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Введение
Идёшь по волжскому мосту в сторону фонтана, и взору открывается прекрасный вид – сосновый бор на ул.Базарная. А рядом жилые дома, магазины, заброшенная и действующая стройки.
Снег сошёл и в сосняке неприятная картина – чуть ли не на каждом шагу пустые бутылки, пакеты, коробки и прочий мусор… Половина школьников держат путь домой через сосновый бор. По дороге едят конфеты, чипсы. А фантики куда? Правильно - на обочину или закинуть подальше  – под сосны. А от взрослых под соснами остаются пустые банки и бутылки, часто битые. Весной в нашем поселке проводится субботник. Убирают и  в сосняке. Но это раз в год, а мусорят каждый день!
 Древняя восточная мудрость гласит: «Плоха та птица, которая засоряет своё гнездо». А вот грачи каждый год прилетающие в сосняк, возвращаются в свои гнёзда, стараются, поправляют их, выращивают птенцов.
Почему же мы, люди, засоряем наше общее гнездо - природу, без которой и жить-то не сможем?
Важность выбранной темы: 
В наш век развития техники, промышленности и строительства необходимо сохранять и беречь природные сообщества, в том числе и в центре поселка.
Цель:
Изучить и описать строение данного природного сообщества, доказать необходимость его сохранения.

Описание растительного сообщества соснового бора
Древесный ярус представлен сосной обыкновенной. 
Сосна - это  вечнозеленое хвойное дерево из семейства сосновые. Ее высота в борах может достигать высоты 50-75 м, а вот на открытом месте дерево обычно получается раскидистым и иногда живописно корявым. Диаметр ствола у старых деревьев - до 1,5 м. Крона взрослых деревьев округлая или зонтиковидная. Хвоя игольчатая, собрана в пучки по 2 хвоинки. «Цветет» сосна в мае-июне, а семена в шишках созревают через полтора года. Шишки продолговато-яйцевидные, длиной 2-6 см (Приложение 1). Семена мелкие, до 5 мм, с крылаткой, благодаря которой ветер их разносит на довольно большие расстояния.
Отрицательную роль в жизни сосны играют вредные насекомые, грибные и другие болезни, некоторые виды животных. Стволы и ветви повреждаются короедами и усачами.

Сосновые леса имеют водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое значение и по праву считаются национальным богатством России. Рассматривая сосняк в центре поселка, не стоит останавливаться на таких значениях сосны, как использование в строительстве, корабельном деле, лесохимической промышленности.
Значение нашего соснового бора:
- выделение кислорода в атмосферу
- выделение огромного  количества летучих соединений - фитонцидов, обладающих противомикробным действием, которые оздоравливают воздух
- защищают почвы от выветривания, разрушения
- для птиц и насекомых сосны – это место обитания
- эстетическое значение – красавицами-соснами хочется любоваться
- создает прохладную тень в жаркие летние дни
Во втором ярусе – подлеске -  молодая сосновая поросль, по краю сосняка на обочинах дороги встречаются клен ясенелистный, ива-бредняк, береза, черемуха, осина.
Кустарниковый ярус представлен бузиной (повсеместно), встречается малина.
Бузина́ кра́сная, или Бузина́ обыкнове́нная - листопадный кустарник высотой от полутора до трёх метров с прямостоячими стеблями.
Ветви бузины очень ломки. Почки крупные, яйцевидные. Листья состоят из пяти-семи листочков от 5 до 10 см с сильным характерным неприятным запахом. Молодые листья часто  тёмно-красные или фиолетовые. Цветки мелкие зеленовато-жёлтые или желтовато-белые. Цветение происходит в мае-июне. Красные плоды созревают в июле-августе, имеют неприятный запах и вкус. Их охотно поедают  птицы - с их помощью в основном и происходит распространение семян.
Из кустарничков встречается черника. Травянистые растения: полынь (много), крапива, злаковые травы, земляника, тысячелистник, вероника дубравная, чистотел. Есть моховая подстилка – сфагнум и кукушкин лён. Лишайники встречаются как на земле, так и на коре сосен.
А еще по краю сосняка встречается такое интересное растение, как очиток едкий. Это невысокое многолетнее травянистое растение высотой 5–15 см с тонким ползучим корневищем и мясистыми листочками. Цветет мелкими желтыми цветочками. Все растение имеет жгучий, едкий, тошнотворный вкус. Очиток давно применяется в народной медицине. Из него готовят различные препараты, обезболивающие лекарства, компрессы. К примеру, сок растения применяют для лечения ожогов, язв, ран и для удаления бородавок. 

Описание животного сообщества соснового бора
Грач обыкновенный (Приложение  2).
Тело 46 см в длину, черное, с синим металлическим блеском. Клюв более тонкий, чем у вороны, и у взрослых птиц с основанием и белой кожей вокруг клюва. У взрослых птиц основание клюва голое; у молодых птиц перья у основания клюва есть, но позже они выпадают.
Грачи – стайные, перелетные птицы. В сосняке целый грачиный городок-колония. Весной прилетают рано, к размножению приступают не сразу, долго ведут бродячий образ жизни, громко каркающе галдят. Гнездо строят из сухих сучьев, выстилают сухой травой, иногда клочками шерсти и тоненькими ветками. Используется оно в течение ряда лет, ежегодно ремонтируется. 
В году бывает одна кладка из 3-5, реже 6-7 яиц, появляющихся в разных числах апреля. Яйца зеленые с бурыми пятнами. Насиживание производит только самка. Длится оно 16 – 20 дней. Птенцы вылупляются голыми, а самка долгое время (примерно до полутора недель) почти не покидает гнезда. В это время корм птенцам приносит только отец. Позднее в выкармливании птенцов принимает участие и самка. Вылет птенцов из гнезда происходит в возрасте около 30 дней в различных числах мая и в первой половине июня. После вылета родители еще некоторое время подкармливают их. Позже птицы сбиваются в небольшие стаи, покидают район гнездования и кочуют по полям и лугам, чаще вместе с галками. Осенний отлет происходит в октябре-ноябре.
Пища грача весьма разнообразна: семена, жуки и черви, пищевые отбросы человека.
Большой пёстрый дятел
Размером крупнее дрозда. На крыле большое белое пятно, спина черная, бока белые, на голове у молодых красная шапочка, на груди иногда пестрины, у самцов красное пятно на затылке. Подхвостье розовое.  Голос - резкое «ки-ки-ки». Летает, как и все дятлы плохо. Крылья нужны только для того, чтобы перелетать от одного дерева до другого. Полет имеет волнообразную траекторию. Большую часть дня проводит на деревьях. Передвигаются дятлы снизу вверх, цепляясь за кору острыми когтями и активно помогая себе хвостом. Клюв дятла - длинный, сильный, долотообразный. Клювом дятел долбит дерево, выдалбливая дупло для гнезда. Язык - длинный клейкий, с острыми и твердыми зазубринками на краях для вытаскивания добычи – личинок короедов и др. вредных насекомых. Дятел – птица чрезвычайно полезная. Он выбирает только больные деревья, которые начинает долбить, не трогая здоровые.
В лесу можно найти так называемые «кузницы» дятла - пни или трухлявые стволы, в щелях которых он заклинивает шишки и желуди, чтобы было удобнее расклевать. В нашем сосняке такие «кузницы» тоже есть. Внизу под старой «кузницей» образуются кучи расклеванных шишек. 
Гнезда дятлы устраивают в дуплах. Долбят дупло попеременно самец и самка. Насиживают тоже по очереди. В кладке от 3 до 7 яиц. На дне дупла - никакой подстилки. Птенцы воспитываются по-спартански, сурово - сидят прямо на голом полу. Вылет птенцов в середине июня.

В сосняк залетают галки, синицы, однажды летним вечером видели сычика (или маленькую сову, непонятно).
Из других животных, обитающих в сосняке можно назвать ящерицу прыткую, дождевого червя, многоножку. Насекомые: жужелицы, щелкуны, короеды и их личинки, комары, мухи. Бабочки летают в основном на небольших полянках, примыкающих к сосняку – там много цветущих растений.
Интерес представляет майский жук (майский хрущ), а точнее его личинки. Взрослые жуки питаются листьями деревьев, преимущественно берёзы, клёна. Лет жуков начинается в мае, на юге - в конце апреля. Самка откладывает в почву 50-70 яиц (в несколько приёмов) и погибает. Наибольший вред жуки наносят в фазе личинок, питающихся первое время корнями травянистых растений и гумусом, а позднее корнями деревьев. Развитие личинки в почве продолжается 4-5 лет. От личинок сильнее всего страдает молодняк сосны. Сеянцы и саженцы, поврежденные личинками, быстро погибают или отстают в развитии.

Взаимоотношения между растениями и животными
 в сосновом бору. Пищевые цепи

Растения в природе для животных служат местом обитания и кормовой базой. Сосна предоставляет жилище грачам, дятлам, насекомым. 
Дятел, личинки короеда, усачей, майского жука питаются различными частями сосны. Дятел семенами шишек, личинки короеда – корой, а личинки майского жука – корнями. На травянистых растениях поселяются другие виды насекомых, их личинки и гусеницы.

Можно составить следующие пищевые цепи:
Сосна (шишки) 	дятел		сокол пустельга
Сосна (кора)		короед
Корни сосны		личинки майского жука	грач   		  жуки-могильщики
крот
    
   Земляника  (цветущая) 	насекомые-опылители		прыткая ящерица

Растения конкурируют друг с другом за свет и пространство. Ярусность решает эту проблему. Сосняк небольшой, светлый, много открытых пространств, поэтому растением света хватает.
Конкуренция возможна у грачей друг с другом за партнера, пространство, еду, а также с воронами и галками за пищевые  отбросы.
Весенние изменения в сообществе в марте
В этом году зима была не снежная и не слишком морозная. Снеговой покров уже к 10 марта стаял практически полностью. 
В прошлом году грачи прилетели 13 марта, а в этом уже 26 февраля мы с мамой видели двух, так называемых «разведчиков», все остальные прилетели через дня три. И, несмотря на похолодание и обильный снегопад 19-20 марта, они начали ремонтировать свои гнезда.
Весеннее оживление большого пестрого дятла заметно тоже в марте. В это время он начинает регулярно издавать «барабанную дробь».
Кусты бузины и малины, травянистые растения пребывают в состоянии покоя.
Экологические проблемы и пути их решения
На первое место выходит проблема загрязнения соснового бора пустой тарой из-под пищевых продуктов и напитков. Как ее решить:
- чаще проводить субботники
-учителям на классных часах чаще проводить беседы со школьниками о недопустимости загрязнения природы
- можно повесить запрещающую табличку и пригрозить штрафом на том месте, где взрослые постоянно оставляют после себя бутылки и банки 


В прошлом году на этом месте умудрились вырасти аж 6 белых грибов! Понятно, что грибы в населенных пунктах собирать и есть нельзя, так как они накапливают вредные вещества. Но такой вот удивительный факт…

От нас самих зависит чистота вокруг!
Действующая стройка пока соснам не угрожает
 А вот заброшенные сваи, которые, как сказала мама, были вбиты, когда она сама ходила в 5 класс (24 года назад) уже поросли молодыми соснами. Это место портит вид и стало настоящей свалкой мусора.
Недостроенное здание на краю соснового бора представляет угрозу для тех мальчишек, которые там лазают и бегают. Ведь можно упасть!
7. Выводы
Таким образом, сосновый бор на ул. Базарная – это полноценное природное сообщество, с определенными видами растений и животных, красивое и полезное для селижаровцев. Его  надо беречь и не допускать загрязнения и уничтожения.
Ради гнездышка грача
Не рубите сгоряча!

Материалы, использованные в работе
Сайты интернета: Википедия, Биологический словарь, Зоовет
«Всемирная энциклопедия птиц», Дэвид Элдертон, изд-во Москва, 2008 год
Собственные наблюдения за природным сообществом




