
Лес – это удивительное творение природы. Он завораживает своей красотой в 
любое время года. Вы бывали летом в лесу? Лес обязательно удивит своими дарами. 
Вон, под кустом вырос гриб. Блестящая коричневая шляпка, плотная жёлтая ножка. Это 
масленок, можно сказать, король грибов в нашем лесу. Даже одного гриба достаточно, 
чтобы мама приготовила вкусный суп. Вот попадаешь в колючие заросли. Это - 
шиповник, действительно колючее растение, зато  ягоды полезные. Рядом лесная 
малина, такая сладкая! А если глянуть под ноги, то можно увидеть и вкусную душистую 
земляничку. Кажется, что специально для тебя лес приготовил столько угощений! 

В осенний лес входишь, словно в  красочное царство. Под ногами шуршат 
разноцветные листья, расстилаясь повсюду пёстрым ковром.  Иду по тропинке и 
замечаю бегущих со всех сторон хлопотливых муравьев. Они готовят свой домик к 
зиме. Поднимаю голову и вижу причудливые кружева. Это потрудился паук, растянул 
свои сети от дерева к дереву. Стройные берёзки покачивают своими пышными 
головками. Но вот дует ветер, и золотым дождём сыплются мне на голову резные 
листочки. А рядом дрожат красными монетками листья осины. И сразу вспоминаются 
строчки «Лес, точно терем расписной...» 

А как же красив и загадочен зимний лес! Мы часто всем классом ходим на 
экскурсию в зимний лес.  Снежинки переливаются на солнце. Восхищает тишина. Вот 
на белом ковре я вижу следы животных. Начинаю гадать, кому они принадлежат: лисе, 
белке, волку, зайцу? Величавые деревья надели свои пушистые шубки из снега, 
перешептываются друг с другом. Они ждут, когда же придет весна. 

Как много прелести у леса, как он ласков и приветлив ко всем.  
И это всё наш комплексный памятник природы областного ранга «Карташовский бор». 
Расположен он у д. Карташи, на левом берегу р. Иртыш, в непосредственной близости 
от юго-западной оконечности озера Овсянниковское. Данная территория охранный 
статус получила впервые в 1968 году, а в современном виде существует с 31 марта 
2000 года.  

Площадь памятника природы составляет 138.653 га. Карташовский бор 
представляет собой лесной массив, состоящий из пихты, кедра и ели с примесями 
сосны и березы. Проходящие через лес автомобильная трасса и две просеки для линий 
электропередач разделяют лес на три участка. 

Благодаря тому, что территория давно взята под охрану, здесь до сих пор можно 
встретить виды растений, занесенные в Красную книгу. Это подмаренник 
трехцветковый, лилия кудреватая, липа сердцелистная и другие. Кроме того, по всему 
массиву встречается редкий гриб саркосома шаровидная. Здесь очень красиво, много 
птиц. Животный мир разнообразием не отличается, но и среди животных есть редкие 
виды, например, углозуб сибирский, коростель, обыкновенный еж. Жители окрестных 
деревень приходят в лес за грибами, ягодами и другими дикоросами. 

Как добраться: расстояние от Тобольска до деревни Карташи, рядом с которой 
расположен памятник природы «Карташовский бор», составляет порядка 30 км. 
Доехать можно на автомобиле или автобусе. На пути следования будет паромная 
переправа, после которой нужно повернуть направо и проехать около 17 км, далее у 
села Тренина следует повернуть налево и проехать еще 8, 3 км. Этот отрезок пути 
пересекает территорию памятника природы. В основном наш памятник природы 
находится в удовлетворительном состоянии. Но люди не всегда берегут то, что дала им 
природа. Как же могут люди так безжалостно относиться к природе? Ломать деревья, 
рвать цветы, загрязнять лес, оставляя после отдыха мусор, да ещё костры разводить и 
забывать их потушить? Нужно беречь и охранять родную природу. Если мы не 
сбережем ее, то мы не сможем любоваться ее красотой, не вырастем здоровыми и 
счастливыми. 

Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 



Береги свою планету, 
Ведь такой на свете нету! 

Мне очень дорог мой родной край! Я так люблю его за то, что он есть, что он – 
моя Родина. 

Я вырасту, окончу школу, уеду получать профессию, но забыть о своей малой 
Родине не смогу никогда. 
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