
Лицеисты – участники городской программы «Экополюс» 

 

Выбор на 910 группу пал не случайно, так как данная программа 

естественнонаучной направленности, ориентирована на экологическое 

воспитание детей и подростков. Классный руководитель химико-

биологического класса – к.т.н., учитель химии лицея при ТПУ Усова 

Надежда Терентьевна. Именно она явилась мотиватором этой прекрасной 

экскурсии. 

17 октября 2020 года состоялось первое занятие в рамках программы 

«Экополюс». Лицеисты посетили Ларинский ландшафтный заказник. 

Заказник был создан в 1993 

году, включает в себя эталонный 

участок переходной зоны от 

равнинной южной тайги к горной 

тайге Кузнецкого Алатау. В 

пределах заказника расположено 

несколько памятников природы, в 

частности Дызвенский ключ и 

Капитановский родник, а также 

редкое на территории области 

поселение алтайского сурка. На 

территории заказника произрастают   

427 видов высших растений, относящихся к 73 семействам, в том числе 26 

видов, подлежащих охране. Млекопитающие: бобр, серый сурок, сибирская 

косуля, барсук, летяга, рысь, волк, лиса и др. 

За время экскурсии удалось насладиться природой и просто отлично 

провести время в компании одноклассников. 

Своими впечатлениями делится Лихачёва Александра: 

«Огромная площадь дикой, практически нетронутой человеком 

природы, золотые недра, пристанище немалого числа краснокнижных видов 

животных, плотные ряды огромных вековых деревьев разных пород, место 

единения человека с природой, помогающее справиться с эмоциональным 

напряжением и накопившимся стрессом; трудно даже представить это чудо 



вблизи города. Вышеизложенное описание очень точно подходит 

«Ларинскому» ландшафтному заказнику - месту, поражающему своей 

красотой и величием сибирской природы, которое посетила в минувшие 

выходные наша группа, принимающая участие в программе «Экополюс». С 

нами работали увлеченные профессионалы. Уже в автобусе вместе с гидом 

мы погрузились в атмосферу непринужденной беседы. Экскурсия 

сопровождалась интересным рассказом о природоохранных территориях 

Томской области, экскурсовод радушно отвечал на все вопросы. Программа 

была построена как пешая прогулка по территории заказника. Маршрут 

пролегал по извилистым тропинкам, на пути встречались скальные 

обножения, слабоминеральный подземный источник, именуемый «Звездным 

ключом», чистейшая река Тугояковка, неповторимая флора и фауна нашего 

края. Территория заказника – место тихое и волшебное, где перед человеком 

открываются сказочные виды на просторы леса, особенно прекрасные в 

осенний период, это место, где можно соприкоснуться с первозданной 

красотой природы, активно провести свой досуг. Мероприятие прошло 

весело, легко, интересно и познавательно, время пролетело незаметно. Если 

вам хочется отдохнуть от суеты и забот, обязательно посетите «Ларинский» 

заказник, экскурсия по территории гарантированно не оставит вас 

равнодушными». 

 



 

Своими впечатлениями делится Денис Камынин: 

«Поездка с классом на «Звёздный ключ» оставила приятное 

воспоминание и интересные факты в наших сознаниях. Благодаря ей мы 

много общались друг с другом и узнавали что-то новое о своих 

одноклассниках, весело провели время и сплочились ещё сильнее. Нам 

повезло с погодой, поэтому добрались туда без особых трудностей, а пейзаж 

был просто восхитителен». 

 

 

 

Своими впечатлениями делится Данил Котоногов: 

«Я уже не первый раз на «Звёздном ключе». Но эта поездка мне 

запомниться намного лучше. Мы весело провели время. Наделали снимков. 

Удивило количество людей, которые приезжают туда на машинах 

посмотреть на ключ. Погода была отличная. Думаю, все остались довольны». 

 

 

 



 

 

 

 


