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              Здравствуйте, дорогие друзья!  

        Я – коренной житель Лихославльского 
района – Лиховёнок.  

       Всем сердцем люблю я наши 
лихославльские просторы: поля, леса, болота. 
Много раз хаживал по ним вдоль и поперек. И 
каждый раз обнаруживал нечто чудесное, 
интересное, мне не известное.  

       Очень хочу, чтобы и вы узнали как можно 
больше о природе родного края, почувствовали 
её неповторимую красоту и восхитились 
многочисленными чудесами. 

       Моя викторина вам в этом поможет! 

        А отгадки вы найдёте в разделе «Ответы на 
вопросы». 

                                                Ваш Лиховёнок 

 

 



Откуда снят этот живописный вид? 



 в Спировском  районе,  

     в окрестностях деревни  Гормино; 

 в Лихославльском районе,  

 в окрестностях деревни Стан; 

 в Лихославльском районе,  

 в окрестностях деревни Васильки. 





      Вот уж действительно - чудо из чудес! 

Недаром про эту сказочную красавицу 

сложено множество легенд. Например, на 

Руси ей приписывали  чудесные свойства 

и отгадайте, как называли: 

По древнему поверью, если зашить в 

ладанку  кусочек корневища этого 

растения и носить при себе, то  не будут 

страшны никакие дьявольские козни. 

 Разрыв-трава 

Одолень–трава 

Плакун-трава 

Перелет-трава 



Кошачья лапка 

 Заячья лапка 

Лисья лапка 





Чудо 6. 

Что за птица из Красной книги встретилась мне на одном лугу? 



Жук-носорог 

Жук-олень 

Жук-рогач 



 Мухоморка красношейная 

 Поганка красношейная 

 Сыроежка красношейная 



Орлан-белохвост 

Ястреб-тетеревятник 

Коршун 



 Пустельга 

 

 Скопа 

 Ястреб 

 



? 



 Ополовник 

 

 
 Пищуха 

 

 Королёк 







Черника 

Малина 

Клюква 

 Земляника 



Парк Лихославльского льнозавода 

 – единственный памятник природы в 

Лихославльском районе. 

Кроме него  в районе есть ещё 12 

государственных природных заказников. 

Ответы на вопросы 

Чудо 1. Чудо 2. 

 Исток реки Медведицы находится в Спировском  

районе, в окрестностях деревни Гормино, что в 19 км 

от  станции Спирово. 

       Стан -  первая большая деревня в верховье 

Медведицы. 

       Протяженность реки от истока до устья – 269 км. 



Белая кувшинка или одолень–трава. 

 

Чудо 3. Чудо 4. 

Кошачья лапка  (розовый 

бессмертник или антеннария)  

 Прозвали так растение за мягкие бархатистые головки, на самом деле напоминающие кошачьи лапки.  

 

   Легенда повествует, что у одной бедной семьи всё имущество состояло из ветхой избушки да приблудной кошки, которую 

хозяева не решились прогнать, настолько она была худой и слабой. Так и делились с ней последним куском хлеба. 

 

   И вот однажды, когда тяжело заболел ребёнок, а денег не было ни на врача, ни на лекарство, кошка куда-то пропала, пришла 

только через полтора дня и принесла в зубах какое-то растение, положила его плачущей хозяйке на колени и стала толкать её 

головой.  

   

   Женщина догадалась заварить траву и напоить малыша отваром. И случилось чудо – ребёнок выздоровел.  

 

   И с тех пор повадилась кошка носить хозяйке это растение. Скоро женщина стала лечить своих бедных соседей бесплатно. 

 

   Но вот о чудесном лекарстве прознали богатые люди и стали платить за исцеление. Выбралась семья из нищеты, построила 

себе дом, купила корову, лошадь. Но кошку хозяева до старости почитали и старались ей во всём угодить. Чудесное растение же 

назвали кошачьей лапкой.  

 



Чудо 5. Чудо 6. 

Папоротник.  

В нашем районе он встречается 

по берегам реки Медведицы, в 

лесах. 

 

Жёлтая трясогузка 

Чудо 7. 

Жук-носорог 

Чудо 8. 

Поганка красношейная 



Чудо 9. 

Орлан-белохвост 

Чудо 10. 

Пустельга 

Чудо 11. 

Бобры 

Чудо 12. 

Ополовник 



Чудо 13. 

Иволга 

Чудо 14. 

Верба 

Чудо 15. 

Клюква 



Друзья! Чтобы узнать ещё больше о чудесах  Лихославльского края,  

приходите в библиотеку и читайте энциклопедии, книги, журналы.  

     До встречи в библиотеке после снятия ограничительных мер! 

Вместе с Лиховёнком чудеса искала заведующая методико-краеведческим сектором Лихославльской 

библиотеки Е. Макарова. 

 

Источники: 

Красная книга Тверской области. - Тверь, 2016. 

Электронные альбомы, созданные в библиотеке: http://lihoslavl.tverlib.ru/album 

 


