
.
Автор: команда  11 класса 

МАОУ СОШ №64 г. Томска.

Руководитель: Матвеева О.М.
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Мы , обучающиеся 11 класса МАОУ СОШ№64г.Томска в рамках 

городской программы «Экополюс» посетили уникальнейший 

Ларинский ландшафтный заказник. Побывав там, мы испытали  

восхищение от живописной природы. Чем же так уникален Ларинский

заказник? Что в нём удивительного? Об этом нам рассказала педагог 

городской программы экологического образования и воспитания 

школьников «Экополюс» Бродовая Елена Владимировна.



По территории Ларинского заказника проходит 
эколого-просветительская тропа. Мы  увидели 
всю красоту и уникальность этого места. Свой 
путь мы начали  с Ларинской дайки. Это такой 

скалистый утес высотой 10 м. 



И вот мы оказываемся у следующего памятника 

природы — Дызвездного ключа.

Почему ключ назвали «Дызвездный» точно не 

известно, но существует версия, что название 

произошло от слова известь, так как всё ложе 

ручья — это известняк. Местное население 

раньше добывало здесь извёстку путём 

пережигания известняка.

Сам родник выглядит очень живописно. Он 

представляет собой водопад высотой 1,5—2 м, 

вытекающий из грота на склоне холма и 

ниспадающий каскадом по ступеням разной 

высоты и величины, покрытыми мхом. Вот 
здесь мы напились вкусной родниковой воды, 

т.к.погода стояла жаркая,очень сильно хотелось 
пить.



И вот дорогу начинает обступать лес, и примерно 
через 2 км от Дызвездного ключа она выводит 

нас на берег реки Тугояковки.
Тугояковка — самая чистая река в Томской 

области. Учёные проводили сравнительный 
анализ воды, и оказалось, что вода в реке чище 

водопроводной. Но самый главный показатель её 
чистоты — хариус. 



Бытует мнение, что в Ларинском заказнике находятся значительные запасы 
золота в районе Тугояковки. О месторождениях томского золота легенды ходят 

очень давно. Лет с то пятьдесят назад Томск был известен на всю Россию не 
нефтью, а золотыми приисками. 



Посетители заказника обязаны 
соблюдать специально установленный 

режим. На территории особо охраняемых 
природных зон запрещаются 

строительство, рубка леса, захламление, 
загрязнение, разведение костров, 

разбивка лагерей, выпас скота, проезд 
автотранспорта.



ЭтоЭ

Это мы такие счастливые возвращаемся домой. Нам 

очень понравилось путешествовать по лесу и хотелось бы 

еще сюда вернуться, и окунуться в такую незабываемую 

красоту.


