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Географическое положение Ростовской
области
Ростовская область расположена в степной зоне в течение рек
Дон и его притоков Северский Донец, Маныч, Цымла. На юго –
западе омывается Таганрогским заливом Азовского моря.Рельеф
преимущесвенно равнинный, в центральной и северной части
холмистый (в частности, Донецкий кряж). Восток области –
сухая степь. Лесов мало, в низовьях рек обычны тростниковые
плавни.
Климат континентальный, умеренный, с большим диапазоном
годовых температур (до 70 градусов).

Почвы – разные виды черноземов,на востоке – каштановые
почвы. Встречаются солончаки и заболоченные участки.
Эти условия благоприятны как для сельского хозяйства, так и для
различных биоценозов.

Степи Ростовской области
Степи – равнинные пространства, покрытые в основном травяной
растительностью, которая приспособлена, к данному климату
региона, сухому и теплому. Доля степей в Ростовской области
составляет от 22% до 32%. В прошлом степи занимали большую
часть на Дону, в настоящее время они практически целиком
распаханы. Здесь прорастает различная растительность,
характерна для степей: ковыль, типчак и келерия. Ковыль является
самым важным обитателем степи, существует его 5
разновидностей, и все они числятся в Красной Книге. Ненамного
по площади покрытия уступают такие растения как костры, пыреи
и мятлик узколистный. Также в степи растут бобовые, различные
травяные растения, кустарники, цветы, сорняки.

Леса Ростовской области
Лесистость Ростовской области составляет немного – 2,5 %, и
30% из которых приходится на долю естественных, заложенных и
выращенных самой природой. В зависимости по произрастанию
леса делятся на следующие типы: байрачные – растут в балках,
пойменные – растут в поймах реки, аренные – на песчаных
массивах. Байрачные и пойменные леса, схожи между собой. В
этих лесах преобладают дубы, ясени, клены и др. Также
кустарники: черноклен, калина, бузина и др. Аренные леса –
преимущественно березы. Леса находятся под защитой охраны
лесного хозяйства, от их целостности и сохранности зависит ряд
важнейших функций: водоохранная, санитарно-гигиенических,
оздоровительная, защитная от эрозии и ветров. В связи с
небольшой лесистостью территории, еще в начале 20го века, с
целью защиты земли начали появляться леса путем
искусственного насаждения.

Животные степей Ростовской области
В Ростовской области обитает множество разнообразных
животных, это степные представители, полупустыни и лесные
жители. В степной части водится множество грызунов:
Суслики
Хомяки
Мыши
Тушканчики
Но здесь проживают не только мирные и дружелюбные животные,
но и хищные:
Хорьки
Ласки
Лисицы-корсаки
На территории области также встречались волки и барсуки. Одним
из редких жителей есть енотовидная собака, которая была завезена
в область для акклиматизации, ее мех является ценным. Копытные
животные также занимают свою нишу среди жителей степи:
Кабан
Косуля
Олень благородный
Лось

Птицы Ростовской области
Разновидность птиц в Ростовской области также многообразна, как
и животных, самые известные и распространенные среди них:
Дрофы
Куропатки
Перепела
Кукушки
Скворца
Птицы-хищники:
Степной орел
Пустельга
Сова
Проживающие на водных просторах:
Кроншнеп большой
Чайки
Бакланы
Цапля серая
Цапля белая

Рыбы Ростовской области
Воды богаты рыбой, здесь насчитывается
около 100 видов рыб, большая часть из
которых обитает в пресной воде: судак,
лещь, рыбец, шамайка, голавль, стерлядь,
синец, линь, сом, карась, щука, вьюн и
др. Часть рыбы является проходной,
обитая в море, но заходя на нерест в
притоки Дона: осетры, белуга, севрюга,
сельдь и пузанок. Также здесь водятся
белые и черные амуры, зеркальные
карпы, белые и пестрые толстолобики,
тихоокеанская кефаль, а также угорь.

Историческое природопользование
Ростовской области
До заселения территории Ростовской области казаками в 16-17
веках, население было кочевым – различные тюркские племена
(татары, ногаи). Они занимались коневодством и кочевым
овцеводством.
Казаки предпочитали рыбную ловлю, охоту, коневодство.
Позднее они занялись бахчеводством, садоводством,
виноградарством и виноделием.
Зерноводством стали заниматься в конце 19 века, и особенно
усердно уже при Советской власти

Знаменитые писатели Дона

Антон Павлович Чехов (1860-1904), Михаил
Александрович Шолохов (1905—1984), Анатолий
Вениаминович Калинин (1916 – 2008),Виталий
Александрович Закруткин. (1908 - 1984). Нашим
земляком также является Александр Исаевич
Солженицын (1918 – 2008).
Шолохов и Солженицын – лауреаты Нобелевской
премии по Литературе.

Михаил Шолохов

Михаил Шолохов – величайший писатель 20
века, автор культовых произведений («Тихий
Дон», «Поднятая целина»), которые печатались
не только на территории СССР, но и в
зарубежных странах. Лауреат Нобелевской
премии по литературе. Михаил Александрович
Шолохов родился 11 (24 по новому стилю) мая
1905 года на севере Ростовской области, в
живописной станице Вешенской.

Тихий Дон: описание природы и животного
мира
Шолохов в Тихом Доне в числе степных трав перечисляет
аржанец, ковыль, пырей, имурку, сурепку, белену, молочай,
полынь, ландыш, донник, овсюг, шалфей, железняк, фиалку,
татарник и тюльпан. Из деревьев и кустов упомянуты верба,
боярышник, ежевика, чернотал, черноклен, шиповник, ольха,
калина, ясень, осина, дуб и тополь. А вот как описывается рыба:

«Дон идет вразвалку, мерным тихим разливом. Над

песчаным твердым дном стаями пасутся чернопузы,
ночью на россыпь выходит жировать стерлядь,
ворочается в зеленых прибрежных теремах тины сазан;
белесь и сула гоняют за белой рыбой, сом роется в
ракушках; взвернет он иногда зеленый клуб воды,
покажется под просторным месяцем, шевеля золотым,
блестящим правилом, и вновь пойдет расковыривать
лобастой усатой головой залежи ракушек, чтобы к утру
застыть в полусне где-нибудь в черной обглоданной
коряге».

Тихий Дон: описание природы и животного
мира (продолжение)
А вот как Шолохов описывает растительный мир:
«Григорий залюбовался росшим на склоне буерака

кустом черноклена. Опаленные первыми
заморозками листья его светились дымным
багрянцем, словно присыпанные пеплом угли
затухающего костра».
«Там, где сердцевина кололась на три отножины, …,

волк шибко шел под гору в суходол, сплошь
залохматевший одичалой давнишней зарослью
бурьяна и сухого татарника».

Описание природы, как в приведенном на предыдущем
слайде примере, у Шолохова не только красиво
литературно, но и удивительно точно, не хуже, чем у
знаменитых писателей-натуралистов Бианки, Пришвина,
Даррела.
Встречаются не всем известные названия: чернопуз,
белесь. Что это за рыбы?
А знаем ли мы такие растения – черноклен, татарник?

Чернопуз

Обыкнове́нный поду́ст (лат. Chondrostoma
nasus) — вид лучепѐрых рыб семейства
карповых (Cyprinidae).
Подуст является типичной речной рыбой.
Он достигает в длину 50 сантиметров и веса
1—1,5 килограмма, очень редко двух
килограммов. Слегка уплощенное с боков тело
подуста обеспечивает большую скорость
рыбы. Все плавники, кроме хвостового,
являются желтовато-оранжевыми. Спинной
плавник дымчато-серый.
Чернопузом подуста называют из-за одной
необыкновенной особенности, при
разрезании нижней части живота, у него
видны ясно выраженные черные прослойки
по стенкам. Пока что этот «феномен» не
объяснен с точки зрения биологии.

Белесь

Жерех, белесть, белезна, шереспѐр
(лат. Aspius aspius) — самый
распространѐнный вид рыб рода
Жерехи семейства карповых
отряда карпообразных. Белесь —
весьма хитрая и ловкая рыба,
почти не попадается в сети,
свободно выпрыгивает из невода и
очень редко становится добычей
рыболовов. Даже ухитряется
сбивать живца с жерлиц и не
попадаться на крючок. Почуяв
даже малейшую опасность,
никогда не притронется к наживке,
хотя и будет ходить у вас на глазах.
А увидит вас раньше, чем вы ее,
как ни маскируйтесь.

Черноклен
Клѐн тата́рский, или Черноклѐн,
или Неклѐн (лат. Ácer tatáricum)
— листопадное дерево семейства
Клѐновые (по другой системе
классификации относится к
семейству Сапиндовые), родом
из Европы и Юго-Западной
Азии. Иногда культивируется в
качестве декоративных
насаждений в садах и парках

Татарник

Название многих колючих растений семейства
Астровые, главным образом рода Онопордум — род
двулетних, реже многолетних, травянистых растений
семейства Астровые.
Растения бесстебельные или с одиночным,
прямостоящим неветвистым, слабо ветвистым или от
середины ветвистым стеблем.
Листья крупные, колючие, зелѐные.
Корзинки много и равноцветковые, одиночные или
многочисленные, на концах цветоносов, реже
пазушные.. Цветоложе мясистое, глубокоямчатое.
Венчик пятираздельный, слабо раскрытый, пурпурный,
фиолетовый, розовый, желтоватый или белый.

Любимый край и любимые люди
А в этой цитате мне слышится голос
самого Шолохова:
«Люблю казаков своих, казачек –

всѐ люблю! От запаха степного
полынка мне хочется плакать… И
вот еще, когда цветет подсолнух и
над Доном пахнет смоченными
дождем виноградниками, - так
глубоко и больно люблю… ты
поймешь…»
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М.А. Шолохов «Тихий Дон»
Nature.donrise.ru – сайт о природе донского края
Справочник «Природные ресурсы Ростовской области»
karatu.ru – природа и животный мир Ростовской области
https://ecoportal.info/priroda-rostovskoj-oblasti/
http://rybkolov.ru – сайт о рыбах Ростовской области
Википедия (статьи о писателях, статьи о растениях)

