Вот и лес. Прохлада и покой.
Тишина, как в монастырской келье.
Папоротник лапой вырезной
Мне кивает под корявой елью.

Сукроменская
с ельская библиотека
МУК «Сукроменская
сельская библиотека»

По холмам ворчит лениво гром.
Реет ястреб плавными кругами.
Ни души. И остро пахнет мхом,
Свежестью смолистой и грибами.
Так бы никогда и не ушел
Из лесного ласкового плена,
До того легко и хорошо
Пред черникой преклонять колена.
И. Бунин

Адрес:
Тверская обл., Бежецкий р-н,
с.Сукромны, д.151
Телефон: 848(231) 3-75-00
Часы работы:
понедельник-пятница
с9.00 до 17.30
перерыв с 12.30 до 14.00
Выходной-суббота, воскресенье
Составитель– И.А. Хохлова,
заведующая Сукроменской
сельской библиотекой

2017

Лазаревская выгорода – небольшой лес
около села Сукромны Бежецкого района.
Назван так по располагающейся рядом
деревне
Лазарево.
Площадь
леса
небольшая, примерно 10 га, окружена
полями колхоза «Красный льновод». Этот
хвойный лес как будто вклинивается в
небольшие
березовые
перелески
местности. Известно, что лес рос здесь
всегда, но во
времена
Великой
Отечественной войны
вырубался
на
хозяйственные
нужды
(из воспоминаний А.В. Косарева).
Лазаревская выгорода – любимое место
отдыха молодежи, здесь на красивых
лесных полянах в праздничные и
выходные дни собирается молодежь села
и города Бежецка, чтобы провести отдых
на природе. А в торжественный день
бракосочетания молодые пары, по
традиции, заезжают ненадолго на
любимую поляну леса. Все жители очень
любят этот небольшой лес, дети
устраивают походы в лес, грибники с
удовольствием прогуливаются по лесу с
корзинками.

В лесу растут ели, на опушке леса –
березы, осины. Обитатели леса –
зайцы, лисы, совы, дятлы, синицы,
заходят сюда лоси и кабаны. В
осеннюю
пору
лес
привлекает
любителей тихой охоты – грибников.
Здесь растут белые грибы, лисички,
подосиновики,
подберезовики,
сыроежки,
рыжики.
Белый
гриб
–
король нашего леса

Растительный мир разнообразен, на
лесных полянах растут зверобой,
черника, земляника, ромашка, иванчай, встречаются редкие растения:
любка
двулистная,
ятрышник
шлемоносный, дремлик болотный,
ландыш.

Ежегодно
в
лесной
зоне
устраиваются
акции
по
уборке
территории
леса.
Обычно
акции
проходят в июне в день защиты
окружающей среды. Акция по уборке от
мусора
Лазаревской
выгороды
проводится совместно с Сукроменской
администрацией, Бежецким лесхозом,
Сукроменской школой, работниками
культуры. В 2017 году, объявленном
Годом экологии, произведена уборка в
лесной зоне, мусор собирали в мешки и
складывали в контейнер. В ходе уборки
было замечено, что мусора
стало
меньше по сравнению с прошлыми
годами. Хочется, чтобы наш лес радовал
чистыми полянами, свежим воздухом,
урожаем ягод и грибов, а для этого надо
соблюдать правила поведения в лесу.
Чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят.

Дремлик болотный–
семейство
орхидные

Ландыши
Уборка Лазаревской выгороды, июнь 2017г

