и не-
известной для нас ягоды вороники (ее еще 
называют шикша) висят на веточках, 
словно ждали только нас… 
 Вот тут-то мы оторвались и получи-
ли годовой запас витаминов и микроэле-
ментов, которых достаточно содержится в 

северных ягодах.  
 Мы продвигались все дальше в лес. Шум моря сопровождал нас. Очень 
скромная, но необыкновенно красивая природа Карелии поражала все боль-
ше и больше. А вот и знаменитые карьеры, где добывали слюду. Теперь они 
наполнены водой, что делает 
их еще неотразимее. Мы 
поднялись выше, на самую 
высокую точку в округе, 
сориентировались по карте и 
даже нашли пункт домини-
рующей высоты 42 м  90 см 
над уровнем моря.  
 Мы нагуляли отлич-
ный аппетит и заторопились 
в гостиницу на обед, а после 
обеда нас ждала удивитель-
ная морская прогулка  на не-
большом корабле «Михалыч», названном в честь старожила п. Чкаловский с 
высадкой на остров Большой Олений.  Здесь мы собрали коллекцию минера-
лов: розовый шпат, слюду мусковит, дымчатый и белый кварц, габбро-норит, 
наблюдали за погружением дайверов. Сколько же у них оборудования?!  Но 
самым интересным было то, что они достали из морских недр. После ужина 

мы разглядели всю добы-
чу, но кроме морских 
звезд не знали никого, у 
нас было все впереди, со-
всем скоро мы будем 
профессионалами Белого 
моря. 
 День выдался 
насыщенным, мы ложи-
лись спать с предвкуше-
нием следующего дня. 
Ведь нас ожидала поездка 
на Беломорскую Биологи-
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ческую станцию «Картеш» 
и активная работа на ней.  
  Утро, зарядка, от-
личный завтрак и 1ч. 20 
мин в тесной компании с 
песнями, шутками и весе-
лыми играми на корабле 
«Александр» по Белому 
морю. Мы плыли на 
встречу с доктором биоло-
гических наук Халаманом 
Вячеславом Вячесловови-
чем.  Наш корабль швар-

товался, а на берегу нас уже ждали  он и она – Слав Славыч,  и Елка. Они оба 
сразу покорили наши сердца. Слав Славыч похож на Санта Клауса, было сра-
зу понятно, что он добрейший души человек, а Елка – это милейшая собака, 
которая,  на протяжении всех четырех дней была вместе с нами и сопровож-
дала нас,  куда бы мы не 
шли. Елка шутила с нами: 
развязывала нам шнурки, 
прятала перчатки и затягива-
ла потуже шарф на шее. 
 От занятий на био-
станции  мы получили ис-
тинное удовольствие. Мы 
почувствовали себя настоя-
щими учеными, которые в 
трудных условиях занимают-
ся наукой. Мы слушали 
увлекательные лекции Слав Славыча о Белом море и его обитателях, работа-
ли в лаборатории, научились рисовать биологические рисунки, писали назва-
ние животных на латыни, совершали удивительные походы на литораль. Ли-

тораль – это участок обнажившегося 
морского дна, поморы испокон веков 
именовали его осушкой. Два раза в 
сутки вода в Белом море убывает и 
прибывает. Это под действием луны 
совершаются приливы и отливы. Мы 
посещали острова, на которые мож-
но добраться пешком только во вре-
мя отлива. Временной интервал 
между самой высокой и самой низ-
кой водой составляет 6 часов 12 ми-
нут, а высота перепадов ее уровня в 
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губе Чупа достигает 2-ух метров. Представляете, если бы мы немного задер-
жались на острове... 
 Из крупных морских животных Белого моря нам удалось увидеть коль-

чатую нерпу. Какая 
же она красавица! 
Сколько положи-
тельных эмоций мы 
испытали, увидев ее! 
 Во время 
наших занятий Слав 
Славыч пытался 
приоткрыть нам не-
которые тайны Бело-
го моря, познакомил 
нас с местной исто-
рией, мы посетили 
старинную слюдя-
ную копь 17-го века. 

Заметное место среди поморских промыслов занимала добыча слюды-
мусковита. Опричник Генрих Штаден, еще в середине XVI в. побывавший на 
Севере, отмечал, что здесь «люди кормятся от стекла, которое добывается из 
земли. Оно разрывается на тонкие листы, а потом из него делают окна».  
 Трагична судьба этой слюдяной копи, когда было изобретено стекло, 
копь закрыли. О ней вспомнили, в 20-ые годы ХХ-го столетия, когда возник-
ла  необходимость восстановления народного хозяйства, в чем должна была 
огромную роль играть его электрификация, потребовали большое количество 
электротехнических материалов, среди которых одним из важнейших была 
природная слюда. Было при-
нято решение по возобновле-
нию слюдодобычи  в старых 
карьерах, в том числе и на 
старинной слюдяной копи 
Булка.  Но дальнейшая исто-
рия этого месторождения пе-
чальна. Здесь работали в чу-
довищных условиях заклю-
ченные – враги народа. В 
1930-е годы в период строи-
тельства Беломорско-
Балтийского канала на Ка-
рельском берегу Белого моря 
был создан целый ряд лагерей для заключенных. В последствии большой ла-
герь с лагерными пунктами возник в поселке Чупа с целью разработки ме-
сторождений слюды. Остатки лагерей до сих пор можно увидеть на побере-
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жье. Рядом с месторождением Булка есть захоронение, никто не знает, сколь-
ко людей здесь погибло, крестов давно нет, вы-
росли тоненькие небольшие осинки. К этому ме-
сту в районе биостанции Картеш относятся все с 
большим почтением.  

Около этого месторождения на отвалах, ес-
ли повезет, как нам, то можно найти гранат. К со-
жалению, ценности он не представляет, так как 

имеет много трещин, но под микроскопом он необыкновенно хорош.. 
 Последний день на биостанции запомнился особо. Мы были в гостях у 
Слав Славыча, посмотрели, как живет 
настоящий ученый, чем увлекается. Уго-
щение было экзотическим – беломорские 
мидии с морского огорода Слав Славыча. 
Но больше всего нас поразила коллекция 
самолетов Великой Отечественной вой-
ны, сделанная своими руками. О самоле-
тах Слав Славыч знает все и говорить 
может вечно, а мы и рады были слушать. 
Жаль, что время летит так быстро и пора 
прощаться. На пристани нас провожали двое – он и она – Слав Славыч и Ел-
ка.  Самым трудным для всех оказалось прощание с Елкой. Наш корабль от-
плывал, а она бежала еще долго вдоль берега  по камням и отвесным скалам 

за нами.  Она провожала нас, пони-
мая, что завтра мы уже сюда не прие-
дем. Не возможно было сдержать эмо-
ций и слез. Мы обещали ей вернуться. 
 У нас оставался последний день 
на Белом море. Этот день мы провели 
в старинном поморском селе Кереть. 
Посещение Керети произвело неиз-
гладимое впечатление. Кереть — один 
из старейших  и вымирающих насе-

ленных пунктов в Карелии. Его возникновение относят к концу XV — началу 
XVI вв. Село Кереть всегда считалось 
богатым и зажиточным селом. Именно 
здесь проходил торговый путь из Помо-
рья в Швецию. В 1935 году в Керети 
проживал 1121 житель. Было около 300 
домов, улицы были покрыты досками, 
дома двухэтажные, двухъярусные амба-
ры с огромными колёсами – воротами 
для поднятия клади. В 1960 году был 
ликвидирован колхоз, закрыты школа, 
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больница, магазин, хлебопекарня, библиотека. Упразднён сельский совет. По 
истечении четырёх с лишним лет богатейшее старинное поморское село Ке-
реть прекратило своё существование. А спустя 51 год осталась разрушенная 

больница,  несколько домов и кре-
стов на кладбище, только эти кресты 
пока еще хранят память о некогда 
богатом селе… 
 Случайным образом к нам по-
пали в руки старинные карты сокро-
вищ, как мы думаем, одного из быв-
ших жителей деревни. Вы не повери-
те, а мы их нашли! На память доста-
лось всем по старинной монетке.  

  Экскурсия по селу закончилась шикарным обедом на берегу реки Ке-
реть: уха из семги, шашлык, поджаренные кусочки черного хлеба с салом 
сделали свое дело. После такой прогулки и поиска клада, обед был уничто-
жен нашими желудками почти мгновенно. 
  Вечером был прощальный концерт, мы приготовили его для со-
трудников гостиницы. Но и для нас был сюрприз. Нам вручили дипломы 
участников настоящей научно-исследовательской экспедиции школьников и 
символ нашей экспедиции – галстуки. А вручал их «человек пароход», ста-
рожила поселка Чкалов-
ский, тот самый, в честь 
которого названо судно, 
на котором мы ходили в 
море – Бессонов Игорь 
Михайлович,  каждому 
из нас он нашел добрые 
слова и пожелания. 
 Вот и все. Мы 
встретились здесь с при-
родой Русского Севера. 
Это удивительный и пре-
красный край, он издавна 
манил к себе путешественников и исследователей. Каменистые берега, вод-
ная гладь и множество необитаемых островов до сих пор хранят множество 
загадок. 
 Мы почувствовали себя настоящими исследователями, путешественни-
ками и мореплавателями, узнали больше об окружающем мире и научились 
его ценить. 
 Время пробежало незаметно, уезжать не хотелось никому, нам так хо-
телось опоздать на поезд, что видимо, поэтому  по дороге на вокзал у нас 
сломалась одна из машин. Но мы успели. Поезд Чупа–Москва  увозил нас все 
дальше от Белого моря, но мы сюда еще вернемся, мы обещали… 



	   ПИОНЕРЫ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  БЕЛОГО	  	  	  	  МОРЯ	  	  	  	  	  	  ГБОУ	  СОШ	  №2026	  
	  

	   10	  

ЭКОЛОГИЯ БЕЛОГО МОРЯ 
 

Автор1:  Адебайо Даниэль, учащийся 5 «Б» класса   
Автор2: Соболь Никита, учащийся 5 «Б» класса   

 
Научный руководитель: Лебедь Ольга Ивановна, 
учитель физики  

                                                                      
Введение 
 Известно, что исследования Белого моря продолжаются уже более 200 
лет, но, несмотря на длительность изучения, интерес к морю не пропадает. 
К.М. Дерюгин свою книгу «Фауна Белого моря и  условия ее существования» 
закончил словами: «В заключении можно сказать, что на долю будущих ис-
следователей Белого моря еще останется немалое наследие неразгаданных 
проблем». Мы учащиеся пятого класса, это наша первая экспедиция.  Мы 
впервые оказались на Белом море,  полюбили его и будем открывать  для се-
бя с самого начала постепенно, возвращаясь сюда еще и еще. И тогда мы ста-
нем теми, кто  решит эти неразгаданные проблемы Белого моря. 
 Место и время проведения наблюдений.  Исследования проводились 
с 08.10.11 по 14.10.11 во время научно-исследовательской экспедиции на Бе-
лое море на Беломорской биостанции Зоологического института, располо-
женной в самом устье губы Чупа (южная часть Кандалакшского залива Бело-
го моря) возле мыса Картеш. С востока к мысу Картеш примыкает бухта 
Иваньковская. Она со стороны моря закрыта островом Иваньковым, а ее се-
верная часть, осушаемая в отлив, во время прилива соединяется с довольно 
большой бухтой Медвежьей.   
 Цель. Исследовать основные особенности Белого моря, влияющие на 
экологию морских сообществ 
 Задачи исследования.  Выяснить географическое положение Белого 
моря.  
Провести измерения солености и плотности морской воды, возможными ме-
тодами. Познакомиться с работой рефрактометра. Провести Сравнительный 
анализ основных особенностей Белого моря с другими морями России. 
 Определить основные экосистемы Белого моря. 
 Выявить необходимость охраны и изучения морских сообществ. 
 Научная новизна. Мы познакомились с работой рефрактометра – при-
бором для определения солености и плотности морской воды. Узнали, что 
такое литораль и сублитораль- основные экосистемы моря. В результате про-
деланной работы, были определены новые для нас понятия – соленость и 
плотность. Все собранные материалы и результаты переданы в кабинет био-
логии ГОУ СОШ №2026. 
 Материал и методика. Объектом исследования стала бухта Иваньков-
ская. Выход на берег бухты осуществлялся в ранние часы, во время отлива. В 
результате наблюдений были определены основные экосистемы Белого моря. 



	   ПИОНЕРЫ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  БЕЛОГО	  	  	  	  МОРЯ	  	  	  	  	  	  ГБОУ	  СОШ	  №2026	  
	  

	   11	  

Под руководством доктора биологических наук Халамана В.В. был сделан 
забор воды. Проведены лекции и занятия в лаборатории биостанции, на ко-
торых были изучены особенности Белого моря, определена соленость и 
плотность морской воды с помощью рефрактометра.  
 Благодарности. Авторы выражают глубокую и искреннюю призна-
тельность и  благодарность доктору биологических наук Халаману В.В. за 
предоставленную возможность исследования и помощь в сборе материала 
для данной работы, за всестороннюю помощь, советы, рекомендации инте-
ресные лекции и познавательные экскурсии.  
 
1. Какое оно, Белое море 
1.1. Географическое положение 
 Белое море расположено на севере европейской части России. Оно со-
единяется с Баренцевым морем. Границей Белого моря  считается траверз от 
мыса Святой нос на Кольском полуострове до мыса Канин нос. Далее идет 
широкая Воронка глубиной до 80 м, в пределах которой расположен Мезен-
ский залив. Затем узкое Горло шириной 45060 м и протяженностью около 
150 км. Во внутренней части моря различают: центральный бассейн и три за-
лива: Двинский, Онежский и Кандалакшский. 
1.2. Основные заливы   
 Мезенский залив (площадь – 5,6 тыс.км 2 ) -  мелководен, с плавно по-
нижающимся к северу песчаным дном. Средняя глубина – 13 м. За счет фор-
мы залива и его ориентации приливы здесь достигают величины 10 м. Залив 
открыт штормовым ветрам, которые разрушают берега. В залив впадает одна 
из крупнейших северных рек – Мезень, протяженностью 966 км. Ее воды 
несут огромное количество песка. Песчаное дно в сочетании с сильными те-
чениями ограничивает разнообразие морской фауны. 
 Двинский залив (площадь – 9,6 тыс. км 2 ) -  Расположен во внутренней 
части Белого моря  и не испытывает таких сильных воздействий разруши-
тельных океанских волн, как Мезенский залив. Однако, воды залива опресня-
ет сток большой реки Северная Двина протяженностью 744 км, что составля-
ет 4/5 всего объема берегового стока Белого моря. Средняя глубина залива 49 
м. Высота приливов – не более 1 м. Берега почти лишены губ и бедны остро-
вами. В вершине залива расположен город Архангельск. 
 Онежский залив (площадь – 12,3 тыс. км 2 ) – по форме похож на 
Двинский, но имеет множество островов и луд (низменных скалистых ост-
ровков без растительности). Средняя глубина залива менее 20 м. В устье за-
лива расположен Соловецкий архипелаг, он состоит из 6 островов  и отгора-
живает залив от центральной части моря. В Онежский залив впадает  река 
Онега протяженностью 416 км. Приливы достигают 3 м, а скорость течения 1 
м/с. Твердый грунт,  мелководье способствуют процветанию здесь богатой 
морской фауны. 
 Кандалакшский залив (площадь  - 6,5 тыс. км 2 ) отличается по форме и 
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глубине от остальных. Это глубокий, узкий и вытянутый залив, по дну кото-
рого  проходит желоб. Средняя глубина залива превышает 100 м. В вершине 
залива расположен город Кандалакша и впадает небольшая река Нива протя-
женностью 36 км.  Берега живописны и изрезаны небольшими губами. В за-
ливе множество островов различной величины Высота приливов достигает 
2,5 м. Дно каменистое, галечное, песчаное. Морская фауна разнообразна [1]. 
1.3. Основные характеристики Белого моря 
 Площадь – около 90 000 км 2 , в сравнении с морями России Белое море 
по площади занимает 11 место (Табл. 1 Приложение) 
 Протяженность береговой линии – около 5 000 км. 
 Максимальная глубина – 343 м. 
 Средняя глубина – 67 м. 
 Температура  замерзания воды -1,5 С0  
 Свет в море важен для растений, они не смогут жить и расти без него. 
Свет в Белом море проникает на глубину не более 20-30 м, так как Белое мо-
ре богато планктоном. 
 Соленость – 19 - 30 ‰ (зимой подо льдом 5‰, летом у поверхности 
моря около 24‰, средняя соленость для центральной части - 29 ‰). 
 Мы определили  соленость двумя методами. 
 1) С помощью современного прибора рефрактометра. Она составили 
26‰ [6]. 
 2)  Методом выпаривания.  Соленость измеряется в промилле (‰). Со-
лёность в промилле это количество твёрдых веществ в граммах, растворён-
ное в 1 кг морской воды. Мы привезли с собой бутыль с водой  Белого моря.  
 Взвесили 1 кг воды, поставили на плиту и таким образом испарили во-
ду. Осталась соль, которую мы взвесили: m = 28 г (фото 4, 5, Приложение). 
Что соответствует солености 28 ‰. 
 Данные двух методов расходятся на 2‰, но попадают в границы  соле-
ности Белого моря, приведенные в таблице 2 (см. Приложение). 
 Плотность воды Белого моря мы также определили двумя методами.  
   1) С помощью современного прибора рефрактометра. Она составила        
1,020 г/см 3  [6]. 
 2) По определению плотности тел.  Плотность -  физическая величина, 
определяемая отношением массы тела к занимаемому этим телом объему [5]. 

                                                V
m

=ρ
 

 Результаты измерений занесли в таблицу 3 (см. Приложение). Средняя 
плотность определенная данным методом получилась 1,028 г/см 3  
Результаты плотности,  определенные с помощью рефрактометра и по опре-
делению отличаются на ___0,008 г/см 3__  
С табличным значением плотности морской воды расхождение на    0,002 
г/см 3  . 
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 В таблтыце 2  (см. Приложение) показаны основные характеристики 
морей России, по которым можно провести сравнительный анализ. 
Особенности Белого моря, сказываются на основных его экосистемах. 
  
2. Основные экосистемы Белого моря 
 Это литораль и сублитораль (фото 1,2,3 Приложение).  
 Литораль - часть прибрежной зоны, которая заливается водой во время 
прилива и осушается во время отлива. Два раза в сутки вода в Белом море 
убывает и прибывает. Это под действием луны совершаются приливы и от-
ливы. Временной интервал между самой высокой и самой низкой водой со-
ставляет 6 часов 12 минут, т.е. эта зона дважды в сутки принадлежит морю 
целиком, а  дважды попадает под влияние атмосферного воздуха и разных 
погодных катаклизмов. Население литорали и растительность литорали зави-
сит от условий обитания, которые проявляются в особенностях грунта.  
 Литораль различают  между собой по времени осушения: верхняя, 
средняя и нижняя литораль. Одинаковые животные  и растения располагают-
ся на обнажившемся морском дне широкими полосами, в зависимости от то-
го, кто способен пережить большее обсыхание, что и определяет уровни ли-
торали. 
 На литорали обитают очень своеобразные организмы, ни в какой дру-
гой части моря животные и растения не подвергаются воздействию таких 
резких колебаний факторов среды, как здесь. В таблице  описаны факторы 
среды, влияющие на обитателей литорали и приспособляемость организмов к 
этим неблагоприятным факторам среды [2]. 
 
Табл.  Приспособляемость обитателей литорали к факторам среды 
 
Фактор среды Приспособляемость  
Частая смена сред: водяной и воздушной. Не 
каждое морское животное  способно прожить 
без воды 3-4 часа подряд, а для жителей лито-
рали это – не только норма, но даже необ-
ходимость, но и пересыхание грозит им гибе-
лью 

На участка с илистым или песчаным дном 
большинство животных обитает в толще грунта, 
или же закапывается в него на время отлива. 
Капиллярные силы удерживают воду между ча-
стицами донных осадков в течение длительного 
времени, создавая вокруг этих животных необ-
ходимую для них влажную среду.   
В местах со скальным или каменистым грунтом 
поселяются другие организмы, обладающие 
иными механизмами защиты. Те, у кого есть 
домики – плотно их закрывают, но тогда они 
находятся в условиях дефицита кислорода и то-
гда включаются особые биохимические меха-
низмы, позволяющие этим животным продол-
жать жизнедеятельность в бескислородной сре-
де.  Те, у кого нет домиков, отступают вместе с 
водой. Те, животные  скорость передвижения 
которых меньше скорости отлива, находят себе 
убежище под водорослями. 
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Резкий перепад температур. Мгновенный пе-

репад суточной температуры в 20 С0 , а межсе-
зонные колебания еще сильнее. Годовая ампли-

туда температур может достигать 50-60 С0 . 
 

Кроме таких способов защиты, как  закапыва-
ние в грунт, перемещение в тень, под водорос-
ли, у животных литорали есть биохимические 
механизмы, позволяющие им переносить крайне 
низкие и крайне высокие температуры. 

Соленость. Ежегодное зимне-весеннее  рас-
преснение длится в Белом море несколько 
недель и прибрежные животные должны быть  
к нему готовы, иначе им грозит гибель. Реки 
впадающие в море и дожди – тоже частое явле-
ние для Северной погоды, которые влияют на 
соленость. 

Защитные реакции, помогающие населению ли-
торали пережить это неблагоприятное время, в 
общих чертах совпадают с теми, которые спа-
сают их от высыхания. 

Прибой. Море редко бывает спокойным. Он 
двигает камни, разрушает постройки, и обру-
шивается на хрупких литоральных обитателей. 
 
 
 

Одни, как морские желуди, заключенные в 
твердый домик, намертво прирастают к скалам. 
Другие, например улитка морское блюдечко, 
плотно присасывается к поверхности камней. 
Третьи, подобно двустворчатым моллюскам 
мидиям, прикрепляются к прибрежным валунам 
тонкими, но очень прочными нитями, которые 
называют биссусом. Четвертые не пытаются 
противостоять суровой стихии и полностью от-
даются на ее волю. Таковы прибрежные водо-
росли, мягкие и эластичные. Волны треплют и 
полощут их, не причиняя им особого вреда. 

Льды. Во время подвижек ледового панциря его 
истирающее влияние губительно для всего жи-
вого. 
 
 

Спасение только в бегстве. Именно поэтому 
многие литоральные животные зимой норовят 
забиться в щель скал, уйти на глубину или за-
рыться поглубже в ил. 

 
 Ниже литоральной зоны простирается сублитораль и она занимает всю 
поверхность материкового склона или шельфа и простирается вместе с ним 
до глубины около 200 м. Обитатели сублиторали никогда не оказываются на 
суше во время отлива и прилива.  Подводные сообщества сменяются с увели-
чением глубины. Выше всех, а значит – ближе всего к урезу воды, располо-
жен пояс бурых водорослей, затем пояс красных водорослей, а еще ниже 
афотическая зона, куда не проникает достаточно света для роста растений. 
Для каждой зоны характерен свой набор обитателей. На местообитание  вли-
яет скорость течения: там, где оно сильное, а грунт песчаный каменистый 
или скальный, животные прикрепляются к растениям или ползают по по-
верхности дна, а в местах со слабым течением грунт заилен, преобладают за-
рывающиеся виды [3]. 
   
3. Охрана и изучение морских сообществ 
 Белое море  небогато фауной. Среди его обитателей не так много видов 
способных выдержать истребление в течение продолжительного периода 
времени. К ним относятся – мидии, балянусы, один из трех видов литторин  
(Littorina littorea), и др.  Они, как правило, очень плодовиты и тем самым 
противостоят воздействию неблагоприятных факторов среды. Но  подавля-
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ющее большинство видов приспособлены к существованию только в доста-
точно стабильных  условиях и производят ограниченное число потомков. 
Кроме того, рост организма может происходить довольно медленно. Напри-
мер, самая крупная беломорская губка растет в высоту примерно на 1 см в 
год и становится привлекательной как сувенир в возрасте 15-20, а то и 30 лет. 
Этот вид сохранился по всей акватории Белого моря лишь в нескольких ме-
стах. Как только 20 лет тому назад водолазы стали собирать их на память, 
местная популяция очень поредела, и этот вид оказался на грани исчезнове-
ния.  Медленно растут большие двустворчатые моллюски модиолусы (лоша-
диная мидия), актинии метридиум, единственный на Белом море вид корал-
лов герсемия. Очень уязвимы к систематическим сборам и морские звезды. 
Водоросли тоже страдают от неумеренного сбора. Так, например, нерацио-
нальный промысел анфельции, который проводился в Белом море в течение 
нескольких десятков лет в первой половине ХХ века, привел к значительно-
му сокращению ее запасов. С 60-х годов промысел анфельции в Белом море 
запрещен, однако запасы ее до сих пор не восстановились. 
 Поэтому наступила пора позаботиться о том, чтобы красота и богатство 
подводного мира Белого моря не уменьшились по нашей вине. Для этого не 
достаточно отказаться от прямого уничтожения животных и растений путем 
их коллекционирования. Не менее сильное негативное  воздействие оказыва-
ет изменение среды обитания животных. Во время литоральных прогулок и 
подводных погружений нельзя не только собирать растения и животных, но и  
переворачивать камни на дне, так как множество организмов обитающих на 
камне или под ним оказываются в иных условиях и подвергаются стрессу, 
губительному для них. На границе между дном и водой  условия существо-
вания меняются с каждым сантиметром и для каждого сантиметра присущи 
свои обитатели, и они приспособлены к жизни в определенных условиях. 
Надо помнить, что у каждого морского обитателя свой мирок, в котором он 
чувствует себя в относительной безопасности. Не стоит вырывать из любо-
пытства понравившиеся Вам экземпляры из привычной среды обитания. По-
сле того, как животные снова окажутся в воде, но уже в другом месте, они 
могут погибнуть.  
 Знакомясь с удивительным миром моря, надо стараться не нарушить 
установленный морем порядок. И не позволять это делать тем, кто ничего не 
знает о большой уязвимости морских экосистем [1]. 
 
Выводы:  
В результате проделанной работы мы выяснили географическое положение 
Белого моря.  Провели измерения двух важных характеристик Белого моря - 
солености и плотности морской воды, возможными методами: с помощью 
рефрактометра, методом выпаривания и по определению. Соленость соста-
вила - 26‰ и 28‰. Плотность - 1,020 г/см 3  и 1,028 г/см 3  по результатам раз-
ных методов.  
Мы провели сравнительный анализ основных особенностей Белого моря с 
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другими морями России: море занимает 11-место по площади среди морей 
России; на 11-ом месте по средней  и максимальной глубине; на 2-ом месте 
по максимальной величине приливов (на Белом море она достигает 10-ти 
метров); море не самое соленое, но соленость достаточная для проживания 
здесь морских звезд в отличие от Черного, Азовского и Балтийского. 
Мы определили основные экосистемы Белого моря – литораль и сублитораль 
и выяснили, какие факторы среды влияют на обитателей литорали и как жи-
вотные приспособились к этим неблагоприятным факторам  среды. 
Выявили необходимость охраны и изучения морских сообществ Белого моря. 
В июне следующего года мы планируем участие во второй научно-
исследовательской экспедиции на Белое море. Мы хотим выявить отличи-
тельные особенности Белого моря в разное время года. 
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5. Приложение  
Табл. 1. Моря России, расположенные в порядке убывания площади 

Ранг Море Площадь 
тыс. км2 

1 Берингово 2315 
2 Охотское 1603 
3 Баренцево 1424 
4 Японское 1062 
5 Восточно-Сибирское 913 
6 Kарское 833 
7 Лаптевых 662 
8 Чукотское 595 
9 Черное 422 
10 Балтийское 419 
11 Белое 90 
12 Азовское 39 
 
Табл. 2. Основные характеристики морей России 

Море 

Пло-
щадь 
тыс. км2 

Объем 
воды 
тыс. км
3 

Глубина, м Соле-
ность 
верхнего 
слоя 
‰ 

Наиболь-
шая вели-
чина при-
ливов 
м 

сред-
няя 

наиболь-
шая 

Черное 422 555 1315 2210 14—18 0,1 
Азовское 39 0,29 7 13 12—14 0,1 
Балтий-
ское 419 21 50 470 2—10 0,7 

Баренцево 1424 316 222 600 32—35 6,1 
Белое 90 6 67 343 19—30 10 
Kарское 833 98 111 600 10—34 0,8 
Лаптевых 662 353 533 3385 20—30 0,5 
Восточно-
Сибир-
ское 

913 49 54 915 20—32 0,25 

Чукотское 595 42 71 1256 24—32 1,5 
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Берингово 2315 3796 1640 4097 28—33,5 8,3 
Охотское 1603 1316 821 3521 25—33 13,2 
Японское 1062 1631 1536 3699 33,5—34,7 3 
 
Табл. 3. Расчет плотности морской воды 

 
 
 
Фото 1. Каменистая литораль, бухта Иваньковская (Белое море) 
 
 

№
 о
пы
т
а 

О
бъ
ем

 в
од
ы

, с
м

3

 

М
ас
са

 в
од
ы

, г
 

П
ло
т
но
ст
ь 
во

-
ды

, г
/с
м

3

 
 П
ло
т
но
ст
ь 
во

-
ды

, г
/с
м

3

 
 С
ре
дн
яя

 
пл
от

-
но
ст
ь,

 г/
см

3

 
 П
ло
т
но
ст
ь 

м
ор
ск
ой

 
во
ды

 
по

 
т
аб
ли
це

 
пл
от
но
ст
ей

,  
г/с
м

3

 

1.  30 31 1,033 1,033  
1,028 

 
1,030 2.  50 51 1,020 1,020 

3.  100 103 1,030 1,030 



	   ПИОНЕРЫ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  БЕЛОГО	  	  	  	  МОРЯ	  	  	  	  	  	  ГБОУ	  СОШ	  №2026	  
	  

	   19	  

Фото 2. Песчаная литораль, бухта Иваньковская (Белое море) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 3. Сублитораль, бухта Иваньковская (Белое море) 
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Фото 4,5. Определение солености и плотности морской воды (каб. физики 
ГБОУ СОШ №2026)  
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МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ 
Изучение литоральной зоны Белого моря  

(бухта Иваньковская). Животные 
 

Автор1:  Лебедь Иван, учащийся 5 «Б» класса   
Автор2: Бондаренко Илья, учащийся 5 «Б» 
класса   

 
Научный руководитель: Лебедь Ольга Иванов-
на, учитель физики. 

 
Введение 
  Известно, что исследования Белого моря продолжаются уже бо-
лее 200 лет, но, несмотря на длительность изучения, интерес к морю не про-
падает. К.М. Дерюгин свою книгу «Фауна Белого моря и  условия ее суще-
ствования» закончил словами: «В заключении можно сказать, что на долю 
будущих исследователей Белого моря еще останется немалое наследие нераз-
гаданных проблем». Мы учащиеся пятого класса, это наша первая экспеди-
ция.  Мы впервые оказались на Белом море, полюбили его и будем открывать  
для себя с самого начала постепенно, возвращаясь сюда еще и еще. И тогда 
мы станем теми, кто  решит эти неразгаданные проблемы Белого моря. 
 Место и время проведения наблюдений.  Исследования проводились 
с 08.10.11 по 14.10.11 во время научно-исследовательской экспедиции на Бе-
лое море      на Беломорской биостанции Зоологического института, распо-
ложенной в самом устье губы Чупа (южная часть Кандалакшского залива Бе-
лого моря) возле мыса Картеш. С востока к мысу Картеш примыкает бухта 
Иваньковская. Она со стороны моря закрыта островом Иваньковым, а ее се-
верная часть, осушаемая в отлив, во время прилива соединяется с довольно 
большой бухтой Медвежьей.  Эта территория представляет интерес, так как    
здесь имеется широкий выбор самых различных литоральных и мелководных 
биотопов, практически исчерпывающий весь их набор в Белом море. 
 Цель. Исследовать животных литорали Иваньковской бухты Белого 
моря. 
 Задачи исследования.  Рассмотреть распределение животных  на ли-
торали. Провести наблюдение за поведением животных на литорали. Изучить 
факторы, влияющие на жизнь обитателей литорали и особенности экологии 
этих животных. 
 Сделать биологические рисунки этих животных. 
 Создать макет литорали для наглядного изучения  на уроках зоологии. 
 Научная новизна. Мы впервые узнали, что такое литораль, на какие 
вертикальные уровни ее можно разделить и какие животные живут на каж-
дом из уровней. На основании изучения литорали, ее обитателей, был выпол-
нен макет каменистой и песчаной литорали. Все собранные материалы и ре-
зультаты переданы в кабинет биологии ГОУ СОШ №2026. 
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 Материал и методика. Объектами исследования стали животные 
верхней, средней и нижней зон литорали: Littorina saxatilis, Littorina obtusata, 
Semibalanus balanoides, Littorina littorea, Buccinum undatum, Testudinalia tes-
sullata, Mytilus edulis, Arenicola marina, Mуa arenaria, Macoma baltica. В ре-
зультате наблюдений за  литоралью Иваньковской губы Белого моря под ру-
ководством доктора биологических наук  Халамана В.В. был собран биома-
териал. Проведены лекции и занятия в лаборатории биостанции, на которых 
были изучены особенности экологии животных литорали, выполнены биоло-
гические рисунки животных литорали.  
 Благодарности. Авторы выражают глубокую и искреннюю призна-
тельность и  благодарность доктору биологических наук Халаману В.В. за 
предоставленную возможность исследования и помощь в сборе материала 
для данной работы, за всестороннюю помощь, советы, рекомендации инте-
ресные лекции и познавательные экскурсии.  
 
1. Литораль и факторы, влияющие на жизнь обитателей литорали 
 Литораль - часть прибрежной зоны, которая заливается водой во время 
прилива и осушается во время отлива.  Эта зона дважды в сутки принадлежит 
морю целиком, а  дважды попадает под влияние атмосферного воздуха и раз-
ных погодных катаклизмов. Население литорали зависит от условий обита-
ния, которые проявляются в особенностях грунта [3].  
 Особенно различаются между собой песчаная (фото 2, Приложение) и 
каменистая (фото 1, Приложение)  литораль. Бухта Иваньковская интересна 
для изучения, так как здесь можно исследовать оба типа литорали с хорошо 
различимыми невооруженным глазом обитателями. 
 Зона литорали – очень узкая полоска ни то земли, ни то моря, а специа-
листы ее делят на несколько зон или этажей, различающихся между собой по 
времени осушения: верхняя, средняя и нижняя литораль. 
 На литорали обитают очень своеобразные организмы, вся жизнь кото-
рых всецело зависит от приливов и отливов. Совершенно ясно, что чем выше 
на литорали размещается то или иное животное, тем больше оно бывает на 
суше, и тем меньше – в воде. Так как разные организмы предъявляют к среде 
обитания различные требования, то и расселяются они на литорали в зависи-
мости от того, кто способен пережить большее обсыхание. Это очень хорошо 
заметно в отлив. Одинаковые животные  и растения располагаются на обна-
жившемся морском дне широкими полосами. 
 Условия обитания на литорали очень сложны. Ни в какой другой части 
моря животные и растения не подвергаются воздействию таких резких коле-
баний факторов среды, как здесь. Поэтому, чтобы перейти к рассмотрению 
отдельных литоральных животных, необходимо познакомиться с основными 
факторами и их влиянием на жизнь обитателей литорали. 
 Первый и самый основной фактор – частая смена сред: водяной и воз-
душной. Во время прилива жизнь на литорали бьет ключом. С уходом воды 
картина меняется. Теперь литораль кажется мертвой. Впечатление общей ги-
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бели усиливает груда поникших водорослей. До нового прилива жизнь зами-
рает, поэтому обитатели литорали принимают различные меры к тому, чтобы 
сохранить влагу во время отлива. 
 Следующий фактор, оказывающий сильное влияние на обитателей ли-
торали - это температура.  Обнажающаяся во время отлива литоральная 
зона подвергается летом интенсивному прогреву, а поздней осенью –  значи-
тельному охлаждению. Летом  в солнечный день животные, сидящие на тем-
ном камне, во время отлива могут нагреться до 25-30 С0 .  В прилив же они 
попадут в воду с температурой, как правило, не превышающей 12-15 С0 .  Та-
ким образом, они должны быть готовы выдержать почти мгновенный пере-
пад температуры в 20 С0 . Межсезонные колебания еще сильнее. Соленость – 
фактор, который также оказывает на литоральных животных сильное влия-
ние.  Во многих местах в море впадают бесчисленные ручьи,  текущие прямо 
по литорали, обитатели которой в районе их русел оказываются в условиях 
сильного опреснения.  Зимой и особенно весной во время таяния снега подо 
льдом накапливается значительное количество пресной воды. Ежегодное 
зимне-весеннее  распреснение длится в Белом море несколько недель и при-
брежные животные должны быть  к нему готовы, иначе им грозит гибель. 
 Другой очень важный, специфический для литорали фактор – прибой. 
Море редко бывает абсолютно спокойным. Сила  прибоя колоссальна. Он 
двигает камни, разрушает постройки, выбрасывает на берег суда. Вся эта мо-
гучая сила обрушивается на хрупких литоральных обитателей, которые вы-
нуждены к ней приспосабливаться различными способами. 
 Еще один фактор, весьма характерный для северных морей – льды. 
Воздействие их на литораль многопланово. Например, он способствует рас-
селению животных, которые могут переносить вмерзание в ледяной покров, а 
оторванные от берега льдины, гонимые ветром и течением, часто переносят-
ся на огромные расстояния.  Ледяной покров оказывает  обитателям осушки 
и другую услугу – защищает их от суровых морозов. Во время подвижек ле-
дового панциря его истирающее влияние губительно для всего живого. Спа-
сение только в бегстве. Именно поэтому многие литоральные животные зи-
мой норовят забиться в щели скал, уйти на глубину или же зарыться поглуб-
же в ил [2]. 
  
2. Каменистая литораль 
2.1 Верхняя литораль и ее обитатели 
 Если  в отлив внимательно присмотреться к верхнему горизонту лито-
рали, то из морских животных на этом горизонте встречаются лишь единич-
ные экземпляры скальной литторины  Littorina saxatilis (рис. 1, Приложение).  
Но их бывает здесь так много, что пройти по берегу и не наступить становит-
ся занятием спортивным (Табл.1, Приложение). 
 Эти моллюски достаточно подвижны и совершают перемещения в пре-
делах литорали. Перемещения вызываются наличием пищи, колебаниями 
температуры. Способность переносить длительное обсыхание,  понижение 
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солености  и низкие температуры позволяют этим литторинам  жить в верх-
ней части литорали. В конце лета и осенью, они спускаются на зимовку [3]. 
 
2.2. Средняя литораль и ее обитатели. 
 Животный мир средней литорали так же не богат. Животных, которые 
бы приспособились к длительной осушке, опреснению и к суровому север-
ному климату не много. Здесь можно увидеть улитку (Littorina obtusata), 
морские желуди (Semibalanus balanoides).  
 Поведение Littorina obtusata (рис.2, Приложение) сходно с Littorina 
saxatilis (Табл.2, Приложение) [1]. 
 Морские желуди не растут на морских дубах, а живут, прикрепившись 
к камням или раковинам, панцирям крабов и другим твердым предметам, в 
том числе и к днищам судов, отчего подводную часть кораблей приходится 
время от времени чистить и покрывать ядовитыми красками.  Во время отли-
ва хорошо видно, что скалы и камни, расположенные несколько выше зоны 
фукусов, сплошь покрыты белой крошкой, которая широкой полосой окайм-
ляет весь берег. Это и есть зона средней литорали, а белые крупинки – доми-
ки одного из видов морских желудей - Semibalanus balanoides (Рис.3, При-
ложение).  Домик имеет конусовидную форму и состоит из нескольких из-
вестковых табличек, спаянных между собой. Сверху вход закрывают еще две 
таблички. Верхние края этих построек остры, можно пораниться [4].  
 Это странное животное на самом деле рак. Личинка у морского желудя 
плавующая, но когда приходит время, ей приходится выбирать, либо прикре-
питься к какому-либо предмету, даже, если он не совсем подходит, либо по-
гибнуть. Всю свою оставшуюся жизнь проводит балянус, намертво прикре-
пившись к одному месту, и поменять его уже не может (Табл.3, Приложение) 
[1].  
 2.3. Нижняя литораль и ее обитатели 
 На осушаемой полосе остается много бурых водорослей, но больше 
всего их в нижней части литорали. Здесь водоросли образуют сплошной пояс 
в основном из фукусов и аскофиллума, на которых встречается немало мор-
ских животных, кроме тех о которых уже говорилось здесь можно обнару-
жить Littorina littorea,     Buccinum undatum (букцинум), Testudinalia tessullata 
(Морское блюдечко) и не только. 
 Поведение Littorina littorea (рис. 4, Приложение) связано с приливно-
отливными циклами. Во время отлива литторины  стараются уменьшить 
негативные последствия обсыхания: переползают в литоральные лужи, пря-
чутся от солнечных лучей и иссушающего ветра под камнями или водорос-
лями. Если это не удается, то они плотно закрывают крышечку раковины и в 
таком состоянии дожидаются прилива. При этом литорины как бы впадают в 
«оцепенение», уровень обмена веществ значительно снижается, и ожидание 
может затянуться на несколько дней. Оказавшись в воде, моллюски быстро 
переходят к активной жизни (Табл.4, Приложение) [1].  
 У самой воды можно обнаружить еще одного представителя брюхоно-
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гих моллюсков – букцинума. 
 Букцинумы  - очень подвижные моллюски, активно и целенаправленно 
переползающие с места на место в поисках добычи. В ее обнаружении на 
дальних расстояниях участвуют органы обоняния (Табл.5, Приложение) [1]. 
  На прилавках магазинов букцинумы больше известны под названием 
«трубач», куда попадают в виде консервов «трубач в собственном соку». Их, 
как и крупных литторин, можно употреблять в пищу[3].  
На открытых прибойных участках берега на камнях под зарослями аскофил-
лума можно найти тестудиналию или морское блюдечко  - малоподвижное 
животное, медленно перемещается по дну. При опасности моллюск плотно 
присасывается  ногой и прижимает раковину к субстрату. Надежное при-
крепление позволяет противостоять волнам прибоя, выживать при осушении 
и служит хорошей защитой от хищных рыб [5]. 
 Морское блюдечко так плотно прикрепляется к своему месту, что ото-
рвать его, не сломав раковину, очень трудно. Поэтому лучше не пытаться 
этого делать. Интересно, что перед каждым отливом это животное возвраща-
ется точно на одно и тоже место (Табл.6, Приложение).  
  Мидии (Mytilus edulis) могут встречаться по одиночке  (рис.5, Прило-
жение), формировать небольшие плотные скопления – друзы, а могут обра-
зовывать и целые поля, которые называются мидиевыми банками. Мидиевые 
банки встречаются на отмелях с каменисто-песчаным дном и сильным тече-
нием. Моллюски здесь могут покрывать дно сплошным ковром, в несколько 
слоев. Так они могут взвихривать воду, чтобы и пища досталась всем – и 
верхним и нижним, и банка при этом не засорилась бы отходами, которые у 
нее называются псевдофекалиями. Псевдофекалии – это отбракованный еще 
на выходе материал. Рано или поздно он заиливает колонию, и она гибнет, но 
иногда возрождается потом на том же месте. Как живой организм  мидиевая 
банка возникает, растет и умирает, а потом возрождается снова. Цикл ее 
длится от года до 6-12 лет [3]. 
 На литорали мидии редко достигают больших размеров, обычно длина 
раковины не более 50 мм. Если всмотреться в раковину мидии, то можно 
увидеть выступающие кольца. Это зоны остановки роста. Самые четкие из 
них соответствуют зимним периодам покоя. Сколько их, столько мидии и 
зим.  
 В переводе на русский язык латинское название мидии звучит как «ми-
дия съедобная». С давних времен и по сей день в странах Европы, Америки и 
Азии. Во многих странах мидии выращивают на специальных морских фер-
мах.  Губа Чупа – место, где впервые в Белом море были организованы такие 
хозяйства и получены первые урожаи мидий. 
 Как и другие фильтраторы, они способны  накапливать в себе различ-
ные, в том числе и вредные, химические вещества, находящиеся в воде. По-
этому очень важно употреблять в пищу только тех животных, которые вы-
росли в чистом водоеме. Белое море и губа Чупа в этом отношении опасений 
не вызывает (Табл.7, Приложение) [1].  
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 3. Жизнь в песке (песчаная литораль) 
 На участках с песчаным дном большинство животных обитает в толще 
грунта, или же закапывается в него на время отлива. Капиллярные силы 
удерживают воду между частицами донных осадков в течение длительного 
времени, создавая  вокруг этих животных необходимую для них влажную 
среду. 
  Находясь на песчаной литорали, бросаются в глаза песчаные холмики, 
усеявшие обнажившееся дно. Подойдя поближе, можно увидеть, что рядом с 
каждым из них имеется небольшая воронка. Это холмик и ловчая воронка 
пескожила (рис. 6, Приложение).  Пескожил (Arenicola marina) обитает в 
толще грунта, где строит норки глубиной до 30 см. За прилив он 8-12 раз за-
глатывает порцию грунта, который осыпается и проседает, поэтому со сторо-
ны головного конца на поверхности возникает воронка. В ней скапливаются 
обрывки водорослей и мелкие животные, которые обогащают органикой дие-
ту пескожила. Время от времени червь поднимается по вертикальному  ходу 
норки хвостом вперед и  выбрасывает непереваренные остатки наружу. Они 
склеены в длинные шнуры из которых образуется конический холмик. 
 Пескожила поедают рыбы и птицы. Пескожил – прекрасная наживка 
для трескового лова (Табл.8, Приложение) [4]. 
 Песчаная осушка производит впечатление безжизненности, но если по 
ней прогуляться, то можно озадачиться неожиданно поднявшимся из земли 
фонтанчиком воды.  Чтобы добраться до того, кто это делает, придется рас-
копать грунт на 30-40 см в глубину и тогда можно найти двустворчатый мол-
люск белого цвета – песчаную ракушку мию. 
 Миа  имеет два сросшихся в одну трубку мускульных сифона, способ-
ных вытягиваться в пять раз длиннее тела самого моллюска. Сидит такая  
«девица» в темнице, а сифон - на улице [3]. Воду качает, с ней пищу себе 
приносит, да и кислород для дыхания. При малейшем раздражении миа схло-
пывает створки и сокращает сифоны, при этом лишняя вода выбрасывается 
на поверхность в виде фонтанчика. Как и пескожил песчаная ракушка из-
древле используется в качестве наживки для рыбной ловли (Табл.9, Прило-
жение).  
 Большинство обитателей песчаной литорали  небольшого размера и 
скрыты от глаз. Среди них и двустворчатый моллюск  макома (Macoma balti-
ca). Это довольно подвижный моллюск, постоянно передвигающийся в поис-
ках наиболее кормных мест. Извилистые следы на на илу – это ее работа. Ра-
кушка движется под самой поверхность, наружу выставив  только  подвиж-
ный сифончик. Двигаясь по кругу, сифон  собирает с грунта всевозможные 
органические остатки, всасывая их в себя с током воды. За такую работу в 
прстонародье ракушка получила название пылесосик (рис. 7, Приложение) 
[3]. 
 При опасности макомы мгновенно втягивают сифоны и глубже зары-
ваются в грунт (Табл.10, Приложение). 
 Таким образом, на литорали обитает свое, очень своеобразное населе-
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ние. На суше ему грозит опасность высохнуть, а в море – утонуть. Большин-
ству видов, живущих на литорали, абсолютно необходимо периодическое 
увлажнение, но и регулярное обсыхание для них не менее  важно. Следует 
знать, что часть обитателей литорали – выходцы с суши – часть – из моря, и 
происхождение накладывает глубокий отпечаток на весь образ их жизни, все 
они приспособились к этому образу жизни. Это в первую очередь сказывает-
ся на их вертикальном распределении. 
 Выводы:  В результате проделанной работы мы рассмотрели распре-
деление животных  на литорали и выявили три  четко разграниченных уров-
ня: верхняя, средняя и нижняя литораль. По результатам наблюдения за по-
ведением животных на литорали,  на основе лекций и материалов используе-
мой литературы, на основе изучения факторов, влияющие на жизнь обитате-
лей литорали составлены таблицы особенностей каждого из исследуемых 
животных. Нами были выполнены биологические рисунки животных литора-
ли и представлены в работе (фото , Приложение).  
Результатом работы стал созданный макет литорали (фото 6, Приложение) 
для наглядного изучения  на уроках биологии в 7-ом классе при изучении те-
мы «Тип  Моллюски» на уроках: «Общая характеристика типа. Класс Брюхо-
ногие моллюски», «Класс Двустворчатые моллюски» и «Класс Головоногие. 
Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Обобщение знаний по теме «Моллюски»  (Учебник: А. И. Никишов, И. Х. 
Шарова  Биология. Животные). 
Макет можно использовать на уроках географии в 6-ом классе (География: 
«Землеведение»  6 класс  под  редакцией  О.А  Климановой.М.: Дрофа, 2010) 
при изучении темы «Движения  вод  в Мировом  океане, океанские  течения» 
на котором учащиеся знакомятся с понятиями: прилив и отлив.  
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Приложение  
Табл.1 Littorina saxatilis 
Место обитания Размеры Цвет Особенности эколо-

гии 
Питание 

Обитает от супра-
литорали до ниж-
ней границы лито-
рали, изредка опус-
каясь до глубины 
3м. Предпочитает 
скалистые и каме-
нистые грунты 

Максимальные 
размеры ракови-
ны 12 мм в вы-
соту и 10 мм в 
диаметре 

Окраска разно-
образная – от 
оливкового до 
кирпично-
красной, чаще 
серая 

Температурный диа-
пазон выживаемости  
от        -14 С0  до +25

С0 , соленость – от 5 
до 35 00

0 , легко пере-
носит обсыхание, 
способны образовы-
вать массовые скоп-
ления 

Растительноядный 
моллюск. Соскабли-
вают с камней микро-
водоросли. Способен 
долгое время обхо-
диться без пищи. 
Сами служат пищей 
многим организмам, 
прежде всего морским 
птицам. 

Табл.2 Littorina obtusata 
Место обитания Размеры Цвет Особенности эко-

логии 
Питание 

Обитает от средней до 
нижней  границы ли-
торали, изредка опус-
каясь в сублитораль до 
глубины 3 м.  Основ-
ное место обитание – 
среди фукусов, где они 
наиболее многочис-
ленны. 

Максимальные 
размеры ракови-
ны 12 мм в высо-
ту и 10,3 мм в 
диаметре 

Окраска сильно 
варьируется  – 
от светло-
желтой до тем-
но-оливковой, 
почти черной, с 
узорами и пят-
нами 

По основным пока-
зателям выживае-
мости при негатив-
ных воздействиях 
(охлаждение, 
нагревание, обсы-
хание, опреснение) 
уступает  
Littorina saxat-
ilis 

Растительноядный 
моллюск. Питается 
различными фукуса-
ми и другими водо-
рослями. 

  
Табл.3 Semibalanus balanoides 
Место оби-
тания 

Размеры Цвет Особенности эколо-
гии 

Питание 

Литоральный 
вид, обитает 
на твердых 
субстратах 

Высота и шири-
на домика зави-
сят от местооби-
тания особи. 
Крупными счи-
таются особи, 
достигшие вы-
соты домика 
5мм при диа-
метре          10-
15мм. 

Известковые домики 
белого цвета, но часто 
покрыты микрообрас-
таниями, которые 
придают им буровато-
зеленоватые оттенки. 

Способны выдержи-
вать резкие измене-
ния условий внеш-
ней среды. Плотно 
закрывающиеся пла-
стинки крышечки 
домика предохраня-
ют балянуса от вы-
сыхания во время  
отливов, которые 
продолжаются по 
несколько часов 
дважды в сутки. Лег-
ко переносят значи-
тельные колебания 
солености, сохраняя 
активность при рас-
преснении до 10-12 
00
0 . В зимний пери-
од балянусы способ-
ны переносить вмер-
зание в лед, а в лет-
ний перегрев пря-
мыми солнечными 
лучами. 

По способу питания – 
активный фильтратор. 
Пищей служит мелкий 
планктон и взвешенные 
в воде органические 
остатки растительного 
и животного проис-
хождения. Захват пи-
щевых объектов осу-
ществляется усонож-
ками, которые перио-
дически выдвигаются 
из домика и делают 
взмахи, напоминающие 
сжимание растопырен-
ных пальцев в кулак. 
Отфильтрованные ще-
тинками усоножек пи-
щевые частицы достав-
ляются к ротовому от-
верстию. 
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Табл. 4   Littorina littorea 
Место оби-
тания 

Размеры Цвет Особенности экологии Питание 

Обитает от 
средней ли-
торали до 
глубины 10 м 
на самых раз-
ных участках 
морского дна. 

Крупные эк-
земпляры до-
стигают в вы-
соту 25 мм 
при диаметре 
23 мм. 

Окраска раковины 
варьируется   от 
серой до коричне-
вой . По основному 
фону вдоль оборо-
тов раковины про-
ходят темные кон-
трастные полосы. 

Этот моллюск способен 
переносить колебания  
солености от 10 00

0  до 
35 00

0  и температуры от 

-1,7 до +20 С0 . В зим-
нее время моллюски с 
литорали спускаются в 
верхнюю сублитораль 
до наступления весны. 

Спектр питания значи-
тельно шире, чем у дру-
гих видов рода. Литтори-
на  медленно перемеща-
ется по субстрату, со-
скабливая растительные и 
животные обрастания или 
захватывает частицы дет-
рита и находящихся в 
нем мелких животных. 

Табл.5  Buccinum undatum (букцинум) 
Место обитания Размеры Цвет Особенности 

экологии 
Питание 

Встречается от 
нижнего гори-
зонта литорали 
до глубины около 
40 м. Может оби-
тать на скалах, 
каменистых или 
заиленных грун-
тах и образовы-
вать скопления 
на мидиевых 
банках 

Максимальные 
размеры ракови-
ны для Белого 
моря составляют 
56 мм в высоту и 
35 мм в диаметре, 
высота последне-
го оборота – 40 
мм. 

Окраска ракови-
ны сильно из-
менчива. Она 
варьируется от 
светло-желтой до 
фиолетовой или 
красновато-
коричневой. 
Мягкие ткани 
белые, с харак-
терным рисун-
ком из черных 
крапинок. 

Выносит значи-
тельные суточные 
и годовые колеба-
ния температуры и 
солености. Во 
время отливов 
укрывается под 
защитой фукусов 
между камнями. 
Раковины букци-
нумов охотно за-
нимают раки- от-
шельники 

Букцинум хищник и тру-
поед, его можно подма-
нить, бросив в воду  ку-
сок протухшего мяса или 
рыбы. Обоняние у мол-
люска великолепное, че-
рез некоторое время кто-
нибудь выползет на при-
манку.  Основной пищей 
служат мидии. Букцину-
мы наползают на  них, 
охватывают ногой и, ис-
пользуя сокращения 
мощной мускулатуры 
ноги, раздавливают рако-
вину. Затем с помощью 
выдвигающегося хобота 
выедают внутреннее со-
держимое 

Табл. 6 Testudinalia tessullata (Морское блюдечко) 
Место обита-

ния 
Размеры Цвет Особенности экологии Питание 

Нижний гори-
зонт литорали и 
верхняя субли-
тораль, иногда  
спускается до  
глубины 30 м. 
Предпочитает 
скалистые и 
каменистые 
участки дна  

Раковина бе-
ломорского 
морского блю-
дечка достига-
ет 26 мм в дли-
ну, при ширине 
20 мм и высоте 
11 мм 

Раковины ярко 
окрашена, неров-
ные красновато-
бурые водоросли 
или коричневые 
пятна чередуются 
со светло-
желтыми или 
белыми в шах-
матном порядке. 
Изнутри ракови-
на белая, блестя-
щая, с коричне-
вым пятном у 
макушки и узкой 
каймой из тем-
ных и светлых 
пятенпо краю 

Тестудиналия способна 
выносить значительные 
и сезонные изменения 
температуры и солено-
сти, кратковременные 
осушения. При отливах 
моллюск плотно при-
жимает раковину  к 
субстрату, сохраняя 
запас воды  в мантий-
ной полости. Отмечено, 
что молодые особи 
преобладают в субли-
торали, а взрослые на 
литорали 

Питается известковыми 
красными водорослями. 
Специализированное 
устройство – терка-
радула позволяет со-
скабливать раститель-
ные обрастания с по-
верхности твердых суб-
стратов. 
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Табл. 7 Mytilus edulis (мидии) 
Место обита-

ния 
Размеры Цвет Особенности эколо-

гии 
Питание 

Литораль и 
верхняя субли-
тораль. Чаще 
всего мидии 
поселяются 
плотными 
скоплениями, 
очень редко 
можно встре-
тить одиноч-
ных особей. 

Максимальная 
длина раковины  
достигает 7,7 см 
при высоте 3, 6 
см.  Литоральные 
мидии обычно 
невелики и вих 
поселениях пре-
обладают некруп-
ные моллюски, 
что указывает на 
относительно вы-
сокую смертность 
– не успевают до-
расти до значи-
тельных размеров. 

Наружная по-
верхность рако-
вины может быть 
темно-оливковой, 
темно-коричневой  
и черной, чере-
дующимися тем-
ными и светлыми 
полосами 

Как литоральный ор-
ганизм, моллюск при-
способлен к пережи-
ванию неблагоприят-
ных условий. Во время 
отлива или сильного 
опреснения мидии 
плотно смыкают 
створки раковины  и 
обходятся морской 
водой, запасенной в 
мантийной полости. В 
таком состоянии они 
способны продержать-
ся до нескольких су-
ток. Легко переносят 
значительные колеба-
ния солености и резкие 
суточные и сезонные 
температурные коле-
бания 

Питаются мидии, 
пропуская через себя 
большое количество 
воды и отфильтровы-
вая плавающие в ней 
микроводоросли. Экс-
периментально было 
доказано, что мидии с 
одного квадратного 
метра дна за сутки 
отфильтровывают 
десятки кубометров 
воды.   

 
Табл. 8 Arenicola marina (пескожил) 
Место обитания Размеры Цвет Особенности экологии Питание 

В Белом море 
массовый вид на 
песчаной и за-
иленной литора-
ли и верхней суб-
литорали 

Крупные чер-
ви, до 25 см 
длиной и дл 2 
см вдиаметре. 

Различные оттенки 
коричневого цвета, 
от красноватого до 
зеленоватого, ино-
гда почти черный, 
жабры красные 

Выносит значительные 
колебания температуры, 
опреснение до 10 00

0  и 
сероводородное загрязне-
ние.  В  благоприятных 
условиях образуются по-
селения пескожилов 

Пескожил – грун-
тоед. Он питается 
бактериями, водо-
рослями, обитаю-
щими в грунте. 

 
 

Табл. 9 Mуa arenaria (песчаная ракушка) 
Место обитания Размеры Цвет Особенности экологии Питание 

Населяет лито-
раль и самый 
верхний горизонт 
сублиторали. 
Встречается 
только на сильно 
заиленных песках 

Достигають 9-
10 см в длину, 
6 см в высоту 
и 3,2 см в 
толщину 

Раковина 
белого или 
сероватого 
цвета. 

Выносит сильное опресне-
ние и резкие изменения 
температуры. Кроме того, 
миа способна длительное 
время (до 7 дней) обхо-
диться без воды доступа 
кислорода и выносит высо-
кую концентрацию серово-
дорода, обычную для глу-
боких слоев осадков за-
иленной литорали. 

Является фильтратором. 
Время питания ограниче-
но продолжительностью 
затопления литорали при-
ливной волной. 
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Табл. 10  Macoma baltica (пылесосик) 
Место обитания Размеры Цвет Особенности экологии Питание 

От верхних гори-
зонтов литорали 
до глубины не-
скольких метров. 
Предпочитает 
илистые или или-
сто-песчаные 
грунты. 

Крупные бело-
морские экзем-
пляры достига-
ют в длину 24 
мм, в высоту – 
19 мм и в тол-
щину – 9,6 мм. 

Окраска рако-
вины от белой 
до розовой, 
фиолетовой 
или краснова-
той. 

Способны выдерживать 
опреснение до 18 00

0  и 
повышение температуры 
до 25 С0 . Макома явля-
ется важным звеном в 
пищевой цепи литорали, 
входит в рацион разно-
образных хищных беспо-
звоночных и рыб, посе-
щающих литораль. 

 Макомы закапывают-
ся в грунт на глубину 
нескольких сантимет-
ров, выставляя над ео 
поверхностью тонкие 
длинные сифоны. Бо-
лее длинный вводной 
сифон дугообразно 
изгибается и всасывает 
органические остатки 
с поверхности. 

 
 
 
Рис. 1 Littorina saxatilis 

 
 
 
 
Рис. 2 Littorina obtusata 

 
 
 
Рис. 3 Semibalanus balanoides 
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Рис. 4 Littorina littorea 
 

 
 
Рис. 5 Mytilus edulis 

 
 
 
Рис. 6 Arenicola marina 

 
 
 
Рис. 7 Macoma baltica 
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Фото 1. На каменистой  литорали. Бухта Иваньковская. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фото 2. На песчаной  литорали. Бухта Иваньковская. 
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Фото 3. В лаборатории на биостанции Картеш 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Фото 4. В лаборатории на биостанции Картеш 
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Фото 5. На лекциях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 6. Макет литорали Белого моря 
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МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ 
Изучение литоральной и сублиторальной зоны Белого моря  

(бухта Иваньковская). Растения 
 

Автор1:  Пузикова Елизавета, ученица 5 «Б» класса   
Автор2: Кравцова Анна, ученица 5 «Б»  

 
Научный руководитель: Лебедь Ольга Ивановна,  
                                           учитель физики  

 
Введение 
 Известно, что исследования Белого моря продолжаются уже более 200 
лет, но, несмотря на длительность изучения, интерес к морю не пропадает. 
К.М. Дерюгин свою книгу «Фауна Белого моря и  условия ее существования» 
закончил словами: «В заключении можно сказать, что на долю будущих ис-
следователей Белого моря еще останется немалое наследие неразгаданных 
проблем». Мы учащиеся пятого класса, это наша первая экспедиция.  Мы 
впервые оказались на Белом море, полюбили его и будем открывать  для себя 
с самого начала постепенно, возвращаясь сюда еще и еще. И тогда мы станем 
теми, кто  решит эти неразгаданные проблемы Белого моря. 
 Место и время проведения наблюдений.  Исследования проводились 
с 08.10.11 по 14.10.11 во время научно-исследовательской экспедиции на Бе-
лое море                                    на Беломорской биостанции Зоологического 
института, расположенной в самом устье губы Чупа (южная часть Канда-
лакшского залива Белого моря) возле мыса Картеш. С востока к мысу Картеш 
примыкает бухта Иваньковская. Она со стороны моря закрыта островом 
Иваньковым, а ее северная часть, осушаемая в отлив, во время прилива со-
единяется с довольно большой бухтой Медвежьей.   
 Цель. Исследовать растения зоны литорали и штормовые растительные 
выбросы Иваньковской бухты Белого моря в октябре месяце. 
 Задачи исследования.  Рассмотреть распределение растений  на лито-
рали и растительные штормовые выбросы. Провести наблюдение за живот-
ными, которые селятся  на растениях литорали. Изучить факторы, влияющие 
на распределение растений на литорали и особенности этих растений. 
 Сделать биологические рисунки растений. 
 Создать гербарий литоральной зоны для наглядного изучения  на уро-
ках биологии. 
 Научная новизна. Мы впервые узнали, что такое литораль, на какие 
вертикальные уровни ее можно разделить и какие растения приспособились 
жить на литорали. В результате проделанной работы, был создан гербарий 
растений литорали и сублиторали, которые можно было увидеть в октябре. 
Все собранные материалы и результаты переданы в кабинет биологии ГОУ 
СОШ №2026. 
 Материал и методика. Объектами исследования стали растения лито-
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рали: Zostera marina, Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, Fucus serratus, 
Ahnfeltia plicata, Laminaria saccharina. Выход на литораль осуществлялся в 
ранние часы, во время отлива. В результате наблюдений за  литоралью 
Иваньковской губы Белого моря под руководством доктора биологических 
наук Халамана В.В. была собрана коллекция растений литорали и сублитора-
ли Белого моря типичная для октября месяца. Проведены лекции и занятия в 
лаборатории биостанции, на которых были изучены особенности местооби-
тания и экологии растений, выполнены биологические рисунки растений.  
 Благодарности. Авторы выражают глубокую и искреннюю призна-
тельность и  благодарность доктору биологических наук Халаману В.В. за 
предоставленную возможность исследования и помощь в сборе материала 
для данной работы, за всестороннюю помощь, советы, рекомендации инте-
ресные лекции и познавательные экскурсии.  
 
1. Литораль и факторы, влияющие на условия для жизни растений ли-
торали 
 Литораль это та часть побережья, которую  во время прилива покрыва-
ет вода. Это под действием луны совершаются приливы и отливы. Времен-
ной интервал между самой высокой и самой низкой водой составляет 6 часов 
12 минут, а высота перепадов ее уровня в губе Чупа достигает 2-х метров. 
 Таким образом, эта зона дважды в сутки принадлежит морю целиком, а  
дважды попадает под влияние атмосферного воздуха и разных погодных ка-
таклизмов. 
 Зона литорали – очень узкая полоска ни то земли, ни то моря, а специа-
листы ее делят на несколько зон или этажей, различающихся между собой по 
времени осушения: верхняя, средняя и нижняя литораль [3]. 
 На литорали обитают очень своеобразные организмы, вся жизнь кото-
рых всецело зависит от приливов и отливов. Одинаковые животные  и расте-
ния располагаются на обнажившемся морском дне широкими полосами. 
 Условия для жизни растений  на литорали очень необычные и суровые, 
так же необычны сами растения литорали. Ни в какой другой части моря жи-
вотные и растения не подвергаются воздействию таких резких колебаний 
факторов среды, как здесь. Поэтому, чтобы перейти к рассмотрению отдель-
ных литоральных растений, необходимо познакомиться с основными факто-
рами и их влиянием на жизнь растений на литорали. 
 Первый и самый основной фактор – частая смена сред: водяной и воз-
душной. С уходом воды литораль кажется мертвой. Уходят животные, впе-
чатление общей гибели усиливает груда поникших водорослей. До нового 
прилива жизнь замирает.  Водоросли становятся спасением для многих жи-
вотных во время отлива, для тех животных, скорость передвижения которых 
меньше скорости отлива, например, морские звезды, находят себе влажные 
убежища, забираясь  под обнажившиеся водоросли. 
 Следующий фактор, оказывающий сильное влияние на обитателей ли-
торали, также тесно связаны с приливно-отливным циклом – это температу-



	   ПИОНЕРЫ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  БЕЛОГО	  	  	  	  МОРЯ	  	  	  	  	  	  ГБОУ	  СОШ	  №2026	  
	  

	   38	  

ра. 
 Обнажающаяся во время отлива литоральная зона подвергается летом 
интенсивному прогреву, а поздней осенью –  значительному охлаждению. 
Поэтому растения должны быть готовы выдержать почти мгновенный пере-
пад. 
 Соленость – фактор, который также оказывает на литоральных живот-
ных сильное влияние.  Соленость на литорали часто меняется, но почва оста-
ется соленой, поэтому растениям на литорали с этим тоже надо смориться. 
 Другой очень важный, специфический для литорали фактор – прибой. 
Море редко бывает абсолютно спокойным. Сила  прибоя колоссальна. Он 
двигает камни, разрушает постройки, выбрасывает на берег суда. Вся эта мо-
гучая сила обрушивается и на растения литорали, которые вынуждены к ней 
приспосабливаться различными способами. Ни одно крупное растение не 
способно сопротивляться мощному натиску волн, когда оно расположено на 
зыбком и подвижном субстрате. Песок, камни, словно мельничные жернова, 
истирают все живое. 
 Еще один фактор, весьма характерный для северных морей – льды. 
Воздействие их на литораль многопланово. Ледостав нельзя безоговорочно 
считать фактором, уничтожающим все живое. Например, он способствует 
расселению животных, которые могут переносить вмерзание в ледяной по-
кров, а оторванные от берега льдины, гонимые ветром и течением, часто пе-
реносятся на огромные расстояния. Ледяной покров оказывает  и другую 
услугу – защищает их от суровых морозов [2].  
 Мы познакомились с условиями жизни на литорали, а они очень суро-
вы для растений. Главная особенность этих растений – широта приспособля-
емости. 
 
2. Растения литорали  
 Нам довелось побывать на Белом море в октябре, поэтому далеко не 
все растения этой зоны мы смогли увидеть. На заиленном песчаном пляже 
относительно немного растений,  практически все они буйно развиваются во 
второй половине лета и гибнут с наступлением холодов. Но одно стоит отме-
тить особо, и мы его увидели – это взморник морской или зостера (Zostera 
marina). Это очень важное для жизни Белого моря растение (Табл.1, Прило-
жение)[1]. В начале 60-х годов ХХ века зостера почти повсеместно погибла 
от какой-то непонятной причины. Это была настоящая экологическая ката-
строфа, так как с зостерой связано большое количество животных. В Белом 
море резко сократились запасы беломорской сельди, так как  на взморнике 
сельдь мечет сою икру. В настоящее время заросли зостеры постепенно воз-
рождаются, но очень медленно, это дает надежду на то, что скоро появится 
сельдь в Белом  море [3]. 
 Начиная с нижнего горизонта, на каменистой литорали появляются во-
доросли.  Литоральные водоросли очень скользкие и поэтому передвигать-
ся по литорали надо с большой  осторожностью.  
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 На беломорской литорали  Иваньковской бухты опоясывает берега ши-
рокой лентой фукус пузырчатый (Fucus vesiculosus), полностью скрывая 
грунт в отлив (Табл.2, Приложение). Прибывающая в прилив вода заставит 
распрямиться упавшие кустики и превратит их в колышущийся подводный 
лес. На концах веточек фукусов (рис.1, Приложение) [1] имеются особые 
вздутия, наполненные воздухом, которые как поплавки поднимают их вверх. 
 Чуть ниже фукуса пузырчатого располагается представитель другого 
рода фукусов – аскофиллум  (Ascophyllum nodosum) (рис.2, Приложение). 
Вместе они образуют заросли, дающие и кров, и пищу многим литоральным 
животным (Табл.3, Приложение). 
 
3. Штормовые выбросы   
 На территории литорали среди штормовых выбросов  Иваньковской 
бухты можно без труда найти  еще одну водоросль анфельцию (Ahnfeltia pli-
cata). Выглядит она как небольшие упругие кустики из тонких густо пере-
плетенных между собой  веточек розовато сиреневого цвета (рис. 3, Прило-
жение). На солнце анфельция быстро выцветает до бела.  Именно из этого 
невзрачного растения добывают агар-агар – вещество, необходимое для при-
готовления мармелада и желе. Агар-агар полностью растворяется в воде 
только при температуре выше 90 С0 ; при охлаждении до 35-40 С0  раствор 
превращается в гель (Табл.4, Приложение) [5]. 
 Кроме анфельции на литорали в штормовых выбросах мы обнаружили  
морскую  - ламинарию сахаристую (Laminaria saccharina), ту самую, кото-
рую большинство из нас встречает только на прилавках магазинов.  К сча-
стью, нам довелось увидеть морскую капусту (рис.4, Приложение), ведь в это 
время года происходит активное разрушение пластины, а с января по июль 
отмечается интенсивный ее рост (Табл.5, Приложение). 
 В Белом море после использования в течение нескольких лет для добы-
чи для добычи драг норвежского типа были нарушены  условия произраста-
ния этих водорослей и значительно подорваны запасы. Поэтому с начала 90-х 
годов ХХ-го века добыча осуществляется только ручным способом, при по-
мощи специальной косы. Разработаны способы культивирования, но в Белом 
море в связи с его замерзанием выращивание ламинарии в настоящее время 
является слишком дорогостоящим и в промышленных объемах не ведется 
[1]. 
Еще один  фукус, который был нами обнаружен на нижней сублиторали - 
Fucus serratus (рис.5 Приложение), очень похожий на пузырчатый фукус, но 
можно отличить по зубчатым краям ветвей (Табл.6, Приложение). 
 Таким образом, литорали Белого моря присуща специфическая флора. 
Это своеобразие характеризуется двумя важнейшими факторами. Во-первых, 
ни одно крупное растение не способно сопротивляться мощному действию 
волн и ветров. Во-вторых, для литорали характерны растения, которым на 
суше грозит высыхание, а в море - уплывание с отливом или повреждение 
прибойной волной. Поэтому литоральные растения имеют относительно не-
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большие размеры, мощные подземные органы, нуждаются в периодическом 
увлажнении, а также в регулярном обсыхании. При этом каждое растение по-
своему реагирует на приливы и отливы.  
 
Выводы:  В результате проделанной работы выяснили, что   растения  на ли-
торали располагаются в основном на нижнем уровне, здесь располагаются 
бурые водоросли. Собрали и изучили растительные штормовые выбросы, 
произрастающие в сублиторальной зоне Белого моря.  Провели наблюдение 
за животными, которые селятся  на растениях литорали.  
По результатам наблюдения за растениями на литорали (фото 1, Приложе-
ние),  на основе материалов лекций и дополнительной литературы, на основе 
изучения факторов, влияющих на жизнь обитателей литорали составлены, 
таблицы особенностей каждого из исследуемых растений.  
Выполнены биологические рисунки этих растений (фото 2, Приложение). 
Сделан гербарий  (фото 4,Пприложение) для наглядного изучения  на уроках 
биологии в 6-ом классе по темам: «Понятие о систематике растений. Водо-
росли. Общая характеристика, значение» и «Жизнь растений в природе. По-
нятие о природном сообществе,  биогеоценозе. Ярусность. Приспособлен-
ность растений к  совместной жизни в природном сообществе. Понятие об 
экосистеме». (Учебник: В. П. Викторов, А. И. Никишов. Биология. Растения, 
грибы и лишайники).   
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Приложение  
 
Табл.1 Zostera marina 
 
Местообитание и 
экология 

Размеры Цвет Жизненный 
цикл 

Практическое исполь-
зование 

Нижняя литораль и 
сублитораль на пес-
чаном и илистом 
грунте. Образует 
морские луга в мел-
ких, спокойных за-
ливах. Заросли явля-
ются прибежищем 
для многих морских 
животных. Кормовое 
растение для ряда 
водоплавающих птиц 

Ширина 
листьев 
2-9 мм, 
длина до 
1,5 м 

Изумрудно-
зеленая 
трава 

Многолетнее 
растение 

Листья используют для 
набивки матрасов и ме-
бели, как упаковочный и 
кровельный материал, а 
также как удобрение. 
Применяют для лечения 
водянки, базедовой бо-
лезни и гинекологиче-
ских заболеваний. Рас-
тение съедобно. Хру-
стящие и сладкие осно-
вания листьев и корне-
вища северо-
американские индейцы 
употребляли как сла-
дость. Корневища мож-
но использовать как 
специю 

 
Табл. 2 Fucus vesiculosus 
 
Местообитание и эко-
логия 

Размеры Цвет Жизненный 
цикл 

Практическое ис-
пользование 

Растет на литорали и в 
сублиторали. Исклю-
чительно толерантен к 
солености, температуре 
и осушению. На верх-
ней литорали в жаркие 
дни на отливе высыха-
ет до воздушно-сухого 
состояния, на приливе 
«оживает».  На средне-
го размера фукусе од-
новременно могут 
находиться до 80-100 
литторин, которые 
прячутся и кормятся в 
нем. 
 

Крупные 
– до 200 
см высо-
той, 
обычно – 
около 50 
см. 

Буровато-
оливковый, 
молодые 
части – 
светло-
оливковые 

За год водо-
росли вырас-
тают на 10-15 
см Fucus ve-
siculosus 
старше 8-9 лет 
на Белом море 
редкость 

Промысловый вид.  
Содержит витами-
ны, микроэлементы, 
йод. В последнее 
время стал модным 
средством для регу-
ляции обмена ве-
ществ и для косме-
тических процедур. 
Съедобен. 
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Табл. 3 Ascophyllum nodosum 
 
Местообитание и 
экология 

Размеры Цвет Жизненный 
цикл 

Практическое ис-
пользование 

Растет на нижней 
литорали и верх-
ней сублиторали, 
на скалах и валу-
нах, в прибойных 
и защищенных 
местах.  Служит  
субстратом для 
крупных особей  
мидий, биссус ко-
торых скрепляет  
водоросли, что 
обеспечивает 
большую устой-
чивость к штор-
мовому воздей-
ствию. 

Прикрепленная 
форма до 10-
150 см, карли-
ковые формы – 
не более 5 см. 

Оливково-
желтый, бо-
лее светлые 
молодые ча-
сти водо-
рослей и бо-
лее темные  
старые. За-
тененные 
фукусы тем-
но-
оливковые, 
почти зеле-
ные. 

За год вы-
растает на 7-
8 см. Аско-
филлум мо-
жет дости-
гать возраста 
15-25 лет.  

Промысловый вид.  
Используется для 
производства  ман-
нита  (используют 
при консервации 
крови), альгинатов 
(используют, как в 
технических – тек-
стильная, лакокра-
сочная промышлен-
ность, изготовление 
бетона, так и в ме-
дицинских целях),  
противоожеговых 
средств, водоросле-
вой кормовой круп-
ки. Используется в 
качестве удобрений 
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Табл. 4  Ahnfeltia plicata 
 
Местообитание и 
экология 

Размеры Цвет Жизненный 
цикл 

Практическое ис-
пользование 

В Белом море встре-
чается практически 
повсеместно. Пред-
почитает полузакры-
тые  места с интен-
сивными течениями, 
заходит в закрытые 
бухты. В условиях 
высокой прибойно-
сти не встречается. 
Обитает на твердых 
грунтах – камнях, 
валунах, скалах, 
предпочитает берега 
с небольшим укло-
ном дна. Легко от-
рывается от грунта и 
сносится течениями 
в бухты, где образу-
ются неприкреплен-
ные скопления раз-
личной величины. 
Прикрепленная фор-
ма обитает от ниж-
него горизонта лито-
рали до 7-10 м в суб-
литорали, в основ-
ном на глубинах от 
0,5 до 2-3 м. Разви-
вается при  солено-
сти 22-28 00

0 , выно-
сит временное 
опреснение до 13 00

0 . 
В Белом море встре-
чается преимуще-
ственно прикреплен-
ная форма; непри-
крепленная форма 
отмечена в ряде губ 
Кандалакшского и 
Онежского заливов, 
где образует пласты 
на глубине 1-2, ино-
гда до 10 м. 

До 20 см вы-
соты, в по-
перечнике 
куста – до 50 
см. 

Живые 
женские 
растения 
темно-
красные, 
почти чер-
ные, у муж-
ских – 
окончания 
веточек 
желто-
зеленые. 
Отмершие 
слоевища 
выбросах 
розовые 
или  жел-
тые. 

В Белом море 
растения жи-
вут до 18 лет, 
обычно преоб-
ладают особи 
в возрасте 6-13 
лет. Для этой 
водоросли  ха-
рактерен низ-
кий темп ро-
ста: в среднем 
по Белому мо-
рю составляет 
11-26 мм (до 
33) в год. 

В  северных морях 
России анфельция 
является един-
ственным агароно-
сом, образующим 
скопления; агар из 
анфельции отлича-
ется высоким каче-
ством. Нерацио-
нальный промысел, 
который проводил-
ся в море в течение 
нескольких десят-
ков лет в первой 
половине 20-го сто-
летия, привел к зна-
чительному сокра-
щению запасов ви-
да.. С 60-х годов 
промысел анфель-
ции в Белом море 
запрещен, однако 
запасы ее до сих 
пор не восстанови-
лись из-за низкого 
темпа роста. Сбор 
анфельции в насто-
ящее время осу-
ществляется только  
из штормовых вы-
бросов. 
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Табл. 5  Laminaria saccharina 
 
Местообитание и 
экология 

Размеры Цвет Жизненный 
цикл 

Практическое ис-
пользование 

В  Белом море 
встречается с суб-
литоральной зоне в 
диапазоне глубин  
от 1,5 – 2 до 10 – 12 
м, прикрепляясь к 
скалам, камням, 
крупным ракови-
нам, а так же к дру-
гим крупным мно-
голетним водорос-
лям. Выносит 
опреснение до 20-
22 00

0 , произростает 
в тихих, прибойных 
местах и в местах с 
сильным течением, 
на больших и ма-
лых глубинах. 

Крупная 
водоросль 
длиной 
от1-1,5 до 
3-4 длиной 
от1-1,5 до 
3-4 м. 

От светло-
желтого, 
оливкового 
до темно-
йодистого. 

Длительность 
жизни в белом 
море составляет 
3-4 года. Зона ро-
ста расположена 
на границе ство-
лика и пластины; 
стволик растет на 
протяжении всей 
жизни, пластина 
сменяется еже-
годно. Интенсив-
ный рост отмеча-
ется с января по 
июль, а с конца 
июля до зимы 
процессы разру-
шения пластины 
преобладают над 
процессами ро-
ста. 

Промысловый, очень 
ценный вид, богат 
соединениями йода, 
из него получают 
альгинаты, манит, 
многочисленные 
биологические до-
бавки в пищу. Пре-
параты из ламина-
рии широко приме-
няются в медицине: 
при желудочно-
кишечных, эндо-
кринных заболева-
ниях (зоб), в педиат-
рии, гинекологии и 
других областях. По 
многочисленным ре-
цептам из пластин 
готовят салаты.  Ис-
пользуют в качестве 
удобрения. 

 
Табл. 6  Fucus serratus 
Местообитание и 
экология 

Размеры Цвет Жизненный цикл Практическое 
использование 

Растет на скалах и 
валунах в верхней 
сублиторали, до 
4-5 м. Не выносит 
длительного осу-
шения, сильного 
опреснения.  

Крупные 
до 120 см 
высотой, 
чаще все-
го около 
50 см. 

Буро-
оливковый,  
молодые 
части – 
светло-
желто-
оливковые 

За год прирастает на 
10-15 см. Может до-
стигать возраста 11 (и 
даже 14) лет, причем 
продолжительность 
жизни беломорских 
особей выше. 

Содержит альги-
наты и другие по-
лезные соедине-
ния. Часто попа-
дается при сборе 
промысловых фу-
кусов.  Использу-
ют для различных 
исследований 
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Рис.1 Fucus vesiculosus 
 

 
 
Рис.2 Ascophyllum nodosum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Ahnfeltia plicata 
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Рис.4 Laminaria saccharina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.5 Fucus serratus 
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Фото 1. На литорали. Бухта Иваньковская. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 2. Занятия в лаборатории 
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Фото 3. На лекциях 

 
 
 
Фото 4. Гербарий 
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ЗДЕСЬ ЖИЛ САДКО 
Изучение сублиторальной зоны Белого моря (Бухта Круглая) 

 
Автор:  Антипов Андрей, учащийся 5 «Б» класса  

 
Научный руководитель: Лебедь Ольга Ивановна, 

  учитель физики 
                                                                      

Введение 
 Известно, что исследования Белого моря продолжаются уже более 200 
лет, но, несмотря на длительность изучения, интерес к морю не пропадает. 
К.М. Дерюгин свою книгу «Фауна Белого моря и  условия ее существования» 
закончил словами: «В заключении можно сказать, что на долю будущих ис-
следователей Белого моря еще останется немалое наследие неразгаданных 
проблем». Мы учащиеся пятого класса, это наша первая экспедиция.  Мы 
впервые оказались на Белом море, полюбили его и будем открывать  для себя 
с самого начала постепенно, возвращаясь сюда еще и еще. И тогда мы станем 
теми, кто  решит эти неразгаданные проблемы Белого моря. 
 Место и время проведения наблюдений.  Исследования проводились 
с 08.10.11 по 14.10.11 во время научно-исследовательской экспедиции на Бе-
лое море на Беломорской биостанции Зоологического института, располо-
женной в самом устье губы Чупа (южная часть Кандалакшского залива Бело-
го моря) возле мыса Картеш. Биостанции принадлежит бухта Круглая, кото-
рая ограничивает территорию биостанции с морской стороны, здесь велась 
основная работа.  
Цель. Изучить животных сублиторали, собранных во время драгировки.  
Задачи исследования.  Провести наблюдение за поведением животных 

сублиторали по видеоматериалам. Выявить особенности экологии этих жи-
вотных. 

 Сделать биологические рисунки животных. 
 Собрать биоматериал и оформить его для наглядного изучения  на уро-
ках зоологии. 
 Научная новизна. Мы впервые узнали, что такое сублитораль, на ка-
кие условные уровни ее можно разделить и какие животные и растения здесь 
обитают. На основании изучения сублиторали, ее обитателей, был собран 
биоматериал. Все собранные материалы и результаты переданы в кабинет 
биологии ГОУ СОШ №2026. Материал и методика. Объектами исследова-
ния стали животные  сублиторали: Ophiopholis aculeate, Pagurus pubescens, 
Hiatella arctica, Yoldia hyperborean, Nuculana pernula, Elliptica elliptica, 
Metridium senile, Halichondria panacea, Gersemia fruticosa и др.  В результате 
работы в бухте  Круглой Белого моря под руководством доктора биологиче-
ских наук Халамана В.В. был собран биоматериал. Проведены лекции и заня-
тия в лаборатории биостанции, на которых были изучены особенности эколо-
гии животных сублиторали, выполнены биологические рисунки животных 
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сублиторали.  
 Благодарности. Авторы выражают глубокую и искреннюю призна-
тельность и  благодарность доктору биологических наук Халаману В.В. за 
предоставленную возможность исследования и помощь в сборе материала 
для данной работы, за всестороннюю помощь, советы, рекомендации инте-
ресные лекции и познавательные экскурсии.  

 
 
1. Сублитораль – основная экосистема Белого моря 

 Ниже литоральной зоны простирается сублитораль и она занимает всю 
поверхность материкового склона или шельфа и простирается вместе с ним 
до глубины около 200 м. Обитатели сублиторали никогда не оказываются на 
суше во время отлива и прилива.  Подводные сообщества сменяются с увели-
чением глубины. В распределении на сублиторали животных и растений за-
метна ярко выраженная поясность. Выше всех, а значит – ближе всего к уре-
зу воды, расположен пояс бурых водорослей, здесь условия напоминают те, 
что имеют место на нижнем горизонте литорали – здесь светло и вода хоро-
шо прогревается летом. Затем пояс красных водорослей, а еще ниже афоти-
ческая зона, куда не проникает достаточно света для роста растений, здесь 
царит вечная тьма и постоянно отрицательные температуры. Для каждой зо-
ны характерен свой набор обитателей и определяется в основном условиями 
освещенности, хотя влияние света на животных вторично и сказывается 
лишь на тех из них, которые непосредственно связаны с растениями. Боль-
шую роль играют и температура, и соленость, и динамика вод, и состав грун-
та. 
 На местообитание  животных влияет скорость течения: там, где оно 
сильное, а грунт песчаный каменистый или скальный, животные прикрепля-
ются к растениям или ползают по поверхности дна, а в местах со слабым те-
чением грунт заилен, преобладают зарывающиеся виды. 
 Пояс, занимаемый растениями, простирается от литорали до глубины в 
среднем около 15 м.  
 Для того, чтобы познакомиться с жизнью беломорских глубин, нужно 
специальное оборудование для водолазов, а чтобы им можно было восполь-
зоваться необходимо пройти курсы.  Мы такие курсы не посещали, поэтому 
воспользовались услугами взрослых водолазов. Они любезно предоставили 
нам видеозаписи подводного мира, которые были изучены. 
 Так же мы воспользовались старинным методом – драгировкой. Драги-
ровка - это поднятие породы или процесс добывания растений и животных со 
дна моря с помощью драги. Драгировкой мы занимались тоже не сами, мы 
наблюдали за этим процессом, так как он трудоемок  и требует определенных 
навыков.  Драгировку проводил доктор биологических наук Халаман В.В. 
(см. Приложение, фото 1) .  
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3. Фауна сублиторали 
 Поднятый из сублиторали лист ламинарии далеко не всегда чист. Мы 
обнаружили на нем зеленоватые полупрозрачные «виноградины». Это асци-
дии (Molgula citrina (см. приложение, рис.1) и Boltenia echinata (см. прило-
жение, рис.2)). Они, как и мы – хордовые животные, только у нас хорда пре-
образуется в позвоночник, а асцидии во взрослом состоянии ее теряют.  Ли-
чинка асцидии похожа на малька, да только в рыбку не превращается: попла-
вав недолгое время, садится головой вниз на какую-либо поверхность  и пре-
вращается в неподвижное, бесформенное существо. Чтобы их не съели, ас-
цидии имеют привычку накапливать в плотной оболочке своего тела горькие, 
а подчас ядовитые вещества (см. приложение, табл.1, 2).  
 Бесформенные существа в море не редкость. Мы вытащили пористые 
куски со специфическим запахом, зеленовато-розового цвета. Местами на 
них есть выросты с отверстиями. Это губки (Halichondria panacea) – живот-
ные очень древние и просто устроенные (см. Приложение, рис.3). Если раз-
резать губку на несколько кусочков, то каждый из них будет жить отдельно, 
как ни в чем не бывало. Очень быстро растет. К концу лета разрушается, та-
ет, как стаканчик мороженого. Теоретически она бессмертна. Еще древние 
греки додумались отмывать от губок их мягкий роговой скелет и использо-
вать в качестве мочалки. Так что не туалетная принадлежность дала название 
животному, а как раз наоборот. Скелет у губок бывает разный: и мягкий, и 
известковый, и даже стеклянный. Только беломорские губки, даже мягкие, 
для изготовления мочалок не годится (см. Приложение, табл.3).  
 Ламинария, которую мы достали,  была прикреплена своими ризоида-
ми не к камню, а к створкам крупного моллюска модиолы (Modiolus 
modiolus).  Его еще называют лошадиной мидией (см. Приложение, рис.4, 
табл.4). С внутренней стороны раковины модиолы имеется хорошо развитый 
слой перламутра, а снаружи она обрастает различными животными и водо-
рослями. 
 Среди ризоидов морской капусты обитают различные черви. Мы обна-
ружили  одного из них – близкого родственника дождевого червя (см. При-
ложение, рис.5) – нереис пелагический (Nereis pelagica).  Вот пытается 
убежать червь, который покрыт сверху двумя рядами круглых пластин, их 
даже два (см. Приложение, рис.5 и табл.5,6)  – это хармотое (Harmothoe im-
bricate) и лепидонотус (Lepidonotus squamatus). 

Со дна Белого моря во время драгировки достали рака отшельника (Pa-
gurus pubescens).  Он  таскает на себе раковину улитки.  Со временем он ли-
няет, подрастает и ищет новую раковину (см. Приложение, рис. 6, табл.7). 

Еще мы вытащили со дна вместе с камнем усевшуюся на нем актинию 
или, как ее еще называют, морской анемон (см. Приложение, рис. 7, табл. 8). 
Цветом беломорские актинии от беловатого до розового и оранжевого. Самая 
крупная и часто встречающаяся из них – метридиум старческий (Metridium 
senile). Мы поместили этот слизистый комочек в баночку с морской водой и 
увидели, как актиния расправляет свои щупальца, ждет добычу и медленно 
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путешествует по дну и стенам банки. 
Попалось нам и небольшое пятилучевое существо, похожее на мор-

скую звезду, но отличается от них тонкими, гибкими и подвижными лучами. 
Это змеехвостка (см. Приложение, рис.8, табл.9), или офиофолис (Ophi-
opholis aculeata). Своими лучами-руками он ловко хватает добычу: мелких 
червей, рачков и других небольших  животных. Подстерегает ее офиофолис, 
лежа на спинной стороне и подняв лучи вверх.  

Это очень медлительное существо. Чаще всего выбирает себе укрытие 
– пустую раковину двустворчатого моллюска, домик погибшего морского 
желудя или полость в ризоидах морской капусты. Животное располагается в 
своем убежище, иногда по неделям не покидая его.  Питаются змеехвостки в 
основном многощетинковыми червями, различными рачками и др. Когда эти 
мелкие животные задевают за луч офиуры, она быстрым движением скручи-
вает его и захватывает добычу, которая затем передает ко рту вдоль луча с 
помощью небольших ножек. Животное может ловить как проплывающих 
мимо него, так и собирать пищу со дна. 

Офиофолис ревностно охраняет свое жилище. Если один из собратьев 
пытается выселить хозяина из его дома, то между ними завязывается борьба, 
неизменно заканчивающаяся победой законного владельца.  Офиур других 
видов и посторонние предметы офиофолис немедленно выбрасывает из свое-
го дома. Таким образом, у этого вида наблюдается охрана охотничьей терри-
тории, площадь которой определяется длиной луча. 
  Достали мы с глубины моря камень, на котором обнаружили мягкий 
коралл (см. Приложение. рис.9, табл.10) бело-розового цвета герсемию 
(Gersemia fruticosa). Известкового скелета у этого, напоминающего деревце, 
животного  нет,  и рифы она не строит. Зато имеется привычка то тряпкой 
лежать на дне, то стоять, как резиновая перчатка, наполненная воздухом.  

Глубины Белого моря тоже не совсем безжизненны. На глубине живут 
преимущественно арктические животные. Ведь глубже 70 м температура во-
ды в Белом море  никогда не поднимается выше 0 С0 .  Мы рассмотрели 
двустворчатых моллюсков  Hiatella arctica, Elliptica elliptica, Nuculana pernu-
la, ее родственницу Yoldia hyperborean (см Приложение, рис.10). 

 
Выводы:  
 В результате проделанной работы мы выяснили, что  для каждой зоны 
сублиторали характерен свой набор обитателей, который определяется в ос-
новном следующими условиями: освещенность, хотя влияние света на жи-
вотных вторично и сказывается лишь на тех из них, которые непосредствен-
но связаны с растениями;  температура; соленость; состав грунта и  динамика 
вод. 
 Были проведены наблюдения за поведением животных сублиторали по 
видеоматериалам и в лаборатории. По результатам наблюдений и изучению 
дополнительной литературы составлены таблицы экологии животных и сде-
ланы биологические рисунки. 
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 Собранный биоматериал заспиртован под руководством доктора био-
логических наук Халамана В.В. и оформлен для наглядного изучения  на 
уроках биологии. Его можно использовать при изучении тем в 7-ом классе:  
«Класс Сцифоидные и класс Коралловые полипы. Происхождение кишечно-
полостных»; «Класс Многощетинковые черви. Происхождение и значение 
кольчатых червей»; «Класс Двустворчатые моллюски. Пр/р № 2 «Изучение 
строения раковин моллюсков»», «Особенности строения и жизнедеятельно-
сти ракообразных. Значение их в природе и жизни человека», 
 «Губки», «Асцидии». 
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14. Флора и фауна Белого моря: иллюстрированный атлас/ под ред. А.Б. Цет-
лина, А.Э. Жадан, Н.Н. Марфенина. – М.: Т-во научных изданий КМК, 
2010. – 471 с.: 1580 ил. 

15. Наумов А.Д., Федяков В.В. Вечно живое Белое море, - Из-во Санкт-
Петербургского городского дворца творчества юных, 1993. – 333 с. 

16. Халаман В.В.  Морские обитатели губы Чупа Белого моря (водорости и 
беспозвоночные животные. – Информационный центр Бассейнового Со-
вета Северо-Карельского побережья. – 24 с. 

17. Полевой дневник. 
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Приложение  
 
Рис.1 Molgula citrina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2 Boltenia echinata 

 
 
 
Рис.3 Halichondria panicea 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.4 Modiolus modiolus 
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Рис.5 Nereis pelagica, Harmothoe imbricate, Lepidonotus squamatus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.6 Pagurus pubescens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рис.7 Metridium senile 
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Рис. 8 Ophiopholis aculeata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 9 Gersemia fruticosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 10 Hiatella arctica, Elliptica elliptica, Nuculana pernula, ее родственница 
Yoldia hyperborean 
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Таблица 1. Molgula citrina 
Место оби-
тания 

Размеры  Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

Верхняя субли-
тораль, на  во-
дорослях, кам-
нях 

Длина тела 15-
20 мм и редко 
достигает 40 
мм 

Прозрачная, 
сквозь нее от-
четливо про-
свечивают 
внутренние 
органы живот-
ного 

Предпочитает 
селиться на пес-
чаных грунтах, на 
глубинах до 200 
м. 

Фильтратор.  Ведет непо-
движный образ 
жизни. Живет 
1,5-2 года и по-
гибает. 

 
 
Таблица 2. Boltenia echinata 
Место оби-
тания 

Размеры  Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

Верхняя субли-
тораль, на 
жестких грун-
тах 

Небольшие 
особи – 20-30 
мм, отмечена 
находка эк-
земпляра дли-
ной тела 67 
мм 

Общая окрас-
ка тела желто-
бурая; края 
отверстий 
сифонов 
красноватые 

Встречаются на 
глубине от 0 до 
500 м, но предпо-
читают неболь-
шие – от 0 до 10 
м. Вид селится 
предпочтительно 
на каменистых 
грунтах и очень 
редко на илистом 
дне.  Для поселе-
ния выбирают 
подводные камни, 
поросшие водо-
рослями, ракови-
ны моллюсков. 

Как и другие 
асцидии, засасы-
вает воду через 
ротовой сифон и 
отфильтровывает 
частицы детрита 
и одноклеточные 
водоросли через 
жаберные щели 
глотки. Оттуда 
пища поступает 
в желудок, а во-
да выходит 
наружу. 

Часто образует 
сростки из не-
скольких эк-
земпляров; 
нередко посе-
ляется на дру-
гих одиночных 
асцидиях. 

 
Таблица 3.  Halichondria panicea 
Место оби-
тания 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

На глубинах от  
0,1 м до 80 м на 
всех типах 
грунтов 

От 0,5 см тол-
щиной и 1 см в 
диаметре до 2 
см толщиной и 
30-40 см в 
диаметре 

Обычно зеле-
ный, но быва-
ет пепельно-
серый или 
желто-
оранжевый. 
Цвет зависит 
от глубины 
обитания кон-
кретного эк-
земпляра. В 
Белом море 
зеленый цвет 
не встречается 
на глубинах 
более 6-8 м. 

Живут в разнооб-
разных условиях, 
выдерживают 
существенные 
изменения темпе-
ратуры и солено-
сти. Охотно се-
лятся на водорос-
лях, раковинах 
двустворчатых 
моллюсков и на 
искусственных 
субстратах: сетях, 
сваях и др. Губки 
часто обрастают 
поселения мидий, 
нанося суще-
ственный ущерб 
мидиевым хозяй-
ствам. 

Фильтраторы  
нанопланктона 
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Таблица 4. Modiolus modiolus 
Место оби-
тания 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

В Белом море 
обитает на глу-
бинах до не-
скольких десят-
ков метров. 
Предпочитает 
каменистые или 
смешанные 
гравийно-
песчаные, ино-
гда заилистые 
грунты. 

У крукпных 
экземпляров  
длина ракови-
ны достигает 
115 мм при 
высоте 57 мм и 
толщине 44 
мм. 

Наружная по-
верхность ра-
ковины от 
оливкового и 
кое червирич-
невого до чер-
ного цвета 

Температура в 
местах обитания 
от -1 до +13,9 С0
, соленость – вы-

ше 23 оо
о . Мо-

диолусы плотно 
прикрепляются  
биссусом к кам-
ням или сплетают 
сеть из биссуса, 
удерживающую 
камешки, гравий, 
ракушку. 

Являются 
фильтраторами 

Сходно с Myti-
lus edulis. 

 
 
Таблица 5. Harmothoe imbricate 
Место обита-
ния 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

Встречается на 
гравии, гальке, 
ракушечниках, в 
мидиевых обраста-
ниях и в ризоида 
ламинарий 

Достигает 6,5 
см в длину. 
Тело вытяну-
тое, сзади не-
сколько за-
остренное, 
состоит из36-
39 сегментов. 

Окраска элитр 
разнообразна: 
может быть 
однотонной 
бежевой, 
красновато-
коричневой 
или почти 
черной, часто 
с крапинами. 

Представитель 
эпифауны твер-
дых грунтов 
(эпифауна - при-
креплённые или 
малоподвижные 
водные донные 
беспозвоночные, 
обитающие на 
поверхности 
грунта, в расще-
линах скал, среди 
камней и т. п.).  

Питаются дру-
гими полихета-
ми (морскими 
червями), мел-
кими ракооб-
разными, игло-
кожими, губка-
ми, бурыми 
водорослями,  
морскими тра-
вами и др. Охо-
тятся, вывора-
чивая наружу 
глотку, воору-
женную двумя 
парами хитоно-
вых зубов. 

В случае опас-
ности червь 
отбрасывает 
элитры, они со 
временем ре-
генерируют. 

 
  
Таблица 6. Lepidonotus squamatus 

Место обита-
ния 
 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

Обычен в белом 
море. Обитает на 
гравийно-
галечных грун-
тах, преимуще-
ственно на глу-
бинах до 20 м. 

До 50 мм дли-
ной, ширина 
до 12 мм, тело 
состоит из 26 
сегментов. 

Элитры -  от 
желтого до 
коричневато-
красного или 
серого цвета, 
с крапинами. 

Представитель эпи-
фауны твердых 
грунтов. Часто 
встречаются на гра-
вийном дне, в ризо-
идах ламинарий, на 
листьях водорослей 
и морских трав. 

Сходно с 
Harmothoe 
imbricate 

В случае опасно-
сти червь свора-
чивается в коль-
цо и защищается 
при помощи 
жестких, покры-
тых шипиками 
элитр. 
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Таблица 7.  Pagurus pubescens 
Место 
обитания 
 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

 Длина тела до 
90 см. 

Передняя 
часть панциря 
и клешненос-
ные ноги 
оранжевые 
илии светло-
кирпичные с 
белыми пят-
нышками. 
Окраска пе-
редних хо-
дильных ног, 
выступающих 
из раковины, 
состоит из 
размытых че-
редующихся 
красноватых 
(оранжевых) и 
беловатых 
поперечных 
полос. Скры-
тая в раковине 
часть тела 
практически 
бесцветная. 

В Белом море 
встречается обычно 
глубже 12 м (7-
75м), при темпера-
туре от -1,4 до 12
С0  и солености от 

20 до 27 оо
о

. 

В Белом море 
не изучено 

Обитает в пустых 
раковинах мол-
люсков, которые 
меняет по мере 
роста. У раков –
отшельников опи-
саны сложные 
территориальные  
взаимоотношения, 
вызванные недо-
статком необхо-
димых им пустых   

 
Таблица 8.  Metridium senile 

Место оби-
тания 
 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

Встречается от 
нижней лито-
рали до глу-
бины 225 м, но 
обычно не 
глубже 50 м. 
Поселяется на 
твердых суб-
стратах – кам-
нях и скалах. 

Крупные акти-
нии, могут 
достигать бо-
лее  10 см в 
поперечнике. 

Окраска 
сильно ва-
рьируется, 
наиболее 
обычны от-
тенки  
оранжевого 
или светло-
коричневого 
цвета, но 
встречаются 
также зеле-
новатые или 
почти бес-
цветные, 
белесые.  

Выдерживает отри-
цательные темпера-
туры (зимой) и лет-
ний прогрев вод (до 

+11-12 С0 , выносит 
опреснение до 25

оо
о

. 

Основная до-
быча – планк-
тон. 

Образует плот-
ные поселения. 
Особи одного 
клона сосед-
ствуют мирно, но 
проявляют агрес-
сивность по от-
ношению к осо-
бенностям не 
своей группы. 
Участки, занятые 
разными клона-
ми, разделены 
коридорами, где 
актинии не жи-
вут. 

 
Таблица 9. Ophiopholis aculeata 

Место 
обитания 
 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  
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Обитает на 
небольших 
глубинах. 
Встречается 
на разных 
грунтах, но 
предпочитает 
каменистые. 

Диаметр диска 
взрослых эк-
земпляров до-
стигает 20 мм 

Окраска силь-
но варьирует.  
Нет двух схо-
жих по цвету 
офиур. Руки 
часто опояса-
ны разноцвет-
ными кольца-
ми. Диск по-
крыт фиолето-
выми, красны-
ми и белыми 
пятнами. Цвет 
диска зависит 
от субстрата. 

Часто попадается в 
желудках рыб, осо-
бенно трески и кам-
балы. Неприхотли-
вы к характеру 
грунта, но предпо-
читает каменистый 
и почти отсутствует 
на илах.  Офиофо-
лис избегает низкие 
отрицательные тем-
пературы. Солевые 
условия существо-

вания – 29-35 оо
о

. 

Офиофолисы 
всеядны и ло-
вят пищу раз-
ными спосо-
бами. 

На течениях, на 
жестких грунтах, 
офиофолисы об-
разуют громад-
ные скопления. 
Среди ризоидов 
ламинарий или 
под камнями ве-
дут жизнь оди-
ночек. Офиофо-
лис имеет инди-
видуальное про-
странство, рав-
ное вытянутой 
длине рук, на 
которое другие 
особи не допус-
каются. Офиуры 
реагируют на 
самые неболь-
шие изменения 
интенсивности 
света, такая спо-
собность помога-
ет им ориентиро-
ваться и избегать 
встреч с хищни-
ками. 

 
Таблица 10. Gersemia fruticosa 

Место 
обитания 
 

Размеры   Цвет  Особенности 
экологии 

Питание  Поведение  

В Белом 
море обна-
ружен  на 
глубинах от 
12 до 270 м, 
на мягких 
грунтах 

Высота полно-
стью расправ-
ленной круп-
ной колонии 
может дости-
гать несколь-
ких десятков 
сантиметров. 
При сокраще-
нии объем ко-
лонии умень-
шается во мно-
го раз.  

Колонии в рас-
правленном со-
стоянии полу-
прозрачные, 
нежного розова-
то-оранжевого 
цвета. Сжавшие-
ся колонии 
окрашены более 
интенсивно. 

Колонии встреча-
ются чаще всего 
плотно прикреп-
ленными своим ос-
нованием к подвод-
ным скалам и кам-
ням иногда можно 
увидеть на створке 
моллюсков. 

В естествен-
ных условиях 
питание 
герсемий не 
изучено.  
Предполагают, 
что в природе 
герсемии пи-
таются мелким 
придонным 
планктоном. 

В аквариальных 
условиях выяв-
лена периодич-
ность в физиоло-
гическом состоя-
нии колоний. 
Периоды, во 
время которых 
колонии прини-
мают вертикаль-
ное положение и 
полностью рас-
правлены, чере-
дуются с перио-
дами, когда ко-
лонии, не втяги-
вая полипы, вы-
пускают воду из 
тела колонии и 
ложатся на 
грунт. Эти циклы 
не связаны с 
приливами и от-
ливами и пока не 
получили четко-
го объяснения. 
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Фото 1. Драгировка                           Фото 2. Работа в лаборатории 
 

 
 
 
 
 
 

Фото 2. Изучение мягкого коралла Gersemia fruticosa 
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Фото 3. Работа в лаборатории 

 
Фото 4. Подводный мир Садко (рак отшельник, асцидия, губки, морская 
звезда) 
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О минералах и приисках Северо-Карельского побережья 
 
 

Автор:  Володин Андрей,  учащийся 5 «Б» класс 
 

Научный руководитель: Лебедь Ольга Ивановна, 
                                           учитель физики  

Введение 
 В октябре этого года в нашей школе была организована научно-
исследовательская экспедиция школьников на Белое море на Беломорскую 
биологическую станцию «Картеш» с целью изучения флоры и фауны Белого 
моря.  Но Карелия славится и своими приисками.  На сохранившихся отвалах 
горных пород можно найти восхитительные образцы минералов. Для люби-
телей камней здесь райский сад.   Они не могут оставить равнодушными ни-
кого, возникает желание узнать о минералах все: как называется, почему так, 
где используется и т.д.   Особый интерес вызвал мусковит и железомарганце-
вые конкреции Белого моря. 
 Место и время проведения наблюдений.  Исследования проводились 
с 08.10.11 по 14.10.11 во время научно-исследовательской экспедиции на Бе-
лое море.   
Место исследования – карьеры 8-е марта и 8-Бис в поселке Чкаловский, ост-
ров Большой Олений, а так же бухта Круглая и старинная слюдяная копь 
(месторождение Булка), которые расположены рядом с Беломорской био-
станцией Зоологического института.  
 Цель. Изучить минералы Северо-Карельского побережья. 
 Задачи исследования.  Собрать коллекцию минералов Северо-
Карельского побережья. 
 Изучить доступную информацию об истории добычи минералов в Се-
верной Карелии, на которых была собрана наша коллекция.  

 Выявить необходимость добычи минералов, их применение. 
 Измерить радиационный фон коллекции. 

 Научная новизна. Мы впервые побывали на карьерах, где производи-
лась добыча минералов. Мы захотели  узнать с какой целью можно использо-
вать минералы, собранные нами. Коллекция передана в кабинет географии 
ГБОУ СОШ №2026 для использования на уроке. 

 Материал и методика. Объектами исследования стали минералы: 
слюда (мусковит), кварц, гранат, полевой шпат, железомарганцевые конкре-
ции, габбро-норит. В работе использованы методы практического исследо-
вания (экскурсия), эмпирического исследования (изучение литературы, бесе-
да, обсуждение). Во время экскурсии собрана коллекция минералов. 

Благодарности. Автор выражает глубокую и искреннюю признатель-
ность и  благодарность Власовой Александре Анатольевне, сотруднику тури-
стической компании «Нереис» и Центра подводного плавания за познава-
тельные экскурсии на остров Большой Олений и к рудникам п. Чкаловский и 
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Халаману Вячеславу Вячеславовичу доктору биологических наук за экскур-
сию к старинной слюдяной копи 17-го века, в результате которых появился 
интерес к теме исследования, а так же за помощь в сборе материала для дан-
ной работы.  

 
1.  Из истории Северо-Карельских приисков Лоухского района 

(бывшей Керетской волости) 
Мы побывали на карьерах Чупинского муниципального образования, 

входящего в состав Лоухского района в районе поселка Чкаловский. Поселок 
был основан в 1929 году и сначала имел название Самойловичи. Нынешнее 
название поселка дано в 1939 году в честь знаменитого советского летчика 
Валерия Павловича Чкалова, который по местному поверью, совершая пере-
лет из СССР в США через северный полюс поприветствовал жителей посел-
ка, совершив вираж. 

Добыча  горных ископаемых на территории нынешнего Лоухского 
района велась уже в середине XV века Соловетским монастырем. Поддержи-
ваемые властью Московского царя монахи Соловетского монастыря упорно 
вели добычу мусковита и жемчуга, используя жителей Керетской волости. 

Самое старинное месторождение на котором  мы побывали – это ста-
ринная слюдяная копь (месторождение Булка) (см. Приложение, фото 3)  на 
мысе Картеш около Кривого озера. Это месторождение известно с XVII века.  
Здесь добывали слюду мусковит или как ее еще называли «Московское стек-
ло». 

 В XVII и начале XVIII веков она широко вывозилась на запад из Ар-
хангельского порта и была одним из важнейших экспортных товаров 
нашей Родины. Своеобразным доказательством этого является само назва-
ние - мусковит, которым сейчас называют светлую слюду, происходит это 
название от Москвы, или правильнее "Московии", откуда оконная слюда 
поступала на западный рынок.  Первые случаи использования слюды 
для вставки в окна, видимо, имели место в древнем Новгороде в X-XII ве-
ках, когда в этом центре русской цивилизации шло освоение богатств 
Кольского полуострова и Карелии. 

 Завоевание Новгорода и Пскова Иваном Грозным, видимо, познако-
мило московских правителей с этим минералом. Считается, что в XVI веке 
шел большой торг слюдой и что английские купцы вывозили слюду из 
России, предпочитая ее еще не совершенному тогда оконному стеклу. 

 В самом начале XVII века существовала в Карелии уже достаточно 
крупная слюдяная промышленность. Имеются сведения, что уже к 1608 г. 
относится Указ московского правительства о сборе подати с добываемой 
слюды в размере одной десятой всего добытого ее количества. 

 Реформа Петра I и организация русского флота резко увеличили по-
требность в слюде, которая шла в основном для защиты пламени фонарей 
от ветра. В 1706 г. вышел указ, запрещавший продажу слюды частным ли-
цам и закреплявший всю добытую слюду за государством. 
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 Однако уже через 20 лет ограничения были сняты и была разрешена 
беспошлинная добыча слюды. 

 Первая четверть XVIII века была тем временем, когда окрепла сте-
кольная промышленность и оконное стекло стало обычным в любом строи-
тельстве. Естественно, что это самым существенным образом сказалось на 
слюдяной промышленности. Добыча слюды в это время начинает резко 
уменьшаться, а затем прекращается, хотя, как указывается, в середине 
XVIII века в Карелии еще велась ломка слюды на многих месторождениях, 
но месторождение Булка было закрыто. 

 Последняя "вспышка" древней добычи слюды в Карелии была связана 
с тем, что в 1797 г. Адмиралтейская коллегия вынесла решение о более 
широком применении листовой слюды в фонарях морского флота и пору-
чила главному командиру Архангельского порта обеспечить покупку слю-
ды. Вскоре выяснилось, что мусковита в продаже нет совершенно. Тогда 
была организована ломка слюды силами чинов флота. Флотская добыча 
слюды велась около 20 лет. 

 Возрождение слюдяного промысла в начале XIX века было искус-
ственным и не привело к его возобновлению. Рудники были вновь забро-
шены и месторождения забыты. 

 Появление потребителей слюды привело в начале XX столетия к но-
вым попыткам оживления слюдяной промышленности в России. 

Военные события 1914 г., революция и необходимость восстановления 
народного хозяйства, в чем должна была огромную роль играть его электри-
фикация, потребовали большое количество электротехнических материалов, 
среди которых одним из важнейших была природная слюда. Было принято 
решение по возобновлению слюдодобычи  в старых карьерах, в том числе и 
на старинной слюдяной копи Булка была восстановлена слюдодобыча.  Но 
дальнейшая история этого месторождения печальна. Здесь работали в чудо-
вищных условиях заключенные – враги народа. В 1930-е годы в период стро-
ительства Беломорско-Балтийского канала на Карельском берегу Белого мо-
ря был создан целый ряд лагерей для заключенных. В последствии большой 
лагерь с лагерными пунктами возник в поселке Чупа с целью разработки ме-
сторождений слюды. Остатки лагерей до сих пор можно увидеть на побере-
жье. Рядом с месторождением Булка есть захоронение, никто не знает, сколь-
ко людей здесь погибло, крестов давно нет, выросли тоненькие небольшие 
осинки. К этому месту в районе биостанции Картеш относятся все с большим 
почтением.  

Около этого месторождения на отвалах, если повезет, как нам, то мож-
но найти гранат. К сожалению, ценности он не представляет, так как имеет 
много трещин, но под микроскопом он необыкновенно хорош. 

 Потребление слюды с ростом электротехнической промышленности 
резко растет, а количество слюдяных месторождений увеличивается мед-
леннее. В 1934 году организован трест «Союзслюдкомбинат» и в этот пе-
риод выявлено и изучено месторождение 8-е Марта в районе п. Чкалов-
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ский.  
На острове  Большой Олений (см. Приложение, фото 1,2) велась до-

быча слюды и габбро-норита с 1922 по 1929 гг. Затем месторождение было 
законсервировано до 1953 г., разработка продолжилась до 1958 года, затем 
его законсервировали, как и старинную слюдяную копь Булка (см. Приложе-
ние, фото 3)  и месторождение 8-Марта (см. Приложение, фото 4). В насто-
ящее время все карьеры и шахты по добыче полезных ископаемых законсер-
вированы и числятся в группе государственного резерва.  

Заброшенные карьеры и места разработки месторождений представля-
ют большую опасность. Большая часть из них в настоящее время затоплена 
(глубина достигает нескольких десятков метров). Радиационный фон в таких 
местах превышает норму. Кромка карьера неустойчива и может осыпаться 
под вашими ногами. Поэтому необходимо соблюдать следующие правила: 

- посещать карьеры можно только в сопровождении опытных местных 
проводников, знакомых с историей и особенностями данных мест; 

- проводить на карьерах как можно меньше времени; 
- минералы можно собирать в отвалах карьеров, но лучше поинтересо-

ваться, какие именно камни можно брать, и не являются ли они источником 
излучения; 

- нельзя брать воду из карьеров (несмотря на то, что она пресная) для 
приготовления пищи и бытовых нужд [2]. 

Само Белое море тоже является кладезю полезных ископаемых. На дне 
Белого моря, как и во многих морях, в грунте накапливаются железо-
марганцевые конкреции — небольшие плоские блинообразные образования 
слоистого строения. Конкреции нашей коллекции были подняты со дна Бело-
го моря в бухте Круглой. Доставали, конечно, мы не сами. Весь процесс мы 
наблюдали с берега. Этот процесс называется драгировка  - поднятие породы 
или процесс добывания растений и животных со дна моря с помощью драги. 
Драга-грабли напоминает вилы. Драгу на длинном шесте опускают в воду, 
прочесывают заросли водорослей, срывают часть из них и поднимают в лод-
ку. Таким образом, были добыты и наши коллекционные экспонаты.  Еще в 
прошлом веке, а точнее в 1876 году, британский трехмачтовый парусник 
"Челленджер", в течение трех лет, бороздивший с научными целями моря и 
океаны, среди прочей добычи привез в Англию загадочные шишковидные 
образования темного цвета, поднятые с различных участков морского дна. 
Поскольку главной составной частью шишек был марганец, их стали назы-
вать марганцевыми почками, или, выражаясь научно, железо-марганцевыми 
конкрециями. Последующие экспедиции показали, что громадные скопления 
марганцевых почек покоятся во многих местах океанского дна. Однако до 
середины XX века никто не проявлял к ним особого интереса. И лишь в по-
следние годы в связи с относительным дефицитом марганцевой руды под-
водные богатства приковали к себе внимание ученых. Районы залегания кон-
креций были тщательно изучены - результаты оказались ошеломляющи-
ми. По предварительным подсчетам, только в Тихом океане скопились сотни 
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миллиардов  тонн прекрасной железо-марганцевой руды.  
 Железо-марганцевые конкреции в Белом море обнаружены в интервале 
глубин  от 28 до 181 м.  Они часто встречаются на мягких грунтах, во впади-
нах моря. Не за горами то время, когда начнется промышленное освоение ре-
сурсов Мирового океана, а пока добыча этого полезного ископаемого очень 
дорога.  

 
2. Минералы и их применение  
    2.1 Мусковит (слюда)  

 Свойства: Мусковит  обладает исключительно высокими электроизо-
ляционными свойствами и термической стойкостью, позволяющей использо-
вать детали из слюды при температуре до 500—600 0С. Легко гнется, эласти-
чен, не растворяется в кислотах. Легко разделяется, давая отдельные гибкие и 
эластичные пластины [4]. 

 Применение: В.Севергин, путешествовавший по Сибири в 1760-1770 
с ссылкой на академика И. Георги, пишет: «…остается еще весьма значи-
тельно для корабельных окон, для фонарей и окон малых домов по городам 
и деревням, особливо в Сибири. Слюдяные окна зимой не обмерзают, и мо-
гут быть чищены мыльной водой; малые листы сшивают вместе для состав-
ления больших; также и дыры в больших листах зашивают малыми. Слюдя-
ные листы на открытом воздухе становятся мутны, но как каждый лист, 
сколь бы он тонок ни был, состоит еще из большего числа листков, то через 
отщипливание оных можно верхние листы по нескольку раз возобновлять. 
Поелику большие листы имеют всегда более или менее волнистую плос-
кость, то сквозь них хотя из комнаты и хорошо видно, но в комнату не вид-
но". 

 В конце XIX и начале XX столетий слюду в основном употребляли на 
различные хозяйственные нужды, в числе которых И. И. Гинзбург, писав-
ший сводку по слюде в 1919 г., указывал абажуры для ламп, очки для по-
жарных и рабочих-металлургов (при попадании искр или капель металла 
стеклянные очки лопаются, а слюдяные сохраняются полностью), плоские и 
цилиндрические "стекла" для керосинок, газовых горелок и различных пе-
чей, маски противогазов, упомянутые выше мембраны для граммофонов. 
Много слюды использовалось для покрытия икон, а слюдяной порошок до-
бавляли в краску, применяли в обойном деле. 
 Сейчас мусковит используют при изготовлении кровельного толя, слю-
дяного картона, огнеупорных красок,  а так же изделия из него широко ис-
пользуются в электро- и радиотехнике. 
 На предприятие «Карелслюда» в конце 90-х годов прошлого столетия 
совместно с десятками НИИ проводились работы над использованием мест-
ных минералов в высоких технологиях. Совершенно неожиданно появилась 
потребность в дисках мусковита большого диаметра и микронной толщины.  
Они использовались в производстве рентгенов и поэтому требовалась иде-
альная чистота кристалла (диска) – полное отсутствие трещин, соблюдение 
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одинаковой  толщины на всей площади диска. С такими условиями предпри-
ятие согласилось, и спрос промышленности удовлетворили [2]. 

 Лечебные свойства: Существует мнение, согласно которому лечеб-
ные свойства мусковита проявляются, прежде всего, в его способности 
благотворно влиять на состояние кожи [4]. 
 
    2.2 Кварц  

 Свойства: В чистом виде кварц бесцветный или имеет белую окраску 
из-за внутренних трещин и дефектов. Примеси придают ему самую разнооб-
разную окраску, возможен почти черный или дымчатый. Кварц очень твер-
дый, его нельзя поцарапать ножом. При распиливании или при ударе молот-
ком он светится желтым, что видно в темноте. Температура плавления   
1713–1728°С.  Электрический ток не проводит. 

 Применение: Находит самое разнообразное применение: от высоких 
технологий (осцилляторы, стабилизаторы частот, генераторы ультразвука) 
до производства стекла, чистящих средств и ювелирных изделий. Кварц 
применяют при изготовлении украшений, предметов интерьера, а также  в 
часовом деле и медицине. 
 Особо чистый кварц насчитывает много десятилетий. «Программа ра-
бот по экспертизе месторождений высококачественного кварца для техни-
ческого стекла в Карело-Финской ССР и Мурманской обл.» предложена 
геологом И.Н.Едовиным. Протокол технического совещания от 27 августа 
19955 года при главном инженере треста отмечает: Чупино-Лоухский рай-
он может стать базой для высококачественного стекла [2]. 
 Работы продолжились в 80-е годы, и особо чистый кварц оказался 
пригодным для световодов и космической оптики (в т.ч. иллюминаторы 
для АЭС).  
 Лечебные свойства: Обладает антисептическим действием. Очень 
полезна вода, настоянная на кварце. Эту воду можно не только пить, но и 
применять в косметических целях. Такая вода при регулярном применении 
омолаживает и тонизирует кожу, избавляет от угревой сыпи. Литотерапия 
рекомендует использовать кварцевые украшения в лечебных целях при за-
болеваниях органов дыхания.  
 Народные целители считают, что кварц может принести наибольшую 
пользу для организма, если из него сделать фильтр для питьевой воды [4]. 
 
    2.3 Гранат 

 Свойства:  Гранат имеет широкую палитру цветов от бесцветных до 
черных, кроме синего. Большое значение для выяснения пригодности грана-
тов в промышленности имеют, высокая твердость, способность при измель-
чении раскалываться на частицы с остроугольными режущими краями, при-
клеиваемость к бумажной и полотняной основам. 

 Применение: Очень распространенные и популярные ювелирные 
камни в природе встречаются часто, но образцы хорошего качества ред-
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ко.В ювелирном деле используются прозрачные и полупрозрачные, краси-
во окрашенные гранаты. Гранаты применяются в абразивной (гранато-
вые шкурки, порошки и точильные круги) и строительной промышленно-
сти (добавки в цемент и керамические массы), иногда как заменитель сап-
фира и рубина в приборостроении, в электронике [1]. 
 Лечебные свойства: Считается, что при заболеваниях легочной си-
стемы (особенно при бронхитах) гранат следует носить на шее оправлен-
ным в серебро. При высокой температуре, заболеваниях горла, системати-
ческих головных болях помогает гранат, оправленный в золото и носимый 
на среднем пальце правой руки. 
    
2.4 Полевой шпат  

 Свойства: Цвет белый, серовато-белый, иногда с зеленоватым, синева-
тым и красноватым оттенком. Сравнительно твердый минерал [3]. 

 Применение: Благодаря присущим им оптическим эффектам некото-
рые разновидности применяются как ювелирные и поделочные камни.  
 Широко используются в керамической промышленности, легкие абра-
зивы (например, в производстве зубных паст) 
 До Великой отечественной войны высококачественный полевой шпат, 
добывавшийся в количестве до 40-60 тыс. т в год, кроме удовлетворения 
нужд отечественных предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности, 
экспортировался в западноевропейские страны – главным образом в Гер-
манию, на всемирно известные Мейсенские фарфоровые заводы [2].   
 Лечебные свойства: информации нет. 
    2.5  Габбро-норит  

 Свойства: Российские камни отличаются своим высоким качеством и 
крупными размерами, высокой прочностью, морозостойкостью, а также 
очень низкой истираемостью камня.  Привлекательный внешний вид [4].  

 Применение: Применяется в наружной облицовке: фасады, ступени, 
детали крыльца, цоколи, мощение площадей; городское оформление, па-
рапеты, набережные [4]. 
 Лечебные свойства: информации нет. 
 
    2.6 Железомарганцевые конкреции   

 Свойства: Это  руда высокого качества: ведь содержание марганца в 
ней доходит до 50%, а железа - до 27%,  с примесью кобальта, никеля, меди и 
других металлов. На больших глубинах морей и океанов залегают миллиар-
ды тонн этой руды [3]. 

 Применение: Концентраты некоторых конкреций содержат 98% мар-
ганца и могут быть использованы без дальнейшей переработки, например, 
в производстве электрических батарей [3]. 
 Лечебные свойства: информации нет. 
Выводы: 

 В результате проделанной работы изучена доступная информация об 
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истории добычи минералов в Северной Карелии, свойства этих минералов и 
их применение. 

Собрана и оформлена коллекция минералов Северо-Карельского побе-
режья и передана в школьный кабинет географии (см. Приложение, фото 6). 
Коллекцию можно использовать для наглядного изучения на уроках приро-
доведения и географии в 5-ом и 6-ом  классах, при изучении тем: «Горные 
породы и минералы».  

Радиационный фон коллекции был измерен дозиметром, данные не 
превышают норму. 
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 Приложение 
Фото 1. о. Большой Олений (Габбро-норит, мусковит, полевой шпат) 
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Фото 2. о. Большой Олений (Габбро-норит, мусковит) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Фото 3. Месторождение Булка (Слюдяная копь 17-го века). Мыс Картеш 
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Фото 4. Карьер 8-е Марта, п. Чкаловский (мусковит, гранит) 

 
Фото 5. Коллекция минералов 
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КЕРЕТЬ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Автор: Корягин Андрей,  учащийся 6 «Б» класс 
 

Научный руководитель: Филина Наталья Львовна, 
                                           учитель  биологии  

	  

Введение 
В октябре этого года в нашей школе была организована научно-

исследовательская экспедиция школьников на Белое море на Беломорскую 
биостанцию Зоологического института с целью изучения флоры и фауны.  
Также мы побывали на экскурсии в поморской деревне Кереть.  Тогда я 
впервые увидел заброшенную деревню. Сложно передать, какие испытыва-
ешь чувства, когда видишь  заросшие бурьяном дворы, вымершие улицы, пу-
стые дома. Огороды, заросшие чертополохом и кустарником.  
А вокруг красивейшая природа, просторы... 
Народ вымер или перебрался в города. Впечатление жутковатое - будто вой-
на и всех жителей просто угнали. Внутри заброшенных изб дикие птицы вы-
водят птенцов по углам, где не так давно висели иконы. Некоторые дома  еще 
довольно крепкие, и, кажется, что хозяева вышли  ненадолго...  

Кто или что заставило жителей покинуть свои дома? За что нам такое, 
почему? Это произвело на меня неизгладимое впечатление. И мне очень за-
хотелось узнать об этой деревне и рассказать о ней своим одноклассникам. 
Так родилась тема для исследования. 

Цель работы: представить целостную концепцию изучения села Ке-
реть, связав изменения с изменениями в обществе, показать экономическую и 
культурную роль села Кереть в прошлом.  

Задачи: 
• собрать доступную информацию о Керети, статьи, фотографии; 
• ознакомиться с историческими фактами, воспоминаниями жителей; 
• ознакомить окружающих с проблемой заброшенных деревень. 
Объектом исследования стало старинное поморское село Кереть. В работе я 
использовал методы практического исследования (экскурсия), эмпирическо-
го исследования (изучение литературы, беседа с Бессоновым И.М., старей-
шим жителем п. Чкаловский Лоухского района республики Карелия, обсуж-
дение с Власовой А.А., сотрудником туристической компании «Нереис» и 
Центра подводного плавания). 
Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе я 

попытался рассмотреть тему заброшенных деревень и сел на примере древ-
него поморского села Кереть. Обстоятельное изучение литературы по пред-
мету исследования с анализом его исторического развития способствовали 
получению новых знаний. Мною была сделана попытка представить целост-
ную концепцию изучения села Кереть, связав изменения с изменениями в 
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обществе: 
Кереть всегда была богатым селом. Здесь проходил торговый путь из По-

морья в Швецию. 
Важнейшим промыслом Поморья в XVI в. было солеварение. Так же за-

метное место занимала добыча слюды-мусковита. Добывался в волости и 
жемчуг, но в незначительных количествах. 
В XVI веке Кереть становится вотчиной Соловецкого монастыря, в ней 

возводится укреплённый острожец. 
В начале XVIII в Керети было открыто волостное отделение Кольской та-

можни. Таможенный пост в Керети просуществовал более двух веков и был 
упразднён только с 1926 года. 
В XIX в. ведущими стали рыбный и зверобойный промыслы. В селе рас-

полагалось волостное управление, работали мировой судья, становой при-
став, сельский врач, лесничий и таможенный чиновник, имелась школа.  
Во второй половине XIX в. в Карелии всё больший размах получают лесо-

заготовки. К тому времени в России была высока потребность в дешевом ле-
се. В 1879 г. купцы братья Савины основали в Керети лесопильный завод. С 
тех пор село стало промышленным и экономическим центром. Здесь соеди-
нялись морские пути из Мурманска и Архангельска. Во время революции ле-
созавод Савиных был конфискован.  
В 1933 г. в Керети организован рыболовецкий колхоз «Красный рыбак». В 

селе были клуб, 8-летняя школа, больница, пекарня, магазин, библиотека.  
В конце 1960-х гг. рыбный промысел стал приходить в упадок. Колхоз 

«Красный рыбак» стал разваливаться. В связи с увеличивающимися трудно-
стями по доставке леса был закрыт лесозавод. По распоряжению властей в 
селе закрыли школу, больницу, магазин, пекарню, библиотеку. Был ликвиди-
рован Керетский сельский совет. Население расселили по другим населен-
ным пунктам.  
Сегодня Ке́реть — это десяток полуразрушенных изб, в зависимости от 

времени года заросших густой травой по пояс или занесенных снегом. Летом 
в Кереть наведываются немногочисленные дачники. Зимой живёт несколько 
человек. 
В 1975 году на территории бывшего керетского лесозавода на острове 

Среднем была организована биологическая станция Санкт-Петербургского 
государственного университета. В 1976 году на ней прошли практику первые 
студенты. Станция пережила сложный период 90-х годов, однако сохрани-
лась и функционирует по настоящее время. 
Благодарность. Автор выражает искреннюю благодарность Власовой 

Александре Анатольевне, сотруднику туристической компании «Нереис» и 
Центра подводного плавания за познавательную экскурсию в село Кереть, в 
результате которой появился интерес к теме исследования и помощь в сборе 
материала для данной работы. 
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Основная часть 
На севере республики Карелия из озера Кереть вытекает полноводная 

река с одноименным названием и впадает в Кандалакшский залив Белого мо-
ря. В устье реки располагалось старинное поморское село – Кереть. Село Ке-
реть – одно из старейших населенных пунктов Лоухского района. Его воз-
никновение относят к концу XV началу XVI века. Происхождение названия 
села имеет несколько объяснений. Оно может идти от саамского слова 
«гиера» — верхушка, макушка, верховье реки. Или же от саамского «керет» 
— кережка (саамские сани в виде лодки)[1]. В актах Соловецкого монастыря 
от 12 октября 1520 года имеется купчая Семена Андреева, сына Худокуя на 
угодья по реке Керети, проданные Василию Родионову-Синице. «… в Керети 
реки промеж волощане куда топор ходил и коса, и с пешьшими и с водяными 
угодьи. А взял есми у Василия у Синицы на своем посильи сорок алтын де-
нег московским числом»[3]. Там же имеется купчая от 04 октября 1540 года 
Ивана Маковеева, сына Чукчи на угодья в Чупе, проданные Логину, сыну 
Цветнову. Село славилось добычей речного жемчуга. Во времена Ивана 
Грозного в реке Кереть «освежали» потускневший жемчуг. Самая красивая 
девушка должна была сто раз окунуться с жемчужиной в реку. Секрет прост 
– в речной воде присутствует слабая кислотность. По преданию, керетские 
купцы подарили дочери Петра Великого – императрице Елизавете Петровне 
– ожерелье черного жемчуга, за что та в знак особой милости даровала старо-
сте села привилегию – не ломать шапку перед царскими чиновниками[12; 14.6].  

Финский фольклорист Элиас Ленрот приезжал в Кереть на оленьей 
упряжке на две недели в феврале 1837 года. Говорят, он там подрался с мест-
ным попом - не поделили вдовушку. Поп из-за синяков долго не проводил 
службы. Старожилы поговаривают, что этот горячий финский парень оставил 
потомство в поморском селе. 

В своем дневнике путешественник отмечал: «Основной промысел жи-
телей Керети - рыболовство. Начиная с середины марта, до конца мая через 
Кереть тянутся обозы. Едут люди в Кандалакшу и оттуда к Ледовитому океа-
ну на рыбную ловлю и зверобойный промысел. Рыбак за сезон может зарабо-
тать 100 - 200 рублей. Они либо работают для себя, либо нанимаются. В бо-
лее состоятельных домах имеется от 300 до 1000 сельдянок (бочонков), кото-
рые продают в Архангельске по рублю за сельдянку» [14.15]. 
    Описывая жизнь керетьчан, Элиас Ленрот еще писал: «В селе ложатся 
спать в 5-6 часов и встают в два. Все долгое утро мужчины пролеживали на 
рундуках или на полатях либо до завтрака привезут воз дров или сена. Жен-
щины готовят пойло для скота, стряпают, варят похлебку. У женщин вся 
одежда покупная. Лен и коноплю закупают для снастей. Картофель совсем не 
сажают либо сажают ничтожно мало. Считается грехом брить бороду и 
оставлять волосы нестриженными. Грешно курить, есть похлебку, оставшу-
юся с прошлого раза, брать печень и внутренности... 

Господин Байтрам ведет контроль за торговлей казенным вином в Ке-
рети. Столы и стулья из Архангельска. Говорят, в церкви хранятся мощи не-



	   ПИОНЕРЫ	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  БЕЛОГО	  	  	  	  МОРЯ	  	  	  	  	  	  ГБОУ	  СОШ	  №2026	  
	  

	   76	  

кого Варлаама, гроб, которого висит привязанный к потолку. Этот Варлаам 
совершил какой-то тяжкий грех, сделался набожным и впоследствии слыл 
как святой»[14.8]. 

В метрической книге, данной из Архангельской духовной консистории 
в Керетский приход Кемского уезда для записи родившихся, бракосочетав-
шихся и умерших, записано священником Керетского прихода Евсением Ва-
сильевичем Никифоровым с причетчиком дьяком Ферапонтом Бутаковым и 
пономарем Николаем Гогилевым: в 1873 году родилось - 33 человека, 10 - 
браков, умерло - 27[14.1].  

Издавна в Керети ловили семгу. Керетское семужье стадо – особенное. 
Мясо этой семги отличается особой нежностью. Добывалась семга для Соло-
вецкого монастыря. Об этом рассказывают рукописи еще XVI века.  

В 1879 году братья купцы Савины соорудили лесопильный завод на 
каменном острове рядом с Керетью. Работал завод при помощи паровой ма-
шины. А вот колхоз «Красный рыбак» был организован позже – в 1933 году. 
Несмотря на то, что он носил статус рыболоветского, хозяйство имело свои 
покосы, пахотные земли[4].  

В селе Кереть находился Керетский таможенный пункт Кавдинской 
таможенной заставы, в составе которого имелись по штату надзиратель, три 
досмотрщика, классный канцелярский чиновник. Оклад составлял соответ-
ственно: старшего досмотрщика - 28, среднего - 23, низшего - 18 рублей.  
Кроме этого, по рапорту надзирателю Керетского таможенного пункта Лиха-
чеву для обучения девятилетнего сына в Архангельске выделялось ежегодно 
денежное пособие 120 рублей до поступления в одно из средних учебных за-
ведений. По факту поступления должно ведомство выплачивать уже 240 руб-
лей в год. При задержании контрабанды полагалась премия. При задержании 
досмотрщиком пункта Яковом Кривополновым у крестьянина Егора Федоро-
ва 14 марта 1909 года зажигательных финляндских спичек в количестве 31 
пачки (310 коробков) на сумму 3 рубля 10 копеек досмотрщик был премиро-
ван на сумму 3 рубля 4 копейки. Зарплата выдавалась ежемесячно без задер-
жек.  
 Штатом в пять человек Керетский таможенный пункт приносил суще-
ственный доход в государственную казну в виде пошлины с привезенных то-
варов, корабельного сбора, сбора за гербовые марки и канцелярского сбора.  
 Управляющий Архангельской таможней разрешил построить 4-
весельный карбас для Керетского таможенного пункта, взамен пришедшего в 
ветхость. В июле 1908 года был построен новый карбас стоимостью 150 руб-
лей. Интересна опись инвентаря казенного движимого имущества, находив-
шегося на Керетском таможенном пункте в 1897-1898 гг. В опись входило: 
портрет государя императора Александра III - 10 рублей, стол, два шкафа, 
две этажерки - приобретенных на средства Савиных в 1894 году за 90 рублей, 
ковер бархатный - 13, портфель кожаный - 15 рублей 75 копеек. 
 В 1913 году при наеме квартир учитывались комиссионным путем 
условия проживания, в которые входило расстояние от пресной воды, «ввиду 
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чего таможенные чины на доставку воды и на наем прислуги ввиду располо-
жения квартиры в отдаленном от центра селения переплачивают на приобре-
тение привозных продуктов (мяса, рыбы, масла, овощей)». Комиссия в соста-
ве мирового судьи, лесничего Г.Васильева, сельского врача Г.Дунаева, чи-
новника почтово-телеграфного отделения, пристава Пушкарева установила 
стоимость оплаты на одно семейство 130-150 рублей в год.  
Начальство не только проявляло заботу о подчиненных, оно также контроли-
ровало семейное положение своих сотрудников. 1 мая 1901 года досмотрщик 
пункта ефрейтор Оловянный в своем рапорте писал: «Покорнейше прошу вас 
разрешить мне вступить в законный брак с девицею Анною Ивановной По-
повой». Надзиратель Керетского таможенного пункта Шадрин на рапорте 
наложил резолюцию: «Брак разрешаю»[7; 8 ]. 

Как и сегодня, в империи 1894 года остро стоял вопрос о выборах в 
Государственную Думу. В циркулярах 1906 года указывалось, что при избра-
нии выборщиков на съездах землевладельцев и городских избирателей выбо-
ры производятся шарами по абсолютному большинству голосов. Кроме зва-
ния, имени, отчества и фамилии выборщика, указывались его постоянное ме-
сто жительства, сведения о служебном положении, роде занятий, по возмож-
ности о полученном им образовании.  
 Избирательные комиссии создавались в каждом городском избиратель-
ном участке в составе председателя и необходимого числа членов. Комиссия 
составляла избирательные записки, которые представляли собой лист или 
полулист (смотря по числу выборщиков, подлежащих избранию) белой бума-
ги обыкновенного формата. На русском языке указывались фамилия, имя, 
отчество лица, за которое избиратель подает голос, звание, местожительство 
или номер, под которым лицо это занесено в список избирателей участка или 
съезда, где производятся выборы.  
 На столе стоял избирательный ящик. Избиратели в строгом порядке, 
для соблюдения которого ставились у стола необходимые загородки и ре-
шетки, поодиночке подходили к столу.  
 Избирательной комиссии рекомендовалось «принимать все меры к то-
му, чтобы порядок выборов не был нарушен насильственным или иным спо-
собом, в помещении сохранялся порядок и тишина»[14.1].  
 В Керети на волостном сходе 26 февраля 1906 года были избраны 
уполномоченные: Алексей Михайлович Ендрехин, Степан Андреевич Савин. 
Затем на Кемском съезде уполномоченных 10 марта 1906 года из 43 уполно-
моченных, в составе которых находились и Ендрехин с Савиным, были из-
браны два выборщика в Архангельское губернское избирательное собрание. 
Ими оказались Стефан Касимьевич Постников и Павел Семенович Афанась-
ев.  
 Так проходили выборы в Государственную Думу России (27.04 - 8.07. 
1906 г.) в поморском селе Кереть.  

По данным Архангельского губернского продовольственного комитета, 
в ноябре 1918 года в Керетской волости Кемского уезда проживало 2356 жи-
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телей обоего пола. Плотность населения составляла на одну версту - 0,4 че-
ловека. Площадь села Кереть была 237,8 десятины земли, 139 дворов, жите-
лей обоего пола 448 человек (Пулангский - 26 десятин земли, 5 дворов, 31 
житель), рабочего скота - 81, нерабочего скота - 938, одна школа, три коопе-
ратива, санитарный пункт, церковь, почтово-телеграфное отделение[14.9].  

Шли годы, и в 1935 году в Керети проживал уже 1121 житель. В этот 
же период в Чупе проживало 1228 жителей, в поселке Лоухи – 396 человек. 
Было около 300 домов, улицы были покрыты досками, дома двухэтажные, 
двухъярусные амбары с огромными колесами – воротами для поднятия кла-
ди[14.1].  

Кереть – место духовного подвига святого Варлаамия, почитаемого как 
спасителя на море. Его тело погребено в селе близ церкви святого великому-
ченика Георгия. В середине XIX века лопари и карелы приезжали в Кереть во 
множестве, чтобы почтить память святого Варлаамия. (Приложение 1). 

В годы войны церковь сгорела. В 1960 году был ликвидирован колхоз, 
закрыты школа, больница, магазин, хлебопекарня, библиотека. Упразднен 
Сельский Совет. Большинство жителей стали перебираться в Чупу и Лоухи. 
По истечении четырех с лишним лет старинное поморское село Кереть пре-
кратило свое существование. 

Село Кереть состоит из двух частей. Одна его часть находится на левом 
(северном) берегу Керетской губы в устье реки Кереть. В этой части села по-
стоянного населения нет, оно используется теперь в основном как дачный 
поселок, главным образом в теплое время года. В селе построена часовня. 

Вторая часть села находится на острове Среднем, где раньше распола-
гался лесозавод. В последствии завод закрыли, а на его базе создали рыбо-
водческое хозяйство, по акклиматизации горбуши. Теперь на острове Сред-
нем находится учебно-научная база биологических факультетов Петербург-
ского и Казанского университетов, созданная в 1975 году. А в 1976году на 
ней прошли практику первые студенты. Биологическая станция пережила 
сложный период 90-х годов, однако сохранилась и функционирует по насто-
ящее время. 

Сегодня Кереть — это десяток полуразрушенных изб, в зависимости от 
времени года заросших густой травой по пояс или занесенных снегом. Летом 
в Кереть наведываются немногочисленные дачники. Зимой живет несколько 
человек. В закрытую от ветра гавань впадает порожистая шумная река. За-
брошенное кладбище на окраине. Уцелевший обетный крест в центре села. 
Вот в общем-то и всё. И на этом рассказ можно было бы и закончить, если бы 
не светил издалека огонек ли, костер ли, просто всполох, и не выхватывал из 
тьмы лица тех, кто в Керети жил и чьи дела в людской памяти еще живы и, 
есть твердая уверенность, — будут жить всегда. Вот святой строгий лик Вар-
лаама  Керетского, вот обветренные решительные лица поморов Савиных, 
вот лукавая добрая усмешка сказочника Матвея Коргуева. 

А сколько было тех, чьи имена не дошли до бумаги, а остались только в 
памяти близких родственников! Или вырезанными на крестах и прибрежных 
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камнях, раскиданных по берегам Белого и Баренцева морей. Так, в Баренце-
вом море есть остров Большой Аникиев, на котором сохранилась плита с 162 
автографами мореходов и купцов, рыбопромышленников и шкиперов при-
мерно за 400 лет. Керетские купцы-промышленники Савины на плите «отме-
чались» неоднократно. В Керети жили поморы, и море было их полем. 

Кереть — один из старейших населенных пунктов в Карелии. Кереть 
всегда считалось богатым и зажиточным селом. Именно здесь проходил тор-
говый путь из Поморья в Остербонию (Швецию). С XVI в. Кереть — соло-
вецкая вотчина. Кроме Сумской и Кемской крепостей — основных опорных 
точек монастыря на Карельском берегу Белого моря — Соловецкая обитель 
возвела острожец еще и в Керети. Сооружение уступало по своей мощности 
Сумскому и Кемскому детинцам, но это было самое настоящее средневеко-
вое укрепление. 

Важнейшим промыслом Поморья в XVI в. было солеварение. Из одной 
Керетской волости вывозилось в год соли до 130000 пудов. Заметное место 
среди поморских промыслов, и прежде всего в Керети, занимала добыча 
слюды-мусковита. Опричник Генрих Штаден, в середине XVI в. побывавший 
на Севере, отмечал, что в Керети «люди кормятся от стекла, которое добыва-
ется из земли. Оно разрывается на тонкие листы, а потом из него делают ок-
на». Добывался в волости и жемчуг, но в незначительных количествах, при-
чем каждое «десятое зерно лутчее» шло в казну великого князя. В 1563 г. в 
Керетской волости было 60 крестьянских дворов с населением в 80 человек, 
8 мельниц, один торговый амбар и 44 соляных варницы[1]. 

В XIX в. ведущими стали рыбный и зверобойный промыслы. 
Кереть — место духовного подвига святого Варлаама, жившего в XVI 

в. и почитаемого как спасителя на море. Его тело было погребено в селе близ 
церкви святого великомученика Георгия. Поморы приезжали сюда во множе-
стве, чтобы почтить память святого. С конца XVI в. Варлаам Керетский счи-
тается покровителем поморов «от водного потопления». Особенностью чу-
дес, совершенных преподобным, является то, что мореходы не обращались 
непосредственно к Варлааму Керетскому с молитвой, преподобный сам при-
ходил на помощь и открывал свое имя. В 1903г. имя Варлаама Керетского 
было внесено в «Верный месяцеслов» (под 6 ноября). Оно входит в Собор 
Карельских святых, празднование Варлааму Керетскому в 1974г. установила 
Финляндская Православная Церковь (1 ноября н. ст.). В Русской Церкви со-
борная память Карельских святых празднуется в субботу между 31 октября и 
6 ноября (ст. ст.) (празднование установлено по инициативе Ленинградского 
и Новгородского митр. Никодима(Ротова)). Тропарь, кондак и молитва свя-
тому помещены в Минее[14.16; 14.17]. 

 Старинный род поморов Савиных из Керети упоминается в путе-
вых заметках финского ученого-фольклориста, поэта Элиаса Леннрота в 30-х 
гг. XIX в.: «Сегодня я провел ночь в семье поморов Савиных, одной из самых 
богатых семей на Кольском полуострове и в Северной Карелии»[4]. Соловец-
кий монастырь в 1829 г. фрахтует у Савиных пароход «Волга» со шкипером 
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Тюлевым для рыбного промысла. 
Известно имя Федора Савина, судовладельца и купца. В 1862 г. Федор 

Савин перевез с Мурмана в Санкт-Петербург восемь тысяч пудов рыбы. 
Сделка оказалась удачной и весьма доходной. С этого времени Савины еже-
годно скупали на Мурмане рыбу и отправляли ее в столицу. Неоднократно 
Савины совершали торговые рейды к берегам Норвегии, где договаривались 
с норвежскими промышленниками о мене хлеба на рыбу. 

С 30-х годов XIX в. промышленники Савины контролировали все трес-
ковые промыслы на Баренцевом и Белом морях. 

Во второй половине XIX в. на севере Карелии всё больший размах по-
лучают лесозаготовки и лесопиление. К тому времени в России развивалась 
промышленность, росли города, что вызывало потребность в дешевом лесе. В 
южной Карелии запасы леса начали истощаться, на севере же они были по-
чти нетронутыми. Их относительная доступность, возможность сплавлять 
древесину по быстрым рекам привлекло внимание предпринимателей к Се-
веру. 

В 1879 г. купцы братья Савины основали в Керети лесопильный завод. 
В 1880-х гг. село стало промышленно-экономическим центром. Здесь соеди-
нялись морские пути из Мурманска и Архангельска, речные летом и санные 
зимой с Финляндией. 

До Первой мировой войны один из братьев — Николай Савин — после 
окончания реального училища в Санкт-Петербурге четыре года стажировался 
в Англии. В Оксфордском университете Николай Владимирович изучал ос-
новы делопроизводства и лесного хозяйства. После возвращения из-за грани-
цы стал владельцем лесозавода. 

Род Савиных занимался лесозаготовками в Керети, торговал с Англией 
и Германией хлебом, солью, рыбой, пушниной и «морским зверем». Савины 
очень много сделали для России: они строили школы, больницы, приюты, 
церкви, мостили дороги, занимались благотворительной деятельностью. 

Все члены рода были очень рачительными хозяевами, берегли и ценили 
природу. Ни один рабочий Савиных не имел права спустить в реку неоко-
ренное бревно, чтобы не навредить нерестилищу семги. Все члены семейства 
строго следили за соблюдением правил рыболовства, определяли количество 
красной рыбы и морского зверя, которое можно было отлавливать за сезон. У 
свидетелей тех времен остались о семье Савиных самые светлые воспомина-
ния. 

После революции лесозавод Савиных конфисковали, а в 1927 г. в Пе-
тербурге последовал первый арест Николая Владимировича. В 1938 г., после 
третьего ареста, он был расстрелян. Его казнили как «английского шпиона». 
Как повод для фабрикования ложного обвинения было использовано его бле-
стящее знание английского языка. 

На керетском кладбище сохранились надгробия Федора Васильевича 
Савина и Алексея Федоровича Савина (30 января 1863 г. — 19 июня 1909 г.). 

Старожил села И.Черкасов вспоминал: «Село наше было красивое. 
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Улицы тесом мощены. По грязи керетчане ходить брезговали – мостки перед 
домом нахвощут дресвой, голиком. Кур, поросят не держали: шкодливая 
тварь. Да петухи еще орать станут. Ой, нет, у нас тихо. Придет помор домой, 
у него окиян неутомимо в ушах ревет. Отдыхает отец-кормилец на оленьей 
постели. Дети вокруг молчат, глядят, отцу пятки чешут, массируют ступени 
ног, чтобы отца ноги не болели. Втирают при этом в кожу стоп рыбий жир, 
чтобы мозоли на ногах смягчить…»[14.6]. 

На горе и под горой, на кряже, любили керетчане строить добротные 
двухэтажные хоромы с видом на плес. Дома обшиты тесом, выкрашены мас-
ляной краской. Верхняя, «летняя», изба полна светом. В нижней окошки ма-
лы, зато тепло. Здесь у печи зимовала сказка, пряла пряжу хозяйка-поморка, 
ремонтировала рыболовные сети, готовила пищу для своей семьи, вязала, 
вышивала, ткала половики, чесала шерсть. 

Знаменитые двухэтажные амбары купца Савина на пристани украша-
лись резьбой и предназначались не только для хранения продукции и других 
ценностей, но и служили местом для заключения торговых сделок с купцами-
иностранцами. В хлебные амбары поступала мука из Архангельска. Купец 
Савин неоднократно посещал остров Аникеев, где однажды на скале оставил 
свой автограф[14.3]. 

Славилась Кереть и на русском Поморье, и у карел на леших-лесных 
озерах. С карелами керетчане кумились, роднились, гостевали. Одна была 
вера – православная. Знали карельский язык и по-русски говорить умели. На 
Лоухском озере карелы делали карбасы и продавали русским. И невест из 
Корелы русские тоже брали часто. 

На околице села – «обетный» крест. Такие кресты ставили в память о 
знаменательных событиях, они служили навигационными знаками, были хо-
рошо видны с моря. Скидывал шапку, завидя их, помор, «бегущий парусом» 
с Мурмана. 

Многие крестьяне были не только земледельцами, но и рыбаками, ре-
месленниками. Крепкие рыбацкие сапоги выходили из-под рук сапожника 
В.Ф.Богданова. Умением ладить сети славился В.Г.Гусев. Были отличные 
столяры, лодочники, кузнецы, резчики по дереву. Умели керетчане строить 
дома, заботливо и надежно объединив в единое целое зимние и летние избы, 
горницу, двор, сараи, чуланы, хлева. Кустарные изделия охотно покупались 
приезжими промысловыми людьми из других мест. Керетчан-умельцев зача-
стую нанимали на стройки Санкт-Петербурга и других городов России[14.4]. 

Может, именно красота и благоустроенность окружающего мира вызы-
вали у людей потребность петь песни, складывать сказки? Может, поэтому 
именно в Керети засверкал талант сказочника Матвея Коргуева и дошел до 
нас благодаря фольклористам 1930-х гг.? До революции в большой бедняц-
кой семье в селе Кереть родился Матвей Коргуев. Был батраком, славился 
среди поморов как отличный знаток сказок. С 1938 года Матвей Коргуев яв-
лялся членом Союза писателей СССР и за свою творческую работу был 
награжден орденом «Знак Почета», в 1939 году он избирался депутатом Вер-
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ховного Совета Карело-Финской АССР[11]. 
 Ленинградский фольклорист А.И.Нечаев записал от него 115 сказок, 

составивших два тома «Сказок карельского Беломорья». Столько сказок от 
одного человека еще не записывалось и не издавалось под одной обложкой. 
(Приложение 2). 

В 1933 г. в Керети организован колхоз «Красный рыбак». Несмотря на 
то, что он носил статус рыболовецкого, хозяйство имело свои покосы, пахот-
ные земли. Сажали картофель, сеяли рожь, овес, выращивали капусту, репу. 
Было стадо оленей, коров, лошадей. Собирали морскую траву. В деревне бы-
ли клуб, школа, участковая больница, пекарня, магазин, церковь, изба-
читальня, библиотека. 

В конце 1960-х гг. колхоз «Красный рыбак» стал разваливаться. В селе 
закрыли школу, больницу, магазин, пекарню, библиотеку. Был ликвидирован 
Керетский сельский совет. Население покидало село. Сегодня село вновь 
возрождается, его территории обживают люди из Чкаловского, Плотины, Чу-
пы, пожелавшие заниматься фермерским хозяйством, питерские предприни-
матели построили около 10 гостевых домиков для природного и экологиче-
ского туризма. 

 
  

Заключение 
В своей работе я рассказал о древнем поморском селе Кереть. Я хотел по-

казать Кереть вчера и сегодня, экономическую и культурную роль села Ке-
реть в прошлом, рассказать об известных уроженцах Керети. Мною была 
сделана попытка представить целостную концепцию изучения села Кереть, 
связав изменения с изменениями в обществе. 

Печальное зрелище - нынешняя Кереть. Много веков это поморское се-
ло процветало, живя рыбным, соляным промыслом, затем лесозаготовитель-
ным. Если беднело на какое-то время, так из-за набегов воинственных фин-
нов (так было и во время кончины преподобного, то есть в конце XVI века), а 
затем опять поднималось. В 60-х годах прошлого века село было признано 
нерентабельным, здесь закрыли школу, медпункт, магазин, библиотеку, хле-
бопекарню, лесозавод, отключили электричество. Обычная печальная исто-
рия. Грустно смотреть на руины села, стоящего на берегу речки Керети, 
неподалеку от выхода в Белое море, - что от недавно установленного по-
клонного креста, что с сельского погоста, от мраморных надгробий на моги-
лах купцов Савиных. Их лесозавод кормил село до революции, их попечени-
ем была построена церковь Георгия Победоносца. Да и от часовенки, что 
стоит теперь, в последние пять лет, на месте этой сгоревшей церкви, глядеть 
на окрестности тоже невесело. Так и представляешь себе, как возвышался тут 
храм, вид от него открывался прямо на широкую излучину Керети, на про-
сторы северные…  
 Поэт из Санкт-Петербурга Дмитрий Сухарев в стихотворении «Кереть» 
писал в 1987 году[13]:  
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В час ли полуночный, в утренний час,  
Рано ли, поздно - бывает минута:  
Все умолкает, и с Керети глас.  
явственно слышен хотя бы кому-то.  
Кто нас зовет? - вопрошаю не вслух -  
Мать ли поморская, дева ль морская?  
Плоть ли по Керети бродит иль дух.  
Бьется над Керетью, глас испуская".  

Сегодня село вновь возрождается, и это вселяет надежду. Чтобы стране 
нашей возродиться, обрести прежнее величие и силу, нужно возрождать за-
брошенные деревни и села, восстановить храмы православные, в которых за-
печатлена не только история нашей страны, но и душа нашего народа, народа 
– труженика, народа – создателя.  

Я уверен, что моя работа принесет пользу не только школьному музею, 
но и всем ученикам и учителям, расширит их кругозор, расскажет о культур-
ном наследии Карелии. В ходе исследовательской работы открылись факты, 
о которых мало кто знает в нашей школе, но хотел бы знать. И я считаю, что 
справился с теми задачами, которые поставил в своей работе. 
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Приложение 1 
Преподобный Варлаам Керетский [10] 

 
(2-я четверть XVI в., село Кереть Кемского уезда в Кандалакшской губе на 
Белом море — конец XVI в., один из островов Чупской губы Белого моря; 
память 6 ноября, 21 мая — в Соборе Карельских святых, 15 декабря – в Со-

боре Кольских святых).  
 
 Источником сведений о Варлааме Керетском служит «Повесть о пре-
подобнем Варлааме Керецком» (первоначальная редакция составлена в конце 
XVI — начале XVII в.), В. О. Ключевский считал, что ее автором был «мо-
нах, живший в Керети в качестве сельского священника и приказчика Соло-
вецкого монастыря». Впоследствии «Повесть» дополнялась рассказами о по-
смертных чудесах Варлаама Керетского, в XVIII в. старообрядческий писа-
тель Трифон Петров создал новую редакцию повести. Не позднее 1658г. инок 
Соловецкого монастыря Сергий (Шелонин) составил канон преподобному.  
Варлаам Керетский был священником в храме свт. Николая Чудотворца в г. 
Кола. По молитвам Варлаама Керетского бес, живший на Абрам-мысе и тре-
бовавший от рыбаков Колы жертвоприношений, покинул эти места, пообе-
щав отомстить подвижнику. Однажды во время совершения Варлаамом ли-
тургии диавол вложил ему мысли о неверности его жены, и Варлаам убил ее. 
Глубоко раскаявшись и посчитав себя недостойным священнодействовать, он 
принял на себя особый покаянный подвиг. Положив тело жены в карбас 
(большая гребная и парусная лодка), Варлаам Керетский вышел в море, 
«псалмы Давидовы пояше» и молил Бога об отпущении греха. Скитания Вар-
лаама Керетского были продолжительны («дондеже оно мертвое тело тлению 
предастся», т.е., пока тело его жены не истлело), в плаванье Варлаама сопро-
вождал сильный встречный ветер. (Этот факт отразился в присказке жителей 
Керети: «Куда пошел – как Варлаам против ветра» и в поговорке норвежских 
рыбаков: когда с моря на берег идет туман и погода портится, они говорят: 
«Русский поп жену привез»). Рыбаки и промышленники. встречавшие Варла-
ама Керетского в Баренцевом море у Святого Носа и в Белом море в районе 
Керети, принимали его лодку за видение. По преданию, тяжкий постоянный 
труд – «весла из рук своих не выпускаше» – сделал Варлаама Керетского 
горбатым. 
 Плавание в районе мыса Святой Нос издревле было опасно тем, что 
здесь сталкивались течения 2-х морей и образовывались «морские сувои». Во 
времена Варлаама Керетского мореходы проходили Святой Нос по суше, во-
локом, однако здесь возникала новая трудность: в бухтах этого мыса води-
лись моллюски — «корабельные сверлила» (Teredo navalis), чьи личинки, 
цепляясь за днища судов, протачивали корабельную древесину. Зайдя в бух-
ту Святого Носа, Варлаам Керетский повелел вредоносным червям собраться 
у его лодки и, «став на молитву и руце воздев на небо, услышан бысть», «ко-
рабельные сверлила» пропали (в настоящее время в северных морях их нет, 
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хотя характерные отверстия в древних остовах кораблей на берегах Кольско-
го полуострова, по мнению ученых, указывают на их наличие в прошлом). 
Чудо послужило удостоверением того, что Господь простил грешника. Вар-
лаам Керетский вернулся в Кереть, похоронил останки жены, принял мона-
шеский постриг, подвизался в посте и молитве вблизи Керети в пустынном 
месте у озера, впоследствии названного Варламовым (в конце XIX в. показы-
вали избушку, в которой Варлаам Керетский принял постриг). Затем, тя-
готясь близостью села, Варлаам Керетский перебрался на один из островов 
Чупской губы, недалеко от Керети. Построив часовню, он вел отшельниче-
скую жизнь «в пещере со зверями», здесь  же скончался.  
 В 1635г. Кольский воевода Г.И.Волынцев, исцеленный явившимся ему 
Варлаамом Керетским, что святой «в небрежении, где на месте его, где по-
ложен, там и почивает», повелел «сотворити сень» над могилой святого (ве-
роятно, речь идет о первоначальном погребении Варлаама Керетского в Чуп-
ской губе) и поставить крест (ныне находится в Благовещенской церкви в г. 
Кола). Позднее каргопольский купец Евфимий, спасенный Варлаамом Керет-
ским от «потопления» на море во время шторма прибыл в Кереть и повелел 
«от имения своего поставити сень над гробом святого и свещу пред Спасо-
вым образом вжигати». Позднее (1664?) останки преподобного перенесли в 
Кереть и  погребли на востоке от алтаря церкви вмч. Георгия Победоносца. В 
1664г. поморы П.Буторин, И.Поснов и Е.Больнищев впервые записали слу-
чаи явления Варлаама Керетского и его чудотворений, записи делались со 
слов спасшихся от гибели моряков, рыболовов и промышленников, приез-
жавших в Кереть для поклонения мощам Варлаама Керетского.  
В 1722г. при разборке ветхих деревянных часовень были обретены останки 
преподобного Варлаама, о чем причетники Керетской волости — вотчины 
Соловецкого монастыря — сообщили Холмогорскому архиеп. Варнаве (Во-
латковскому). 15 января 1723г. указом Святейшего Синода из Соловецкого 
монастыря в Кереть был направлен иерод. Иосиф для сбора сведений о жи-
тии и чудесах Варлаама Керетского, вскоре последовал указ Синода Холмо-
горскому архиерею об освидетельствовании мощей Варлаама. С этой целью в 
Кереть в январе 1725г. приехали соловецкий иером. Иона и свящ. Епимах 
Кононов. По их свидетельствам, нетленные мощи Варлаама Керетского по-
чивали «в часовне, в земле... не во гробе», но в «поморской кережке (санях), 
облачен в черном русском кафтане, и оная кережка вся изгнила, а кафтан и 
мощи его, на главе его власы и брада,— все цело». Когда мощи преподобного 
внесли в алтарь ц. вмч. Георгия, «тогда-де от мощей его благоухание было 
видимо всем, подобно-де тому, как от росного ладана дым». Однако иером. 
Иона отказался засвидетельствовать это чудо (говорил: «Исходит от печи 
дым, а не благоухание»), вследствие чего архиепископ Варнава постановил 
до указа Синода положить мощи преподобного в кирпичный склеп под по-
лом храма, совершать по Варлааму Керетскому «панихиды в дни приличные 
и в проскомидии и в литургии править и поминать». Синод не запретил по-
читать Варлаама, но признал сказания о чудесах недостоверными, а «кто 
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хощет онаго поминать, тем не возбраняется». В 1769г. сгорели обе церкви 
села, во время пожара мощи Варлаама Керетского вынули из склепа и отнес-
ли за четверть версты от села (в наст. время здесь стоит памятный крест). По 
преданию, от этого места в сторону пожара заструился ручей (след от него 
сохранился до настоящего времени), его его вода помогла остановить рас-
пространение огня.  
 В 1773г., когда в Керети было закончено строительство двухэтажной 
церкви во имя вмч. Гергия, мощи Варлаама Керетского были перенесены в 
новый храм, в придел свт. Николая Чудотворца. Во время Крымской войны 
(1853–1856) при угрозе нападения английского флота на поморские селения 
священник Феодор Онуфриев испрашивал у правящего архиерея разрешения 
перенести мощи Варлаама Керетского на безопасное место, но разрешения не 
получил. 26 мая 1857г. мощи преподобного пострадали. 
 По сообщению архим. Никодима (Кононова), в начале XX в. в Георги-
евской ц. в Керети над ракой Варлаама Керетского находилась житийная 
икона с изображением событий жизни святого: рождение, Крещение и обу-
чение грамоте, рукоположение во пресвитера, искушение преподобного бе-
сом, постриг, моление у часовни в Чупской губе, преставление, перенесение 
останков Варлаама в Кереть, погребение в часовне, обретение мощей, исце-
ления у гробницы, др. чудотворения. В Иконописном подлиннике Филимо-
нова о святом написано: «Подобием сед, плешив, брада курчевата, аки Анто-
ния Киевскаго, ризы поповския, в руках Евангелие» (С. 38). «Плешив, подо-
бием и брадою аки Афанасий, ряска празелень, лета 7100, ноября 7» (БАН. 
Собр. В. Г. Дружинина. № 975. Л. 29). В 1997г. в восстанавливаемом Благо-
вещенском соборе Кеми, в нижнем Никольском храме, освящен придел во 
имя Варлаама Керетского. Здесь же находится редкая икона с изображением 
святого (XIX в.). В 2001г. в г.Кола, на месте древней Никольской церкви, где 
служил Варлаам Керетский, освящен храм в честь преподобного.  

 
Молитва преподобному Варлааму Керетскому  

(села Керети, Архангельской епархии) 
О преподобне отче наш, Варлааме! Яко имеяй дерзновение ко Господу, по-
мяни нас, раб Божиих (имена), в молитвах твоих и всех нас моления, Богу 
возсылаемая, приими и Тому принеси ходатайственне. Молим тя, избави нас 
от всяких напастей и на мори от зельнаго обуревания и от потопления 
морскаго невредимы сохрани и от всех видимых и невидимых враг ненавет-
ны соблюди, яко да твоими, святе, молитвами получим и вечных благ сподо-
бимся, благодатию и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Ему-
же слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. 
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Приложение 2 
Матвей Михайлович Коргуев.[4] 

 
 Карельская земля богата талантами. Одним из таких талантливых лю-
дей был Матвей Михайлович Коргуев. Он был не единственный, а «первый 
среди равных». 
 Родился Матвей Коргуев в 1883 году 15 августа в селе Кереть в бедной 
семье. Отец — керетский помор, мать — карелка. Матвей с детства знал ка-
рельский язык, которому от матери и родного дяди. Когда ему было всего 6 
лет, его отец умер. А с 9 лет Матвей Коргуев уже начал трудиться. Летом — 
подпаском, зимой — пилил дрова. С 13 лет он был поваренком на судне 
местного купца Савина. 
 Всю жизнь Матвей Михайлович мечтал обзавестись собственной сна-
стью, чтобы стать самостоятельным помором. Взрослым он стал ходить в 
море, нанимаясь в артели, прирабатывал на лесозаводе, на строительстве 
Мурманской железной дороги. На рыбацких тонях, на суднах, в землянках 
лесорубов он слышал много сказок и рано начал их рассказывать. Немало 
сказок знали мать Матвея и ее брат. Услышав их в детстве на карельском 
языке, он передавал их уже на русском. 
 Матвей Коргуев обладал прекрасной памятью, сразу запоминал, и каж-
дая вновь услышанная им сказка была для него целым событием. 
 Еще довольно молодым Коргуев стал славиться среди поморов как от-
личный знаток сказок и его стали нанимать в артели специально для расска-
зывания сказок по вечерам, выплачивая за это отдельный пай. 
 Здесь, в Поморье, сказки никогда не считались пустяком, детской заба-
вой, их рассказывали самые степенные люди. 
 В 1933 году в Керети установилась Советская власть и Матвей Михай-
лович вступает в колхоз «Красный рыбак». Бывший батрак стал одним из 
первых людей на селе. Односельчане уважали его не только за умение хоро-
шо трудиться, но и за то, что знал и мастерски рассказывал чудесные сказки, 
которые занимали слушателей не один вечер. 
 С 1938 года Матвей Михайлович являлся членом Союза писателей 
СССР и за свою творческую работу был награжден орденом «Знак почета» в 
1939 году. Он избирался депутатом Верховного совета нашей республики. В 
последние годы жизни он был избран бригадиром в родном колхозе «Крас-
ный рыбак». И всегда на первом месте у него были сказки. А были они раз-
ные — от волшебно-героических до коротких анекдотов. Ленинградский 
фольклорист А.И. Нечаев записал 115 сказок, составившие 2 тома «Сказок 
карельского Беломорья». Столько сказок от одного сказочника еще не запи-
сывалось и не издавалось под одной обложкой. 
 Во время войны в 1943 году Матвей Михайлович Коргуев умер в род-
ном селе Кереть. 
 Похоронен знаменитый сказочник Матвей Михайлович Коргуев в селе 
Кереть.  
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 На могиле установлен обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. На 
лицевой стороне обелиска укреплен в раме фотопортрет М. М. Коргуева. На 
надгробной доске надпись: "Вечная память отцу за доброту и ласку, да за 
волшебную сказку (1883-1943)". Дата сооружения памятника 1977 г.  
 Уроженец села Кереть, Матвей Михайлович всю жизнь жил и трудился 
в родном селе. Беломорский рыбак стал известным сказочником. От него 
фольклорист А. Н. Нечаев записал 110 сказок, которые составили две объем-
ные книги "Сказки Карельского Беломорья". За творческую работу М. М. 
Коргуев был награжден орденом "Знак почета". С 1938 года М. М. Коргуев - 
член Союза писателей СССР. Избирался депутатом Верховного Совета Ка-
рельской АССР. 

 
Музей сказочника [11] 

 
 Знаменито сказочное село Кереть, раскинувшееся на берегу Канда-
лакшской губы Белого моря, еще и тем, что 122 года назад, в 1883 году, ро-
дился на этой земле известный карельский сказочник Матвей Коргуев. От его 
родового дома остался лишь фундамент, но это историческое место знает 
приезжающая в Кереть молодежь. 
 17 лет назад в Чупинской средней школе музей был создан музей. За-
ботливыми руками Марии Афанасьевны Семаковой обычный класс превра-
щен в уютную светелку, где собраны предметы старины. Много интересного 
рассказывает хозяйка музея гостям и своим односельчанам о жизни поморов. 
Но с особым упоением говорит Мария Афанасьевна о сказачнике Матвее 
Коргуеве, чье имя присвоено школьному краеведческому музею. 
 Руководитель музея давно увлекается фольклором. Еще в студенческие 
годы во время практики она ходила по деревням, собирала сказки, послови-
цы, поговорки, разные прибаутки. Тогда и познакомилась с творчеством 
Матвея Михайловича Коргуева. Сказки его ей очень полюбились. Позже до-
велось узнать много интересного о его жизни и жизни его дочерей. Одна из 
них прекрасно рисовала и даже проиллюстрировала произведения своего от-
ца. Потом Мария Афанасьевна, когда собирала экспонаты для музея, нашла 
немало сподвижников. Их рассказы особенно дороги, потому что многие по-
моры лично знали Коргуева, общались с ним, слушали его сказки будучи 
детьми. 
 Особенно многолюдно в школьном музее во время районного фольк-
лорного праздника "Сказочный корабль Матвея Коргуева". Гулянье традици-
онно начинается с посещения музея, где хозяйка Мария Семакова знакомит с 
историей жизни знаменитого земляка. А потом народ веселится, водит хоро-
воды, смеется над шутками скоморохов и угощается поморской ухой. 
Уха всегда была любимым блюдом в семье рыбака Матвея Коргуева. Может, 
потому символом коргуевского праздника стал большой корабль, сооружен-
ный на берегу залива в деревне Пулонга. Там, на большой поляне, сначала и 
устраивались гулянья. Семь лет назад переместились в Чупу, поскольку до-
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бираться до Пулонги значительно сложнее, да и укрыться на случай дождя 
негде. А нужно бы проводить этот праздник на исторической родине сказоч-
ника – в селе Кереть. 
 Дорога туда незавидная, только раньше и такой не было. Купцы с това-
ром подъезжали в этот райский уголок на кораблях. Путь через Белое море 
самый удобный для творческих коллективов из Беломорского и Кемского 
районов. Всем места хватит на солнечной поляне, где можно и сказки сказы-
вать, и песни петь, и хороводы водить, добрым словом вспоминая Матвея 
Коргуева. 
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Приложение 3 
Литературная экспедиция (1856) 
С.В. Максимов «Год на Севере» 

Село Кeреть едва ли не самое лучшее из всех селений Карельского бе-
рега. Сбитое в кучу и раскиданное на значительном пространстве по горе и 
под горою, оно пестро глядит обшитыми тесом и выкрашенными двухэтаж-
ными избами. Множество амбарушек, не развалившихся, запертых неломан-
ными замками, приютились к реке и пристани. Самая река Кереть, по обык-
новению, также порожистая и, стало быть, шумливая и богатая семгой, как и 
другие беломорские реки, глядит как-то празднично: у прибрежьев ее, ближе 
к устью, качается не одна, но пять лодей, и не гниющих за давностью лет и 
невозможностью быть употребленными в дело, но с наложенными снастями, 
с живыми людьми на палубе. Между этими крупными и безобразными суда-
ми видятся две шкуны, красиво срубленные по верному, толковому чертежу, 
а не доморощенным путем, и, видимо, умным хозяином, который изменил 
(на общий пример и благое поучение) закоренелый обычай прадедов дер-
жаться лодей и шняков допотопной конструкции и вида. Если прибавить ко 
всему этому казенные винные подвалы, соляной и хлебный амбары, то село 
Кереть можно решительно назвать посадом, по крайней мере в том смысле, 
как понимается посад или безуездный город дальней России.  
      Случай привел меня в двухэтажный зеленый с мезонином дом туземного 
богача и дал мне возможность видеть, какою роскошью (относительно) об-
ставляют себя эти богачи-монополисты. Несколько чистых, светлых комнат с 
крашеными полами глядят празднично; шпалеры, оклеивающие стены, не-
дурного рисунка, хотя и поразительной пестроты и яркости. По внешнему 
виду комнат можно заключить, что хозяин купец и придерживается старины, 
если принять во внимание, что все иконы с позолоченными ризами старинно-
го письма, что под киотом, на тябле, стоит ручная курильница, святая вода в 
бутылке, псалтырь старинного издания (во Львове) и ни одной просфоры ни 
тут, ни в киоте. Не видать и прошлогодней вербы, не видать и перво-
крестного пасхального яйца. Комнатные двери - расписные; на столах клеен-
ки; по стенам лучшего издания портреты царской фамилии; четверо часов, из 
которых одни, с кукушкой, старинные, и другие густого звона и последнего 
рисунка, выписанные из Петербурга; много шкафов со стеклами, завешен-
ными ситцевыми занавесками, набитых доверху фаянсовой и фарфоровой 
норвежской посудой; много зеркал, также, вероятно, вывезенных из Норве-
гии; старинные диваны и стулья - жесткие, с высокими спинками. Между пе-
чью и ближней стеной, за ситцевой занавеской, чистый, светлый медный ру-
комойник над тазом и белое, как снег, полотенце. Все это бросилось мне в 
глаза и приятно радовало подробностями, чистотою и своеобразием. Видно 
было, что живет здесь купец, и купец богатый. Наконец, явился ко мне и сам 
он, с лукавой, умной усмешкой, с ласковым словом и приветом, в синей си-
бирке и смазных, ужасно скрипучих сапогах. На огромном, полновесном се-
ребряном подносе принесла из притворенной хозяйской комнаты чай с лимо-
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ном, сливками, архангельскими баранками, при поясных, низких поклонах, 
сама хозяйка в белом ситцевом с цветочками платье - безобразно-толстая ба-
ба, расплывшаяся как опара или гриб-дождевик. Началось питье чая до седь-
мого пота. Тотчас же за чаем явилось угощение пирогами, всеми сортами со-
леной беломорской рыбы. Тут же - откуда ни взялись - явились и кедровые 
орешки, и вяземские пряники, и изюм, и еще что-то. Все это надо было есть, 
чтобы не обидеть отказами хозяев и чтобы, наконец, себя самого избавить от 
поясных поклонов и докучных просьб: того отведать, этого хоть пригубить, к 
этому призорец оказать; все это - говоря короче - напоминало мне здесь Вол-
гу и ее хлебосольных жителей. Наконец, также по обыкновению, после обе-
да, хозяин утопил меня в высоких, мягких пуховиках и вышел на цыпочках 
вниз, где на то время, как помнится, замолчал, вероятно, по его же приказу, и 
ткацкий станок, и какое-то строганье и пиленье...  
  По пробуждении моем явились кофе и чай, и опять хозяин с словоохотли-
выми, подробными рассказами о посещении недавнего неприятеля.  
      - Приходили, приходили и к нам! - Говорил он. - Высадились на берег: 
мужичков встретили - ничего не сделали им: мы, говорят, пришли не по вас и 
вашего-де нам ничего не надо, бить-де и стрелять вас не станем. Заходили в 
церковь - ничего там не взяли. Гуляли по горам - ром свой пили: других со-
всем пьяных так и тащили на баркас. Спрашивали затем, что-де у вас казен-
ного? «А вот, - говорят, - соляной, винный да хлебный амбары». «Жги, - го-
ворят, - винный!» И огня подложили. Мужички наши в слезы: пощади-де! 
«Нет, - говорят, - поздно: горит уж!» Хотели жечь и другие амбары. Наши 
просили соли: вот-де рыбушка к осени пойдет - солить будет нечем, с голоду 
помрем. Дали четверть часа сроку - носи-де, что успеешь. Просили хлеба: 
хватай-де и его сколько можешь, а мы дескать остальное сожжем. Да упросил 
переводчик, толковый человек, на нашу речь такой бойкий, понятливый и 
словно бы знакомый, архангельский. Расспрашивали про шкуну мою, да 
спрятана была верстах в двадцати, в губе, и мужички - спасибо им! - не ска-
зали где. «Ну ладно! - говорят, - теперь мы искать твою хорошую шкуну не 
станем: нужно-де поспешить получать на Сосновце (острове) почту, а полу-
чим ее, да назад придем - смотрите! - худо будет!» С тем и ушли, и опять-
таки слово свое сдержали - вернулись; спустили баркас на наше селенье, да 
увидели, что наши керечане по горе с ружьями побежали к ним на устрету - 
драла дали и не ворочались уж, а пошли на Ковду. Там тоже высадили друго-
го переводчика с матросами; бродили по деревне много, подчивали койдян 
ромом, возили на пароход - показывали. Наши-то распоясались - попросили 
пропустить их на Мурман за треской, мимо Сосновца. «Пожалуй, - говорят, - 
мы и дадим знать своим аглечким, так видишь-де там француз еще есть, а 
этот негодяй, того и гляди, всех вас перережет, не токмо что все поотнима-
ет». Тем и решили. Спрашивали опять казенного строения - не сказали затем, 
что другой переводчик раньше надоумил, и добрый такой человек и на рус-
скую речь такой тоже легкий. Когда на берег вышел, сказывали, и шапочку 
снял, и кланялся, и дружком-приятелем назывался. Наши православные хоте-
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ли было и переловить их и перестрелять, коли Господь поможет, да надума-
лись таким делом, что белый-де царь никогда сам не начинает, а и они не 
напали, и ничего не сожгли. Взяли только колокол и там, что и у нас же. 
Промер в реке сделали - с тем и уехали. После приходили на трех баркасах, 
да увидели, что и там мужики с пищалями побежали, перетрусились и по-
плыли назад. Одно суденко у них село в суматохе-то этой на мель, так, ска-
зывали, все они так и присели на днище, словно перед страшным судом 
грешники. Говорят, все были старый, да малый, кто кривой, кто хромой - 
всякий сброд. У убогого человека какая же храбрость? Приходили они, ска-
зывали, затем к Кандалакше, да не успели, слышь, и на берег выйти. Калгане 
приняли их с первого слова на пищаль: переводчика того, кто в Ковде выхо-
дил, убили. Рассердился аглечкой: стал из пушек палить и выжег всю дерев-
ню, что и Пушлахту же на Онежском берегу, али бо и город Колу. Стало, с 
ними не заводи ссоры: они не обидчики и с тобой они, что с другом своим. 
Вот хоть бы взять кемских молодцов. Тех взяли в плен да выпустить захоте-
ли - так нет, вишь, наши-то, так не сойдем, а дайте нам на дорогу хлеба, ру-
жей, карбас: нам-де далеко, с голоду помереть можем, да пущай-де нас на 
жилой берег, а не на луду, а то-де мы и с судна вашего не сойдем. Так и ре-
шил аглечкой дать им хлеба (ружей не дали однако). Нашли где-то карбас - 
посадили (шибко же, знать, надоели ребята). «Ступайте, - говорят, - дружки, 
ступайте ради Христа и Господа, вы-де у нас только харчей много тратили, а 
пользы от вас большой не видали; в нашу-де землю мы других ваших отпра-
вили, а вас-де не надо нам!» Труслив же супостат-от наш был, труслив шиб-
ко: спроси не меня, спроси ты об этом у всех поморов, у которого хочешь, 
все тебе одно скажут. Народ на вражьих кораблях - самый негодящий был, 
самый такой убогий, что и выглоданного яйца не стоит, - вот тебе Господь 
Бог в том порука! Мне на старости лет о спасении души, а не о лжи какой 
греховной думать. Слышь: кабы сметки у наших мужиков больше было - все-
го бы неприятеля живьем половили - ей-Богу!.. 
      Обращаюсь опять к селению. Пустынное летом, оно значительнее посе-
щается зимой, когда из дальних погостов лопари и карелы являются сюда во 
множестве, чтобы почтить память святого Варлаамия, мощи которого почи-
вают под спудом в керетской церкви. Он был, как известно, Кольский свя-
щенник; убил свою жену и с трупом ее поплыл из родины океаном. У Св. Но-
са заклял он каких-то вредных морских червей, которые протачивали суда, 
ходившие мимо, и остановился выше Керети, в лесу на озере. Часто прихо-
дившие сюда ягодницы с мирскими песнями заставили его уйти дальше в 
глубь карельских болот, верст за 20: там он и умер. Тело его принесено в Ке-
реть неизвестным человеком, и то место, где оно было погребено, означено и 
доныне сохранившимся деревянным крестом близ алтаря. Св. Варлаамию 
молится здешний и дальний поморский народ о попутной погоде и об удале-
нии всех опасностей морского пути. 
[Максимов, С.В. Год на Севере / Сергей Васильевич Максимов. - СПб., 1871. 
- 690 c.] 
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 Приложение 4 Фотографии автора (10.10.2011) 
 
 

 
ФОТО 1 
Автор работы «Кереть: вчера и сегодня» Ко-
рягин Андрей ученик 6 класса ГОУ СОШ № 
2026  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
ФОТО 2,3 
Место впадения реки Кереть в 
Кандалакшский залив Белого моря. 
В устье реки располагалось ста-
ринное поморское село – Кереть. 
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ФОТО 4,5 
Власова Александра Анатоль-
евна, сотрудник туристиче-
ской компании «Нереис» и 
Центра подводного плавания 
проводит экскурсию. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФОТО 6 
Часовня в селе Кереть  
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ФОТО 7 
Крест у часовни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ФОТО 8 
Уцелевший обетный поклон-
ный крест креств центре села.        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ФОТО 9 
На керетском кладбище со-
хранились надгробия Федора 
Васильевича Савина и Алексея                                                                              
Федоровича Савина                                                                                 
(30 января 1863 г. — 19 июня 
1909 г.). 
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Современная биологическая станция «Картеш».  

Творческая работа с использованием конструктора Лего. 
Текст выступления учащихся 5 «Б» класса (Володина А. и  Машкова Д.), представляющих 
работу на окружном Лего фестивале и на III окружном Форуме юных исследователей и 

изобретателей «Новые  вершины» 
 

 Мы ученики 5б класса школы №2026 представляем свою работу «Со-
временная биологическая станция». 
 В октябре прошлого года в нашей школе была организована научно-
исследовательская экспедиция  на Белое море. Мы видели в каких условиях  
работают учёные, поэтому мы решили спроектировать для них современную   
биологическую станцию «Картеш». 
 Основное здание на биостанции – это лаборатория с современным обо-
рудованием. К лаборатории подведены два водопровода: с пресной  и 
морской водой.  
 Наша станция предполагает все условия для комфортной работы уче-
ных: баня с бассейном и тренажерным залом, кафе-столовая (здесь ученые 
могут собираться вечерами, петь песни под гитару), рядом расположен меди-
цинский пункт с барокамерой, есть пункт охраны. 
 Станция расположена на большой высоте по отношению к уровню мо-
ря. Продукты, оборудование, строительный материал  и другие необходимые 
материалы приходится поднимать на большую высоту, для этого мы предла-
гаем использовать подъемный кран, расположенный около склада, где вре-
менно можно хранить этот материал. 
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 Рядом со складом  распо-
лагается техника для ученых,  
чтобы легче было передвигать-
ся и переносить тяжёлые грузы 
на дальние походы по исследо-
ванию прибрежной зоны. 
  Здесь есть квадроцикл,  
снегоход, снегоочистительный 
трактор, вертолетная площад-
ка. Техника не имеет гусениц, 
чтобы не повреждать расти-
тельный покров очень краси-
вой, но ранимой природы Се-
вера. 

 На Белом море можно наблюдать приливы и отливы. Временной ин-
тервал  между самой высокой и низкой водой 6 часов 12 мин, а высота ее пе-
репадов в губе Чупа составляет до 2-ух м. Около причала мы сделали специ-
альные понтоны, которые поднимаются и опускаются вместе с отливом и 
приливом, что позволяет удобно производить выгрузку материалов и высад-
ку людей. 
 На биостанции мы видели памятник мотору «Вихрь», где было написа-
но «С любовью и ненавистью». Мы решили поставить памятник ученым, ко-
торые здесь работали и работают уже почти 60 лет. 
 В дальнейшем мы планируем поставить на биостанции альтернативные 
источники энергии: солнечные батареи, так как летом здесь белые ночи, это 
позволило бы накапливать энергию, которой можно было бы потом пользо-
ваться. Так как здесь 
всегда присутствует ве-
тер, то можно было бы 
поставить ветряк. Еще 
мы знаем, что суще-
ствуют источники энер-
гии, которые работают 
на основе приливов и 
отливов. Мы постараем-
ся узнать об этих источ-
никах и продолжить 
свою работу. 
 
                                   

 На Фото.   
III окружной Форум юных исследователей и изобретателей «Новые  вершины». Ребята представляют ра-
боту	  начальнику Восточного окружного управления образования  Сергею Владимировичу Горбуну  
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Организация и проведение  
научно-исследовательских экспедиций  

как форма развития познавательного интереса и  
творческой активности учащихся 

 
Филина Наталья Львовна, учитель биологии и экологии  
Лебедь Ольга Ивановна, учитель физики  

 
«Школа должна дать учащимся  
не только определенную сумму знаний,  
но и привить умение  
самостоятельно пополнять свой запас знаний,  
чтобы ориентироваться в стремительном по-
токе  
научно-технической информации» 

Академик А.П. Александров 
 

В современных условиях российского общества воспитание подраста-
ющего поколения в общеобразовательных учреждениях приобретает все 
большее значение. С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения 
России переходят на новый Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (ФГОС  НОО). Новые стандарты 
определяют содержание и организацию образовательного процесса общего 
образования и направлены на формирование общей культуры обучающихся, 
на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-
тельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укреп-
ление здоровья обучающихся. 

Познавательный интерес – это интерес к учебной деятельности, к при-
обретению знаний, к науке. Возникновение познавательного интереса зави-
сит в первую очередь от уровня развития ребенка, его опыта, знаний, той 
почвы, которая питает интерес, а с другой стороны, многое зависит от лично-
сти учителя.    
 Каждый учитель хочет, чтобы его предмет вызывал глубокий интерес у 
школьников, чтобы учащиеся могли понимать научную картину мира, умели 
логически мыслить, чтобы каждый урок доставлял радость и ученикам и учи-
телю. 

Развитие  творческих способностей происходит только в том случае, 
если деятельность связана с положительными эмоциями. Учеными доказано, 
что любой ученик способен к творческой деятельности, поэтому учителю 
необходимо уметь организовать такую деятельность, которая побуждала бы 
каждого школьника к раскрытию своей креативности.      
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На наш взгляд, решить проблему развития познавательного интереса и 
творческой активности учащихся позволяют возможности внеурочной дея-
тельности. Являясь логическим продолжением учебной деятельности, вне-
классная работа способствует удовлетворению индивидуальных потребно-
стей тех учащихся, которые стремятся глубже усвоить материал, чем на уро-
ке, проявить себя в практической деятельности. Этому способствует кружко-
вая работа, летняя полевая практика, научно-исследовательская экспедиция, 
система летних заданий и предметные недели. 

Научно-исследовательская экспедиция школьников как  форма учебно-
воспитательной работы – эмоционально яркая и очень содержательная сто-
рона жизни детей. Экспедиция является возможностью наиболее полно при-
ложить на практике полученные знания, способствует воспитанию, станов-
лению гражданственности, укреплению здоровья обучающихся. Такая форма 
работы расширяет возможности в изучении природы, формирует нравствен-
ный стержень, который позволяет затем школьникам не останавливаться в 
своем развитии и самообразовании. 

Экспедиционная работа, начатая в полевых условиях, продолжается в 
школе. Ребята обрабатывают полученные результаты. Привлекают необходи-
мый теоретический материал. 

Перечислим задачи, комплексно решаемые научно-исследовательской 
экспедицией:  
 Образовательные: учащиеся средствами активной практической пред-
метной деятельности в полевых условиях повышают свой образовательный 
уровень.  
 Культурно-познавательные и воспитательные: изучение истории своей 
страны способствует воспитанию патриотизма и гражданственности; привле-
чение учащихся к практической природоохранной деятельности способству-
ет экологическому воспитанию. Необходимость жить и работать в замкнутом 
коллективе ведет к формированию морально-этических норм, умению рабо-
тать в группе, воспитывает толерантность. 

 Спортивно-оздоровительные: проведение пеших и водных маршрутов, 
проведение мероприятий в экологически чистых районах способствует 
укреплению организма, полевые условия жизни - закаливанию организма, 
что особенно актуально для жителей больших городов в настоящее время. 
Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивейшими уголками 
природы создают прекрасный физиологический и психологический фон для 
учебы в течение года, а также способствуют формированию толерантной 
личности. 

Особое внимание уделяется такому концептуальному элементу в 
структуре экспедиции, как ее комплексность. При проведении комплексной 
экспедиции в одном и том же районе работают разные естественнонаучные 
специализации (группы “физиков”, “химиков”, “биологов”, “географов”), ис-
следуя его по своим программам и методикам. При этом существует единая 
исследовательская программа экспедиции. 
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В октябре 2011 года в нашей школе была организована научно-
исследовательская экспедиция школьников на Белое море на Беломорскую 
биостанцию Зоологического института с целью изучения флоры и фауны.  
Занятия на Биологической стации «Картеш», встреча с настоящими учеными 
позволили ребятам узнать много нового. 

Экскурсия в старинное поморское село Кереть произвела на ребят 
неизгладимое впечатление. Кереть — один из старейших населенных пунк-
тов в Карелии. Его возникновение относят к концу XV — началу XVI вв. Ко-
гда-то богатое село, славилось солеварением, добычей жемчуга и слюды-
мусковита, рыбным и зверобойным промыслами, лесозаготовками, сегодня - 
это десяток полуразрушенных изб, в зависимости от времени года заросших 
густой травой по пояс или занесенных снегом. Летом в Кереть наведываются 
немногочисленные дачники. Зимой живет несколько человек. В закрытую от 
ветра гавань впадает порожистая шумная река. Заброшенное кладбище на 
окраине, уцелевший обетный крест в центре села - в них запечатлена не 
только история нашей страны, но и душа нашего народа, народа – труженика, 
народа – создателя.  

Кроме того,  ребята смогли побывать на старинной слюдяной копи 
Булка VII века недалеко от биостанции Картеш. Они на месте смогли осо-
знать весь трагизм этого месторождения.  В годы сталинских репрессий  
здесь работали в чудовищных условиях заключенные – враги народа. В 1930-
е годы в период строительства Беломорско-Балтийского канала на Карель-
ском берегу Белого моря был создан целый ряд лагерей для заключенных. 
Впоследствии, большой лагерь с лагерными пунктами возник в поселке Чупа 
с целью разработки месторождений слюды. Остатки лагерей до сих пор мож-
но увидеть на побережье. Рядом с месторождением Булка есть захоронение, 
никто не знает, сколько людей здесь погибло, крестов давно нет, выросли то-
ненькие небольшие осинки. К этому месту в районе биостанции Картеш от-
носятся все с большим почтением. И об этом неоднократно говорилось уча-
щимся во время экскурсий. 

Привлечение обучающихся к практической природоохранной деятель-
ности способствует экологическому воспитанию. Во время экспедиции на 
Белое море учащиеся познакомились с обитателями одной из экосистем Бе-
лого моря – литоралью и факторами, влияющими на хрупких обитателей ли-
торали: резкая смена сред – водной и воздушной, резкий перепад температур, 
соленость, льды и прибой.   На основе этого, учащиеся самостоятельно при-
ходят к выводу о том, что во время литоральных прогулок и подводных по-
гружений нельзя не только собирать растения и животных, но и  переворачи-
вать камни на дне, так как множество организмов обитающих на камне или 
под ним оказываются в иных условиях и подвергаются стрессу, губительно-
му для них. Во время экспедиции ребята осознали, что у каждого морского 
обитателя свой мирок, в котором он чувствует себя в относительной безопас-
ности. Не стоит вырывать из любопытства понравившиеся экземпляры из 
привычной среды обитания. После того, как животные снова окажутся в во-
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де, но уже в другом месте, они могут погибнуть. Поэтому, знакомясь с уди-
вительным миром моря, надо стараться не нарушить установленный морем 
порядок. И не позволять это делать тем, кто ничего не знает о большой уяз-
вимости морских экосистем. 
 Результаты  своей поездки на Белое море ребята так же представили на 
школьной конференции, после которой многие учащиеся школы изъявили 
желание поехать в следующую экспедицию. 
В результате экспедиции пятиклассники научились: 

• определять географическое положение Белого моря, работать с гео-
графической картой, компасом; 

• измерять соленость и плотность морской воды с помощью рефракто-
метра и методом выпаривания; 

• провели сравнительный анализ основных особенностей Белого моря с 
другими морями России; 

• определили основные экосистемы Белого моря – литораль и сублито-
раль и выяснили, какие факторы среды влияют на обитателей литорали 
и как животные  и растения приспособились к этим неблагоприятным 
факторам  среды; 

• выявили необходимость охраны и изучения морских сообществ Белого 
моря; 

• научились выполнять биологические рисунки, описывать экологиче-
ские особенности и определять систематическое положение животных 
и растений литорали и сублиторали; 

• создали макеты литорали, биоматериал сублиторали, собрали гербарий 
и коллекцию минералов. 

 Созданные макеты уже использовались для наглядного изучения  на 
уроках биологии в 7-ом классе при изучении темы «Тип Моллюски» на уро-
ках: «Общая характеристика типа. Класс Брюхоногие моллюски», «Класс 
Двустворчатые моллюски» и «Класс Головоногие. Происхождение моллюс-
ков и их значение в природе и жизни человека. Обобщение знаний по теме 
«Моллюски».  
 Макеты можно использовать при изучении тем: «Класс Сцифоидные и 
класс Коралловые полипы. Происхождение кишечнополостных. Обобщение 
знаний по теме «Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнопо-
лостные», «Класс Многощетинковые черви. Происхождение и значение 
кольчатых червей». На уроках географии в 6-ом классе при изучении темы 
«Движения  вод  в Мировом  океане, океанские  течения» на котором учащи-
еся знакомятся с понятиями: прилив и отлив, и при изучении темы «Горные 
породы и минералы». 

Уже в этом году после научно-исследовательской экспедиции ребята 
смогли поучаствовать в ряде конкурсов. В рамках районного фестиваля 
«Земля – наш общий дом» участвовали в конференции с работами «Экология 
Белого моря», «Изучение литоральной зоны Белого моря бухта Иваньков-
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ская. Животные»,   Изучение литоральной зоны Белого моря бухта Иваньков-
ская. Растения», «Кереть: вчера и сегодня», «О приисках и минералах Севе-
ро-Карельского побережья». Работы получили Гран-При фестиваля.    
 Работы по изучению Белого моря были представлены на окружных 
краеведческих чтениях в рамках ХV городской  конференции участников ту-
ристско-краеведческого движения «Отечество», где получили дипломы тре-
тьей степени и были рекомендованы для участия в городском конкурсе.  

В июне 2012 года мы планируем участие во второй научно-
исследовательской экспедиции на Белое море. Мы хотим выявить отличи-
тельные особенности Белого моря в разное время года. 

Таким образом, экспедиционная научно-исследовательская работа яв-
ляется одной из форм развития познавательного интереса и творческой ак-
тивности учащихся. 

Совместное творчество педагога и учащегося, дает школьнику  воз-
можность поверить в себя и свои способности. Ребята постепенно приобща-
ются к миру науки, приобретают навыки исследовательской работы, у них 
появляется возможность наиболее интересные из работ опубликовать в науч-
ных сборниках и периодической печати.  

Работая в тесном контакте с учеными, учащиеся имеют возможность 
познакомиться с вузами города, выбрать свой жизненный и профессиональ-
ный путь с учетом своих склонностей и особенностей характера. 
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Сводная таблица результатов участия учащихся в районных, 
окружных и городских конкурсах в 2011-2012 уч. году	  

№ Фамилия 
Имя автора 

Название работы Секция Результат 

1) Научно-практическая конференция «Сохранение природного и культурного наследия» в рамках рай-
онного фестиваля детско-юношеского творчества «Земля – наш общий дом». 14.11.11 

 
1.  Лебедь И., Бонда-

ренко И.  
 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

 Гран-При 

2.  Адебайо Д., Соболь 
Н.   

 

Экология Белого моря.  Гран-При 
 

3.  Пузикова Е., Крав-
цова А.  
 

МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Растения 

 Гран-При 
 

4.  Корягин А.  Кереть – вчера и сегодня.  2-е место. 
 

2) Фотоконкурс «Отражение» в рамках районного фестиваля детско-юношеского творчества «Земля – 
наш общий дом» 14.11.11 

 
5.  Лебедь И.   

 
«Дыхание Карелии» 
 
 «Пока жива память…» 

 Гран-При 

6.  Пузикова Е.   
 

«Верная подруга экспедиции – Ёлка»  Гран-При 

7.  Антипов А.  
 

«Летите, голуби, летите…» 
 

 Гран-При 

8.  Машков Д.  «Я полюбил его всем сердцем» 
 

 Гран-При 

9.  Бондаренко И.  
 

«На маршруте» 
 

 Гран-При 

10.  Коллективная рабо-
та 5 «Б»   

«Работа на биостанции «Картеш»  Гран-При 

3) Окружная краеведческая конференция учащихся образовательных учреждений в рамках Всероссий-
ского туристско-краеведческого движения «Отечество» 26.11.11 

 
11.  Лебедь И., Бонда-

ренко И.  
 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

Экология Диплом III- ей 
степени 

12.  Адебайо Д., Соболь 
Н.   

 

Экология Белого моря. Экология Диплом III- ей 
степени 

13.  Пузикова Е., Крав-
цова А.  
 

МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Растения 

Экология Диплом III- ей 
степени 

14.  Корягин А.  Кереть – вчера и сегодня Родословие Диплом III- ей 
степени 

15.  4) XII Фестиваль детского и юношеского творчества  
«Юные таланты Московии» 

в жанре «конкурс юных краеведов» 17.01.12 
 

16.  Лебедь И., Бонда-
ренко И.  

 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

Экология Дипломанты 
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17. Адебайо Д., Соболь 
Н.   

 

Экология Белого моря. Экология Участники 

18. Пузикова Е., Крав-
цова А.  
 

МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Растения 

Экология Участники 

19. Корягин А.  Кереть – вчера и сегодня Родословие Участник 

1) Окружной экологический фестиваль «Рассвет» 21.01.12 
 
20. Лебедь И., Бонда-

ренко И.  
 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

Фауна 1-е место 

21. Антипов А. ЗДЕСЬ ЖИЛ САДКО. Изучение суб-
литоральной зоны Белого моря (бухта 
Круглая) 

Фауна 1-е место 

22. Пузикова Е., Крав-
цова А.  
 

МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Растения 

Фауна 1-е место 

23. Володин А. «О минералах и приисках Северо-
Карельского побережья» 
 

Наш дом Земля 2-е место 

24. Адебайо Д., Соболь 
Н.   

 

Экология Белого моря. Наш дом Земля Сертификат 
участников 

2) Окружной Лего фестиваль Юный физик 07.02.12 

25. Коллективная рабо-
та  в  номинации: 
Машков Д., Воло-
дин А., Антипов А., 
Бондаренко И., Ле-
бедь И., Сафронов 
Б. Соболь Н.  

Современная биологическая станция 
«Картеш» 

«Использование 
конструктора Лего 
для развития твор-
ческого мышления 
учащихся» (Автор-
ские работы уча-
щихся): 

1-е место 
 

3) II научно-практическая конференция «Образование и научное творчество: вчера, сегодня, завтра» 
21.02.12 

26. Лебедь И., Бонда-
ренко И.  

 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

Юниор Сертификат 
участников 

27. Антипов А. ЗДЕСЬ ЖИЛ САДКО. Изучение суб-
литоральной зоны Белого моря (бухта 
Круглая) 

Юниор Сертификат 
участников 

28. Адебайо Д., Соболь 
Н.   

 

Экология Белого моря. Юниор Сертификат 
участников 

4) Московская городская конференция учащихся "Открытие" 10.03.12 

29. Лебедь И., Бонда-
ренко И.  

 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

Биология Сертификат 
участников 

5) Окружной форум юных исследователей и изобретателей  
«Новые вершины» 23.03.12 

30.  Машков Д., Воло-
дин А  

Современная биологическая станция 
«Картеш» 

Освоение новых 
пространств – кос-
моса,  
океанов, песчаных 
и снежных пу-
стынь 

Сертификат 
участников 
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6) Окружная научно-практическая конференция  
«Целостный мир» 24.03.12 

32. Володин А. «О минералах и приисках Северо-
Карельского побережья» 
 

"Орешек знаний 
твёрд, но всё же 
мы не привыкли 
отступать!" 

Диплом за прак-
тическую цен-
ность работы 

33 Антипов А. ЗДЕСЬ ЖИЛ САЖКО. Изучение суб-
литоральной зоны Белого моря (бухта 
Круглая) 

Мой край родной 1. Диплом за 
оригинальность 
презентации  
2.  Диплом. Приз 
зрительских сим-
патий 

7) Фотоконкурс в рамках районного фестиваля  «Вдохновение» - май 2012 

34. Лебедь И.   
 

«Пока жива память…» Судьба человека в 
Российской исто-
рии ХХ века 

 

35. Антипов А.  
 

«Летите, голуби, летите…» 
 

Судьба человека в 
Российской исто-
рии ХХ века	  

 

36. Машков Д.  «Я полюбил его всем сердцем» 
 

Судьба человека в 
Российской исто-
рии ХХ века	  

 

8) Конкурс «Заповедные острова Москвы 2012» 

37. Володин А. «О минералах и приисках Северо-
Карельского побережья» 
 

Изучаем Заповед-
ные острова 

Памятный  ди-
плом победителя 

38. Лебедь И., Бонда-
ренко И.  

 

 МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Животные 
 

Изучаем Заповед-
ные острова 

Памятный  ди-
плом участника	  

39. Антипов А. ЗДЕСЬ ЖИЛ САДКО. Изучение суб-
литоральной зоны Белого моря (бухта 
Круглая) 

Изучаем Заповед-
ные острова 

Памятный  ди-
плом участника	  

40. Адебайо Д., Соболь 
Н.   

 

Экология Белого моря. Изучаем Заповед-
ные острова 

Памятный  ди-
плом участника	  

41. Пузикова Е., Крав-
цова А.  
 

МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изуче-
ние литоральной зоны Белого моря 
(бухта Иваньковская). Растения 

Изучаем Заповед-
ные острова 

Памятный  ди-
плом участника	  

42. Корягин А.  Кереть – вчера и сегодня Изучаем Заповед-
ные острова 

Памятный  ди-
плом участника	  

43. Лебедь И.   
 

«Дыхание Карелии» 
 
 «Пока жива память…» 

Изучаем Заповед-
ные острова	  

Памятный  ди-
плом участника	  

44. Пузикова Е.   
 

«Верная подруга экспедиции – Ёлка» Изучаем Заповед-
ные острова	  

Памятный  ди-
плом участника	  

45. Антипов А.  
 

«Летите, голуби, летите…» 
 

Изучаем Заповед-
ные острова	  

Памятный  ди-
плом участника	  

46. Машков Д.  «Я полюбил его всем сердцем» 
 

Изучаем Заповед-
ные острова	  

Памятный  ди-
плом участника	  

47. Бондаренко И.  
 

«На маршруте» 
 

Изучаем Заповед-
ные острова	  

Памятный  ди-
плом участника	  

48. Коллективная рабо-
та 5 «Б»   

«Работа на биостанции «Картеш» Изучаем Заповед-
ные острова	  

Памятный  ди-
плом участника	  
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Выступления учителей на окружных и  

городских мероприятиях в 2011-2012 уч. году	  

1) Окружной фестиваль "Педагог - профессия творческая" мастер-класс 
"Научно-исследовательская экспедиция - одна из форм развития позна-
вательного интереса и творческой активности учащихся: организация и 
проведение". Филина Н.Л., Лебедь О.И. 

2) Городская научно-практическая конференция «Культурно-
развивающий и воспитательный потенциал современного образования»  

Тема выступления: «Формирование гражданственности у под-
ростков посредством   организации научно-исследовательской деятель-
ности». Лебедь О.И. 

3) Конкурс «Заповедные острова Москвы 2012». Номинация «Как 
научить детей  делать ОТКРЫТИЯ на своих «заповедных островах».	  
"Научно-исследовательская экспедиция - одна из форм развития позна-
вательного интереса и творческой активности учащихся: организация и 
проведение". Филина Н.Л., Лебедь О.И. 
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Работы, принимавшие участие в фотоконкурсах 

Машков Данила. «Я полюбил его всем сердцем» 

 

	   	  

	   Фотография сделана во время научно-исследовательской экспедиции 
на Белое море. Мы полюбили его раз и навсегда. Природа, словно понимая 
наше чувство к ней, создала этот символ любви.  
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Пузикова Елизавета  «Верная подруга экспедиции – Ёлка»	  

 

  

 Фотография сделана во время научно-исследовательской экспедиции 
на Белое море. Наша верная подруга – собака по кличке Елка, с которой мы 
познакомились в первый день приезда на Беломорскую Биологическую стан-
цию «Картеш». Елка – милейшее создание, на протяжении всех четырех дней 
она была вместе с нами и сопровождала нас, куда бы мы  не шли .  Все ребята 
с ней очень сблизились.  Самым трудным для всех оказалось прощание с Ел-
кой. Наш корабль отплывал, а она бежала еще долго вдоль берега по камням 
и отвесным скалам за нами. 
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Лебедь Иван «Дыхание Карелии» Коллаж 

	   	  

 Коллаж выполнен из фотографий, сделанных во время научно-
исследовательской экспедиции на Белое море.  Здесь мы встретились с при-
родой Русского Севера. Это удивительный и прекрасный край, который из-
давна манит к себе путешественников и исследователей. Каменистые берега, 
водная гладь и множество необитаемых островов до сих пор хранят множе-
ство загадок, которые мы и пытались отгадать.	  
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Антипов Андрей «Летите, голуби, летите…» 

	  

	   Фотография сделана во время научно-исследовательской экспедиции 
на Белое море.  Поселок Чкаловский, где мы проживали, не так давно про-
цветал. Здесь кипела жизнь: было три школы, работал клуб, местные жители 
работали на карьерах по добыче гранита и слюды. Когда карьеры закрыли, 
люди стали уезжать из этих мест. Теперь здесь живут одни старики, в скром-
ных деревянных домах, к которым время от времени приезжают дети и вну-
ки. Но им не хватает общения, они скучают по родным и рады всем, кто по-
является в поселке. Летите, голуби, летите и разнесите весть о том, чтобы 
никто не забывал своих родных людей и почаще их навещали.	  
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Бондаренко Илья «На маршруте» 

	  

	  

	   Фотография сделана во время научно-исследовательской экспедиции 
на Белое море. Здесь нам приходилось преодолевать сложные препятствия, 
созданные необыкновенной природой Карелии. На маршруте мы были еди-
ной командой. И дети, и учителя, помогали друг другу, что только сплатило 
наш небольшой и отважный коллектив.	  
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Лебедь Иван «Пока жива память» 

	  

	  

 Фотография сделана во время научно-исследовательской экспедиции 
на Белое море. Посещение деревни Кереть произвело неизгладимое впечат-
ление. Кереть – один из старейших и вымирающих населенных пунктов в 
Карелии. Его возникновение относят к концу XV – началу XVI  вв. С ело Ке-
реть  всегда считалось богатым и зажиточным селом. Именно здесь проходил 
торговый путь их Поморья в Швецию.  В 1935 году в Керети проживал 1121 
житель. Было около 300 домов, улицы были покрыты досками, дома двух-
этажные, двухъярусные амбары с огромными колесами – воротами для под-
нятия клади.  В 1960 году был ликвидирован колхоз, закрыты школа, боль-
ница, магазин, хлебопекарня, библиотека. Упразднен сельский совет. По ис-
течении четырех с лишним лет богатейшее старинное поморское село Кереть 
прекратило свое существование. А спустя 51 год осталась разрушенная боль-
ница, пять домов и несколько крестов на кладбище, только эти кресты пока 
еще хранят память о некогда богатом селе…	  
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Коллективная работа учащихся 5 «Б» и 6 «Б» классов «Работа на биостан-
ции «Картеш».  Коллаж 

	  

	   Коллаж выполнен из фотографий, сделанных во время научно-
исследовательской экспедиции на Белое море. Здесь мы почувствовали себя 
настоящими исследователями и путешественниками. Начальник Беломор-
ской Биологической станции «Картеш»,  доктор биологических наук Вяче-
слав Вячеславович Халаман приоткрыл нам некоторые тайны Белого моря на 
лекционных занятиях и в лаборатории, во время походов на литораль. Он по-
знакомил нас с историей создания станции и ее законами, провел экскурсию 
на старинной слюдяной копи 17-го века, рассказал о трагических событиях, 
происходивших здесь во время репрессий. Подарком для нас стало пригла-
шение в гости. Мы узнали, как живет настоящий ученый и чем он увлекается. 
Угощение было оригинальным – беломорские мидии с плантации Слав Сла-
выча, а его коллекция самолетов Великой Отечественной войны, сделанная 
своими руками, нас удивила. Мы обещали сюда вернуться.	  
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Интернет ссылки 

1) Видео фильм о поездке «Самое южное северное море» -	  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JWiM9yh90
0o 

2) Выступление  Лебедя И., Бондаренко И. на окружном экологическом 
фестивале «Рассвет»:	   МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изучение лито-
ральной зоны Белого моря (бухта Иваньковская). Животные 
http://www.youtube.com/watch?v=6kRsg7XWcQ4&feature=related 

3) Выступление Антипова А.	   на окружном экологическом фестивале 
«Рассвет»: ЗДЕСЬ ЖИЛ САДКО. Изучение сублиторальной зоны Бе-
лого моря (бухта Круглая) 
http://www.youtube.com/watch?v=PdvthwRAvu4&feature=related 

4) Выступление Пузиковой Е., Кравцовой А. на окружном экологическом 
фестивале «Рассвет»: МЕЖДУ СУШЕЙ И ВОДОЙ. Изучение лито-
ральной зоны Белого моря (бухта Иваньковская). Растения 
http://www.youtube.com/watch?v=4eXZhkvf8uM&feature=related 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


