
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №14 пос. Подъяпольское»

Шкотовского муниципального района Приморского края

Проект по теме

«Заповедный остров Петрова»
Выполнил: Рослова Маргарита,                                                                                       

          учащаяся 7 класса

Руководитель: С.Н.Пивоварова,

педагог-организатор

    2019-2020 учебный год 



ЦЕЛЬ - расширить знания об истории, животном и растительном 
мире, достопримечательностях острова Петрова .

ЗАДАЧИ:

1) изучить и исследовать историю острова Петрова; 

2) собрать и сгруппировать информацию об острове Петрова

3) составить описание достопримечательностей и памятников природы 

острова;

4) подготовить  презентацию «Заповедный остров Петрова» в Power Point;

5)  изготовить буклет «Остров Петрова»;

6) провести опрос среди одноклассников



                                            ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ    ОСТРОВА 
    Василий Матвеевич Бабкин-                                              Шхуна «ВОСТОК»
            русский географ,
     исследователь побережья
          Приморского края

Александр 
Иванович 

Петров
(1823-1899)-

офицер русского 
флота,

путешественник, 
и исследователь



 В VIII-XIX веках остров населяли китайцы, 
       бежавшие  из Поднебесной империи. 
               Этих людей называли илоу
                 или морские разбойники                             Коса тянется почти до самого 
                                                                                                     берега в 660 метров       

Чжурчженский войнЧжурчженский войн Длина острова около 1 км, 
площадь - 40 га

Длина острова около 1 км, 
площадь - 40 га



 
Представители флоры и фауны Представители флоры и фауны 



              Остров Петрова входит в состав                               Бухта Поющего песка
               морской акватории Лазовского                                            (Песчаная) 
    государственного природного заповедника
                       имени Л.Г.Каплана 

Кордон в бухте Петрова
ОСТРОВ, ОСТАНОВИВШИЙ ВРЕМЯ

Кордон в бухте Петрова
ОСТРОВ, ОСТАНОВИВШИЙ ВРЕМЯ



                                                      ТИСОВАЯ  РОЩА

Тис- реликтовое, хвойное вечнозеленое дерево.        
 Главное его качество- прочная древесина.
Тис появился еще в меловой период,
 за что его часто называют                                              Роща на острове Петрова
 «современником динозавров»                                       занесена в Красную книгу



             ДЕРЕВО  ГАРМОНИЯ 
                               
                                                                            ДЕРЕВО  ПРИМИРЕНИЯ



       На острове можно  ходить только  
        по тропе из деревянных досок.

                    Её длина - 2,7 км

                                                                                                    ДЕРЕВО  ШАМАН



Достопримечательности острова



ДЕД  И  БАБА

В восточной части 
острова находится 
группа скальных 

образований высотой 
в несколько десятков 

метров.
Два отдельно 

стоящих пика по 
форме напоминают 

человеческие 
фигуры, за что  в 
народе прозваны 

Дедом и Бабой

В восточной части 
острова находится 
группа скальных 

образований высотой 
в несколько десятков 

метров.
Два отдельно 

стоящих пика по 
форме напоминают 

человеческие 
фигуры, за что  в 
народе прозваны 

Дедом и Бабой



Экологические маршруты,
связанные с островом Петрова 

«КАМЕННАЯ  
РАПСОДИЯ»-

морская 
прогулка в 
акватории 
Лазовского 

заповедника 
вокругострова 

Петрова и 
Бельцова на 

моторной лодке

«КАМЕННАЯ  
РАПСОДИЯ»-

морская 
прогулка в 
акватории 
Лазовского 

заповедника 
вокругострова 

Петрова и 
Бельцова на 

моторной лодке

«ТАЙНЫ 
ОСТРОВА 

ПЕТРОВА»-
пешая прогулка 

по острову 
Петрова в 

реликтовой 
тисовой роще

«ТАЙНЫ 
ОСТРОВА 

ПЕТРОВА»-
пешая прогулка 

по острову 
Петрова в 

реликтовой 
тисовой роще

«ДЫХАНИЕ  
ВЕСНЫ»-

пешая прогулка 
по острову 
Петрова и 
любование 

раннецветущим
и растениями

«ДЫХАНИЕ  
ВЕСНЫ»-

пешая прогулка 
по острову 
Петрова и 
любование 

раннецветущим
и растениями



Ваши действия ,
если Вам захочется побывать на острове Петрова:

1. Позвонить по телефону 
заместителю директора по 

экологическому просвещению 
и туризму

 Гурьеву Дмитрию Анатольевичу
8-924-23-23-226

и договориться об экскурсии

1. Позвонить по телефону 
заместителю директора по 

экологическому просвещению 
и туризму

 Гурьеву Дмитрию Анатольевичу
8-924-23-23-226

и договориться об экскурсии

2. Подъехать в назначенный 
день на центральную усадьбу 

Лазовского заповедника 
(село Лазо, ул. Центральная,56)  

  и оплатить путёвку

2. Подъехать в назначенный 
день на центральную усадьбу 

Лазовского заповедника 
(село Лазо, ул. Центральная,56)  

  и оплатить путёвку

3. На кордоне Лазовского заповедника 
прослушать инструктаж и, 

если погода позволит, на моторной лодке 
отправиться на остров Петрова.

3. На кордоне Лазовского заповедника 
прослушать инструктаж и, 

если погода позволит, на моторной лодке 
отправиться на остров Петрова.



Спасибо  за  внимание!
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