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ВВЕДЕНИЕ 

Я живу в Чеченской Республике городе Аргун и очень люблю нашу 

природу. 

Аргун - современный мегаполис Чеченской Республики. 

Жизнь населенного пункта началась пять столетий назад. Историки 

утверждают, что в 18 веке на здешних землях было основано селение 

Устаргардой, чье название до сих пор употребляют жители современного 

города Аргун. 

Село Устрада-эвла трижды уничтожалось – сначала во время 

Кавказской войны царскими войсками. А в период депортации оно долгие 13 

лет называлось чуждым ему именем – Колхозное. На рубеже веков оно 

пережило 2 разрушительные войны. Однако выжило и вновь было отстроено 

из пепла и руин.  

Нынешнее название аул получил в начале 20 столетия в честь 

протекающей рядом реки. 

Во второй половине 20 века Аргун стремительно развивается, ему 

присваивается статус городского поселения, а вскоре он становится 

настоящим городом. 

В своей работе буду рассказать про природу города Аргуна. Природа 

моей малой родины великолепна.  Большинство туристов хотят посетить 

Чеченскую Республику из-за прекрасной природы данного края. Природа 

Чеченской Республики привлекает своим великолепием и разнообразием 

растительного и животного мира. На территории находится несколько 

климатических зон, каждая — со своим уникальным ландшафтом и 

животным миром.  

Актуальность темы заключается в том, что наш маленький город Аргун 

несмотря на архитектурную красоту, с высотными зданиями и красивой 

мечетью имеет замечательную природную среду. 

Целью проекта является – исследовать природу города Аргуна, 

наблюдать в парках города Аргуна за животными, как охраняют и 

соблюдают чистоту. 

Предмет исследования: наблюдение за животными, занесенные в 

Красную книгу. 

Объект исследования: природа города Аргуна. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДА. ВИДЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПАРКОВЫХ ЗОН В 

ГОРОДЕ АРГУН 

1.1. Природа в городе. 

Первые города появились менее 6000 лет тому назад. Это стало 

скачком в истории человечества. 

Зачем нужны города? Потому что людям в них было удобнее 

обороняться. 

В городах они общались, собирались, передавали знания и умения, 

перемешивались со всеми своими сходствами и различиями, сказать одним 

словом цивилизовались. 

В нашем городе полно красивых деревьев, которые украшают ниши 

улицы. 

Зеленые зоны являются неотъемлемой частью благополучных и 

здоровых городов в отношении показателей здоровья местных жителей и 

экосистемы города в целом. Процесс озеленения городов используется для 

реализации следующих целей:  

 поддержания нормального микроклимата окружающей среды;  

 увеличения и сохранения биологического разнообразия среды;  

 стимулирования двигательной активности населения;  

 улучшения социального взаимодействия;  

 улучшение морального и физического благополучия населения;  

 улучшение социальной среды неблагополучных районов города;  

 композиционный акцент городской среды;  

 создание художественно-выразительного пространства, 

воспитывающего хороший архитектурный вкус у людей. 

Критерием качественных зеленых зон является их доступность для 

жителей района и города, так же они могут оказывать важное экономическое 

влияние за счет повышения рыночной стоимости жилых объектов, 

расположенных возле них, тем самым обеспечивая преимущество для 

бизнеса и местных жителей. Речь идет о всех типах масштабов озеленения, 

даже маленький сквер может преобразить окружающую атмосферу. 

 

Земля считает время миллиардами лет. Ей понадобилось свыше 4 млрд. лет, 

чтобы создать дерево. 

В видовой цепочке дерево является шедевром живой идеальной 

скульптурой. Это - единственная форма жизни, стремящаяся к небу. Дерево 

неспешно тянется к сету, которым питается его листва. 

Что мы знаем о жизни на Земле? Сколько нам известно видов? Десятая 

доля, а может сотая? Что мы знаем об их взаимоотношениях? 

Земля - это чудо, а жизнь остается загадкой. 

Были образованы семейства животных, сплоченные обычаями и 

ритуалами, существующих до сих пор. 
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Некоторые приспособились к характеру своих пастбищу, а пастбища 

приспособилась к ним, каждое животное находит все необходимое.  

Животные утоляют голод, деревья пускают почки. 

В великом земном приключении у каждого вида своя роль и свое 

место, никого нельзя назвать бесполезным или вредным, они все вместе 

создают равновесие. 

Даже сегодня человечество живет вдоль морского побережья и берегов 

рек, речушек и озер. 

Воды спускаются с горных вершин, они, принося собой семена 

пройденных ими земель из этого единения рождается уникальный пейзаж, 

когда разнообразие сравнимо лишь с их богатством. 

Все живет, все взаимосвязано, вода, воздух, почва, деревья. 

Вся магия мира проплывает у нас перед глазами. 

Деревья дышат и возвращают воду из земли в атмосферу в виде легких 

туманов. Они образуют покров, что смягчает неистовство дождей и 

защищают почву от эрозии. 

Леса дают влажность необходимую любой жизни, они порождают 

дожди. Леса накапливают углерод. В них его содержится больше чем во всей 

атмосфере земли. 

В лесах содержатся биоразнообразие всего живого на земле. Каждый 

год в них открывают новые неизвестные виды насекомых, птиц, 

млекопитающих. 
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1.2. Природные зоны города Аргуна 

Территория города расположена на правобережной пойменной и 

надпойменной террасах реки Аргун, имеющих ровный рельеф поверхности, 

характеризующийся небольшим уклоном в направлении на северо-восток, в 

пределах абсолютных отметок 125-130 м., а на юге 100-105 м. Поверхность 

территории городской черты прорезана немногочисленными балками, 

имеющими общее северо-восточное направление. 

Наибольшая глубина промерзания грунта в зимнее время составляет 50 

см. Грунтовые воды в пределах большей части территории города залегают 

на глубине 8-19 м. На отдельных участках незначительные грунтовые воды 

выходят на поверхность, образуя небольшие водоемы и заболоченности. 

Такие участки наблюдаются в восточной части города, в районе ГУП 

«Аргунский комбинат хлебопродуктов» и севернее. 

Город имеет достаточно четкое функциональное зонирование. 

Сейсмичность – 7 баллов. 

На окраине города Аргуна находятся красивые, удобные природные 

зоны отдыха для местных жителей, а также для туристов. Всего на 

территории были построены более 50 парк. При строительстве этих парков 

участвовали добровольцы, а также школьники 6 школы города Аргуна, 

которая находится не далеко от «Лесного парка для учителей и школьников». 

Парки оборудованы биотуалетами, закрытыми помещениями для 

хранения продуктов и кухонных принадлежностей. Выезд на природу не 

требует особой подготовки, всего лишь взять продукты и мясо. Мангалы, 

казаны дрова все это есть в каждом парке. Это все бесплатно! 

Каждый год летом и осенью местные жители и жители соседних 

районов приезжают сюда со своими семьями и друзьями, чтобы весело 

провести время. Свежий, чистый воздух, 

течение реки, красивое пение птиц, 

вкусный запах от шашлыка 

завораживает и бесценно дарит 

настроение и отдых людям, которые 

приехали сюда отдыхать! 

Среди самых первых и красивых 

парков из всех- это «Парк на воде». Мне 

очень нравиться проводить время 

именно в этом парке. Там можно 

кататься на ветряном качели, кушать 

прямо на столике, которая находится на 

воде. 

Отдыхая, можно наблюдать как 

птицы прилетают на кормушки и 

питаются. 

Самое приятное, что есть в этих 

парках это открытые комнаты для 
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намаза. 

Человек является разрушителем природы. Этому я была свидетелем, 

когда проводила экспедицию со своим руководителем. 

После отдыха люди за собой не убирали, оставили много мусора.  

На посту дежурил 

Умар-Хаджи, по его 

словам, и сделанным 

снимкам можно 

доказать, что человек 

разрушительное 

существо на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люди, которые 

заботятся и любят 

природу забирают 

мусор с собой. 

 

 

 

 

Оставленный мусор убирают школьники – добровольцы. Жизнь такая 

вещь, когда взрослые засоряют места отдыха, а дети убирают за ними. 

Воспитание многих детей лучше, чем у взрослых. 

На территории города Аргуна находится очень привлекательное, 

красивое место, которая называется «Аргунский заказник». 

Создан в 1977 году для сохранения и восстановления редких и 

исчезающих видов растений и животных, в том числе ценных видов в 

хозяйственном, научном, культурном отношениях. 

Территория заказника насчитывается 70 км2. Имеет статус особо 

сохраняемой природной территории регионального (республиканского) 

значения. 

Со времен образования заказника на территории не допускается охота. 

Мусор оставленный в парке, где отдыхают люди. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Здесь есть речки, поля, леса, хорошая среда обитания для жизни 

животных. 

В этом заказнике установлено более 300 кормушек для птиц и 

млекопитающих. Каждый год снабжают тоннами продуктами питаниями 

(соль, пшеница, ячмень, кукуруза, овес).  

Территория охраняется круглые сутки. 

На территории Аргунского заказника обитают разные виды животных. 

В практической части исследовательской работы буду подробно 

описать животных, которые мне удалось наблюдать, описать и 

зафиксировать на камеру. 
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ГЛАВА 2. НАБЛЮДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ЖИВОТНЫХ 

АРГУНСКОГО ЗАКАЗНИКА 

2.1. Животные, занесенные в Красную книгу. 

В ходе исследования животных у меня получилось узнать, что на этой 

территории бывают: 

 Фазан; 

 Камышовый кот; 

 Форель. 

 

 

 

Обыкновенный фазан (Phasianus colchicus) - вид птиц из подсемейства 

Phasianinae семейства Phasianidae. Азиатский вид, частично встречается и в 

Европе. Также интродуцирован в другие части света. 

Относится к числу одомашненных птиц и является распространённым 

объектом охотничьего промысла. 

Является национальной птицей Грузии, чьё почитание связано с древним 

Колхидским царством. 

Статус: III категория. Редкий, пролетный и гнездящийся вид. 

Распространение 

Северный Кавказ к северу до устья Кубани (в настоящее время здесь уже не 

встречается) и дельты Волги. К югу до среднегорных областей северного 

склона Большого Кавказа и по побережью Каспийского моря до долины 

Самура. В настоящее время обитает в территориально изолированных 

популяциях (преимущественно в восточном Предкавказье), не образующих 

былого единого поселения. 

Численность 

Гнездящаяся, оседлая птица республики. В прошлом находили фазана в 

долине Терека особенно многочисленным. Современное территориальное 

размещение носит мозаичный характер и приурочено к пойменным лесам 

Терека, Сунжи, Аргуна и Ассы с притоками, в равнинной зоне республики. 

Численность фазана в большой степени зависит от неблагоприятных 

климатических факторов, и, как следствие, часто выражены ее годовые 

колебания. По данным последних исследований, численность фазана 
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составляла в среднем 4,0 особи на учетных 5-километровых маршрутах. 

Экспертная оценка современной численности составляет до 600 пар. 

 

Камышовый кот, или хаус (Felis chaus) - хищное млекопитающее из 

семейства кошачьих. Занесён в Красную книгу России как редкий и 

охраняемый вид. 

Камышовый кот крупнее любого из представителей домашних кошек: в 

длину достигает 60–90 см, высота в холке от 50 до 90 см. Масса от 8 до 12 кг. 

Тело у камышового кота сравнительно 

короткое, ноги высокие, хвост недлинный 

(21–30 см), на ушах небольшие кисточки. 

Окраска жёлто-буроватая, однотонная, низ 

более светлый. Камышовый кот внешне 

похож на рысь. 

Статус: II категория. Редкий, 

сокращающийся в численности подвид, 

находящийся на периферии своего ареала. 

Распространение 

В Чеченской Республике обитает в 

Шелковском районе и вплоть до Наурского. В пятидесятых годах ареал 

камышового кота достигал окрестностей г. Грозного, захватывал долину р. 

Сунжи. В настоящее время ареал сократился и охватывает лишь пойму р. 

Терек. Высотные пределы распространения невелики и вряд ли превышают 

100-150 м н.у.м. 

Охраняется в Парабочевском заказнике ЧР. 

Численность 

Экспертная оценка численности – до 15-20 голов при средней плотности 

населения в местах своего обитания около 1 особи на 1130 га. В 1990 г. на 

озере Степная жемчужина Шелковского района было сконцентрировано до 

5-6 особей на 1 кв. км. В 30-х годах прошлого века вид был чрезвычайно 

многочислен в Парабочевском заказнике. 

 

 

2.2. Разнообразие животного мира на территории города Аргуна. 

На территории Аргунского заказника можно встретить: 

 Барсук; 

 Лиса; 

 Шакал; 

 Волк; 

 Дикий кабан. 

 Пятнистый олень; 

 Морал. 
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Барсук (Meles meles) - это хищное 

млекопитающее из семейства куньих. Своё 

официальное название барсук получил в 

1758 году. Взрослые особи могут весить от 

20 до 25 кг. В осенний период перед 

спячкой барсуки набирают как минимум 

10 кг к своему постоянному весу. Длина 

тела от 61 до 92 см. Форма тела 

конусообразная, округлая. 

Статус: IV категория. Вид, состояние 

которого в республике вызывает 

определенную тревогу в связи с 

сокращением численности, но недостаточно изученный. 

Распространение 

В бассейне реки Терек, различными исследователями зарегистрирован во 

всех поясах гор. Пределы высотного распространения барсука, по нашим 

данным, простираются от 0 м до 2500 м н.у.м. 

Численность 

Численность вида повсеместно низкая. По данным учета экспедиции 

Главохоты РФСР за 1974 г., плотность вида в горной Чечне составляла 1,02 

особи на 1000 га, а общая численность в Итум-Калинской котловине 

оценивалась в 30-40 голов. Данные по состоянию барсука в настоящее время 

на территории республики отсутствуют, но, по экспертной оценке, плотность 

его обитания колеблется от 0,1 особи до 1,3 в низкогорных ландшафтах. 

 

 

Обыкнове́нная лиси́ца или ры́жая лиси́ца (лат. Vulpes vulpes) — хищное 

млекопитающее семейства псовых, наиболее распространённый и самый 

крупный вид рода лисиц. Длина тела 60—

90 см, хвоста — 40—60 см, масса — 6—10 

кг. 

Жители все чаще встречают диких лис в 

черте города. Животные селятся в парках, 

гуляют по дорогам и даже не боятся 

приходить в жилые районы. 

 

Обыкнове́нный шака́л, или азиа́тский 

шака́л, или чека́лка (лат. Canis aureus, дословно — 

«собака золотистая») — млекопитающее из 

семейства псовых. Успешному распространению шакала 

способствует высокая миграционная активность зверя, а 

также способность использовать антропогенные 

ландшафты. 

Шакал — небольшое животное, размером меньше средней 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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дворняги. По общему облику он очень похож на сильно уменьшенного волка. 

Длина тела обыкновенного шакала без хвоста достигает 80 см, а высота в 

плечах не превышает 50 см, чаще 42—45. Весит он 7—10 кг, редко больше. 

Шакал стройнее и легче волка, ноги его относительно выше, а морда острее, 

хотя более тупая, чем у лисицы. Хвост мохнатый и кажется очень толстым; 

он всегда опущен вниз, как у волка. Шерсть на теле не длинная, жёсткая и 

густая. На передних лапах по 5 пальцев, на задних — по 4, когти тупые. 

Зубов 42, как у всех представителей рода Canis. 

Численность волков и шакалов на территории Чечни за последние годы 

увеличилась настолько, что Министерству природных ресурсов и охраны 

окружающей среды региона пришлось объявить их отстрел. 

 

Волк, или се́рый волк, или обыкнове́нный 

волк[(лат. Canis lupus), — 

вид хищных млекопитающих из 

семейства псовых (Canidae). Наряду с койотом (Canis 

latrans), обыкновенным шакалом (Canis aureus) и ещё 

несколькими видами составляет род волков (Canis).  

Кроме того, как показывают результаты 

изучения последовательности ДНК и дрейфа генов, 

является прямым предком домашней собаки (Canis 

familiaris; также классифицируется как подвид 

волка, Canis lupus familiaris). Волк — одно из самых крупных современных 

животных в своём семействе: длина его тела (без учёта хвоста) может 

достигать 160 см, длина хвоста — до 52 см, высота в холке — до 90 см; масса 

тела может доходить до 90—110 кг. 

Во время экспедиции на территории мной 

был запечатлен на видеоролик волк. 

Он был спокойным, даже подходит к людям. 

 

 

 

 

 

 

 

Каба́н (лат. Sus 

scrofa), или вепрь[3], 

или ди́кая свинья́, —

 парнокопытное млеко

питающее из 

рода кабанов семейств

а свиных. Является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD#cite_note-%D0%9D%D0%AD%D0%A1_1-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B5


13 
 

предком домашней свиньи. 

Кабан — всеядное парнокопытное нежвачное млекопитающее из 

рода кабанов (Sus). Отличается от домашней свиньи, которая несомненно 

произошла от кабана (и других близких видов), обладает более коротким и 

плотным телом, более толстыми и высокими ногами; кроме того, голова у 

кабана длиннее и тоньше, уши длиннее, острее и притом стоячие. Постоянно 

растущие верхние и нижние клыки, торчащие изо рта вверх, у самца гораздо 

более развиты, чем у самки. 

Упругая щетина, кроме нижней части шеи и задней части живота, образует 

на спине что-то вроде гривы с гребнем, который топорщится при 

возбуждении животного. Зимой под щетиной растёт густая и мягкая 

подпушь. Щетина чёрно-бурого цвета с примесью желтоватого, подшерсток 

буровато-серый, благодаря этому общая окраска серо-чёрно-бурая, морда, 

хвост, нижняя часть ног и копыта — чёрные. Пёстрые и пегие экземпляры 

редки и их считают потомками одичавших домашних свиней. 

 

Пятни́стый олень, или олень-

цветок (лат. Cervus nippon) —

 млекопитающее из 

семейства оленевых (Cervidae). 

Длина тела 160—180 см, высота в 

холке 95—112 см, масса — 75—

130 кг. Летом окраска красно-рыжая 

с белыми пятнами, зимой тускнеет.  

Раньше был весьма распространён в 

северо-восточном Китае, на 

острове Тайвань, в 

Северном Вьетнаме, Корее, Японии. 

Пятнистый олень обитает в 

южном Приморье, завезён в среднюю полосу европейской части России и 

на Кавказ в начале 30-х годов. Из-за постоянного преследования едва 

не вымер в начале XX века. 

Летом также мной был запечатлен красивый 

Пятнистый олень и Морал. 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хочется сказать, что проведенное мной исследование 

показала мне наиболее распространенный животный мир нашего города 

Аргуна. 

В ходе работы были изучены животные, которые были занесены в 

Красную книгу. Мне удалось увидеть и сделать фотографию некоторых 

животных. 

Аргун - это город, которая имеет превосходную природу, где люди 

могут спокойно отдыхать, наблюдая за животным и растительным миром. 

Я пришла к выводу, что за природой недостаточно следят люди.  

Они загрязняют зоны отдыха, оставляют за собой мусор. И это 

приводит к гибели многих животных.  

С 1950 года население планеты почти утроилась, и за эти годы мы 

изменили нашу планету больше чем за все 20 тыс. лет нашей истории. 
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