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Нету деревца другого

«Эколого – краеведческий марафон»

Сердцу русскому милей.
Изумрудная весною,
А зимою – в серебре,
Машет веткой золотою
Всем детишкам в сентябре.
Каждый листик,
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Как сердечко,
Полюбуйся, погляди.
У родимого крылечка
Ты березку посади.
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РОССИЯ – СТРАНА БЕРЕЗ
Береза всегда считалась символом России,
символом её одухотворенности, процветания и
долголетия.
Само слово «береза» появилось примерно в
VII веке и произошло от глагола «беречь». Во
времена язычества у древних славян было
божество, которое считалось матерью всех
духов – Берегиня.
Берегиня была и символом плодородия, и
защитницей людей. Славяне представляли ее в
образе березы, как раз в это время, скорее
всего,
и
появилось
название дерева.
Береза – нет дерева милее и ближе. Сколько
удивительных слов сказано о русской
красавице березе… Сколько песен, стихов о
ней сложено!
Без берёзы не мыслю России –
Так чиста по-славянски она,
Что, быть может, в столетья иные
От берёзы – вся Русь рождена

Пестиха – пригородный поселок, на
территории которого находится Березовая
роща – зона отдыха сельчан и горожан.
Когда въезжаешь в Березовую рощу, то
наблюдаешь, как с двух сторон вам навстречу
бегут высокие стройные берёзки.
В разное время года берёзки выглядят поразному.
Зимой эти изящные хрупкие деревья с
гибкими
ветвями
даже
без
листьев
завораживают своим видом. Голые веточки
покрываются серебристым инеем, и тогда
роща становится похожа на сказочный лес.
Весной берёзы просыпаются от зимнего сна,
опускают свои длинные косы с набухшими
зеленеющими почками вниз, как будто
кланяются вам.
В летний период берёзоньки свешивают
свои ветви, словно зелёные гирлянды. В них
весело поют птицы.
Но особенно красива осенняя берёзовая
роща! Осень наряжает деревья в красочные,
золотые костюмы, а земля усыпана ковром из
разноцветных листьев. В эту пору можно
увидеть одиноко бредущего грибника с
корзинкой.
Какова же история появления Березовой
рощи?
По воспоминаниям старожилов, молодые
саженцы были посажены жителями деревень
Филиппиха и Пестиха в 1936 году (первая
делянка), позднее, в 1946-1947гг. около дороги
были высажены остальные саженцы.
Жители дер. Пестиха совместно с библиотекой
участвовали в проекте «Наш дом – природа».
При библиотеке работает экологический клуб
«Родные просторы». Дети - члены эко-клуба

ежегодно принимают участие в десанте
«Зелёный патруль», ими создана Красная
книга Берёзовой рощи.

Юные экологи участвуют в акциях по
оздоровлению природной среды и сохранению
Березовой рощи.
Каждый год весной и осенью кипит работа
по очистке Березовой рощи!

Береза приносит людям радость и свет.
И быть ей на наших просторах вечно,
потому что вечен наш народ, вечна земля
Русская.

