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     Озеро Савиновское 
Происхождение озера 

суффозионное (возможно, 

метеоритное), берега заболочены, 

площадь водной поверхности 1 га. 

Озеро располагается на землях 

гослесфонда к югу от бывших 

деревень Охлопки и Парамшонки 

Пищальского сельского поселения. 

Является гидрологическим 

памятником природы с 29.10.1990 г., 

редкие виды растений на территории 

памятника не выявлены. Когда-то у 

озера на брѐвнах (стоять было нельзя 

– топко) сидели рыбаки, ловившие 

рыбу, поэтому озеро называли ещѐ 

Сидячим. 

В конце XIX века на берегу 

стояла смолокурня – производили 

красный скипидар из смолы хвойных 

деревьев. Скипидар сливали в бочки, 

грузили на подводы, затем на баржи. 

Подсмольная «вода» сливалась на 

землю и попадала в озеро. В конце 

XX века озеро пострадало от 

негативного влияния человеческой 

деятельности второй раз. Сейчас вода 

не пригодна для питья и купания. 

Водоѐм безжизненный. Произрастает 

только один вид водорослей. 

Недалеко от озера установлен 

природоохранный знак.  
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Знаменательные даты 

на март 
  

1 марта — Всемирный день 

кошек 

3 марта — Всемирный день 

дикой природы 

20 марта  — День Земли 

21 марта  — Международный 

день леса 

22 марта  — Международный 

день Балтийского моря 

22 марта  — Всемирный день 

водных ресурсов (День воды)  

 

http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=01_03_Cats
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=03_03_den_dikoj_prirody
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=20_03_Zemlia
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=21_03
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_03
http://www.herzenlib.ru/ecology/ecology_calendar/detail.php?CODE=22_03_Voda


 

 

 

Впереди самая трогательная пора - 

пора праздников 

14 и 23 февраля 8 марта. 
Идя навстречу этим датам, 

центральная детская библиотека 

предлагает оригинальный подарок: 

магнитики, брелочки, календарики 
с вашим дизайном. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Праздник мам 
Восьмое Марта, праздник мам, 

Тук-тук! – стучится в двери к нам. 

Он только в тот приходит дом, 

Где помогают маме. 

Мы пол для мамы подметѐм, 

На стол накроем сами. 

Мы сварим для неѐ обед, 

Мы с ней споѐм, станцуем. 

Мы красками еѐ портрет 

В подарок нарисуем. 

- Их не узнать! Вот это да! – 

Тут мама скажет людям. 

А мы всегда, 

А мы всегда, 

Всегда такими будем! 
В.Берестов 

 

 
Работники  детской  библиотеки 

рады видеть вас ежедневно 

с 9-00 до 18-00, кроме субботы 

Не забывайте: каждый последний 

четверг месяца – санитарный день. 

Тел.: 2-16-30 


