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В сборнике даны методические рекомендации по проведению и оформлению научно-

исследовательских работ и в качестве примера, но не эталона предложены исследователь-

ские работы учащихся, представленные на конкурс «Моя земля, мои земляки» в рамках Все-

российского туристско-краеведческого движения и водных проектов для старшеклассников 

«Гимн воде». 

Материалы могут быть полезны педагогам дополнительного образования и препода-

вателям образовательных учреждений, занимающихся организацией исследовательской дея-

тельности школьников. 
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Введение 
 

То, что ребёнок сегодня умеет делать в сотрудничестве и под руководством,  
завтра он способен выполнить самостоятельно. 

Л. С. Выготский 
 
Перемены, происходящие в современном обществе при переходе на ФГОС ООО, тре-

буют ускоренного совершенствования образовательного пространства, где велика роль учи-
теля, его понимание и подготовленность к обеспечению развивающего потенциала новых 
образовательных стандартов. 

В условиях резкого увеличения объёма знаний требуется смена педагогических при-
оритетов - научить учащихся учиться. Помочь ученику в овладении соответствующими уме-
ниями и навыками, полная реализация его возможностей – ключевая задача школьного обра-
зования. Это означает отказ от ориентаций на усвоение учащимися суммы знаний как основ-
ного результата школьного образования и нацеленность на формирование универсальных 
(метапредметных) общеучебных умений и навыков; общественно-значимого ценностного 
отношения к знаниям; развитие познавательных и творческих способностей и интересов. 

Речь идёт о том, чтобы научить учащихся основам организации собственной учебной 
деятельности; способам поиска, переработки и представления информации; приёмам и мето-
дам умственного труда; основам коммуникативных умений. 

К предметным результатам относятся специфические для географии как учебного 
предмета знания, умения, навыки и специальные компетенции (например, умение мыслить 
пространственно и комплексно), опыт творческой деятельности (например, участие в гео-
графических исследованиях и проектах, имеющих социальный, краеведческий или экологи-
ческий характер), ценностные установки (например, убеждённость в необходимости рацио-
нального природопользования). 

Система работы по формированию метапредметных и предметных умений способст-
вует развитию личностных качеств учащихся (личностных результатов) – системы ценност-
ных отношений к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образова-
тельному процессу и его результатам. 

Достижение требуемых результатов происходит при компетентностном подходе к 
обучению в условиях использования в практике преподавания современных педагогических 
технологий – информационной, проектной, исследовательской, модульной, критического 
мышления, а также дифференцированного, личностно-ориентированного, проблемного обу-
чения и др. 

Исследовательская и проектная деятельность, которой я занимаюсь с 2005 года, 
реализует деятельностный подход в обучении, готовит ученика к осознанию необходи-
мости самостоятельной исследовательской работы как наиболее полной формы реали-
зации его творческого потенциала. Накоплен определённый опыт организации исследо-
вательской деятельности учащихся. Тематика исследовательских работ и проектов 
очень разнообразна.  

Работа «Мой прадедушка – патриот своей страны» стала призёром Всероссийского 
конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Моя земля, мои земляки» в 
рамках Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». Автор этой рабо-
ты, Треболина Юлия, награждена Дипломом Министерства образования и науки Российской 
Федерации, является лауреатом премии по поддержке талантливой молодёжи. 

Научно-исследовательская работа «Оценка качества питьевой воды» отмечена Специ-
альным дипломом управления образования и науки Тамбовской области и вошла в перечень 
региональных проектов 2014 года. Работа «Живи,река» заняла 1 место в региональном кон-
курсе проектных работ по экологии «Природа – бесценный дар, один на всех», 2-е место в 
региональном конкурсе «Гимн воде», отмечена дипломом 3-ей степени  региональной науч-
но-практической конференции «Человек и природа». 
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Научно-исследовательская работа «Живая память» стала победителем муниципально-
го конкурса по краеведению и заняла 2-е место в региональном конкурсе исследовательских 
работ «Моя земля, мои земляки». 

Работа « Экология дома» является победителем муниципального этапа Всероссийско-
го конкурса юных исследователей окружающей природы в номинации «Экология воздушно-
го бассейна», а работа «Простые правила экономии воды» заняла 1-е место  в номинации 
«Технология очистки сточных вод и рационального использования водных ресурсов» муни-
ципального этапа Всероссийского национального конкурса водных проектов «Гимн воде». 

«Демографические проблемы нашего района», «Влияние компьютера на детский ор-
ганизм», «Изучение особенностей микроклимата своей местности» (работа выполнена на ос-
нове анализа наблюдений за погодой в течение 5 лет), « Изучение взаимодействия человека и 
природы на территории нашего села», «Оценка степени озеленения пришкольной террито-
рии» и другие работы участвовали в конкурсах «Путь к успеху», «Зелёная планета глазами 
детей», «Грани творчества», «Первые шаги в науку»,  в юношеских чтениях им. В. И. Вер-
надского, «Экология глазами детей» и др. 

Обогащению научных исследований способствует работа по созданию и защите эко-
логических проектов – второго тура регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по экологии. По результатам олимпиад мои ученики являются победителями и призё-
рами  школьного и муниципального этапов  и призёрами  регионального этапа.  

Творческие исследовательские свойства проявляются в способности продолжать мыс-
лительную деятельность за пределами задачи, которая ставится перед человеком. Проектная 
и исследовательская деятельность позволяет «учить не для школы, а для жизни». Поэтому 
считаю актуальными слова психолога Уильяма Глассера «Если ребёнку удаётся добиться ус-
пеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни».   
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Методические рекомендации по проведению и оформлению  
научно-исследовательских работ учащихся 

 
1. Организация проведения работы 
Исследовательская деятельность – совместная  работа учащихся и учителя, успех  ко-

торой зависит от их  подготовленности. Предлагаемые рекомендации затрагивают ключевые 
моменты подготовки и проведения исследовательской работы. 

Исследовательская деятельность представлена двумя видами: 
Научно-исследовательская – это вид деятельности, направленный на получение но-

вых объективных научных знаний. 
Учебно-исследовательская – это деятельность, направленная на обучение учащихся, 

развитие у них исследовательского типа мышления, главной целью которой является образо-
вательный результат. 

К элементам исследовательской деятельности относятся: 
• Методы исследования. 
• Наличный экспериментальный материал. 
• Интерпретация данных и вытекающие из них выводы. 
Работа над любым исследованием начинается с определения  составляющей «систе-

мы»: объектной области, объекта и предмета исследования. 
Объектная область исследования  - это сфера науки и практики, в которой находится объ-

ект исследования. Например, география, экология, биология или другая учебная дисциплина. 
Объект исследования – это определённый процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию, носитель проблемы, то,  что исследуется. Ставя проблему, исследова-
тель отвечает на вопрос: «Что нужно изучить из того, что раньше не было изучено или слабо  
изучено?» 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта, внутри которой ведётся поиск. 
Как, в каком аспекте исследуется объект. Именно предмет определяет тему работы. 

Тема – ракурс, в котором рассматривается проблема.  
Основные критерии выбора темы: 
• Желательно, чтобы тема была интересной исследователю и вписывалась в перспек-

тиву его профессионального развития. 
• Хорошо, если выбор темы обоюдно мотивирован интересом к ней и ученика, и 

учителя. Это происходит тогда, когда сам научный руководитель занят исследовательской 
работой и выделяет  в рамках избранной сферы область для изучения, требующую разработ-
ки (отношения «мастер-ученик»). 

• Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях, т.е. по выбранной теме 
должны быть доступны литература и оборудование. 

• Формулировка темы отражает сосуществование в науке уже известного и ещё не 
исследованного, т.е процесс развития научного познания. Вследствие этой причины обяза-
тельным этапом в подготовке исследования является обоснование актуальности темы. 

• Актуальность обосновать – значит объяснить необходимость изучения данной те-
мы в контексте общего процесса научного познания. Исследователь отвечает на вопросы: 
«Почему данную проблему необходимо изучать в настоящее время? Какие обстоятельства 
побудили автора заняться исследованием? Какова значимость проблемы?» Актуальность 
может состоять и в необходимости получения новых данных и проверки новых методов. 

После уточнения темы в результате изучения специальной литературы, исследова-
тель формулирует  гипотезу – предположение, требующее доказательств. Она должна иметь 
логическую связь с проблемой, целью и задачами, выводами. При формулировке гипотезы 
обычно используются словесные конструкции типа: «если…, то…»; «так как…»; «при усло-
вии что ….»,  т.е. такие, которые направляют внимание исследователя на раскрытие сущно-
сти явления, установление причинно-следственных связей. 

6 



Цель исследования – запланированный результат ваших исследований. Она подразу-
мевает ответ на поставленный в проблеме вопрос.  Цель формируется кратко, одним предло-
жением и,  как правило, начинается с глаголов: выяснить…, выявить…, установить…, обос-
новать…, уточнить…,  разработать…,  создать…, определить… и т.д. 

Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы организации и 
проведения исследования с начала до конца. Заголовки глав рождаются именно из формули-
ровок задач. Задач не должно быть слишком много (3-5) и лучше всего их формулировать в 
виде утверждения того, что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Задачи пере-
числяются от наименее сложных к более сложным. 

Методы  и методики исследования (как проводить исследование), т.е. приёмы и спо-
собы, используемые автором, определяются его задачами. К ним относятся как общие методы 
научного познания, такие  как  анализ, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, моде-
лирование, тестирование, анкетирование, интервьюирование, так и те, которые применимы 
лишь к узкому кругу задач.  Предпочтительнее использование апробированных методик.  

Проведение исследования (ход исследования) осуществляется в соответствии с по-
ставленными задачами и использованием выбранных методик. При исследовании экспери-
ментального или опытного характера, необходимо проводить опыты 3-5 раз в одинаковых 
условиях. Важно документировать, а лучше фотодокументировать все стадии работы.  

Результаты исследования – основной раздел, который чаще всего делится на не-
сколько подразделов, каждый из которых соответствует определённой задаче. В конце каж-
дого подраздела делается краткий вывод. В данном разделе подробно излагаются получен-
ные результаты, которые при необходимости иллюстрируются с помощью таблиц, рисунков, 
графиков, диаграмм, фотографий и т.п.  

После представления результатов формулируем выводы, где сжато, без подробных 
доказательств обобщаются результаты исследования.  

В заключении отмечается степень достижения цели, следует дать практические реко-
мендации и наметить перспективы для дальнейших исследований. 

2. Оформление исследовательской работы 
Структура работы: 
 Титульный лист (указание образовательного учреждения в верхнем поле, в 

среднем поле вид и название работы; в правом углу – ФИО автора, класс, ФИО и должность 
руководителя) 

 Оглавление (на второй странице). Оно включает в себя названия глав и парагра-
фов, список литературы, приложения с указанием страниц (в правом столбце), с которых они 
начинаются. Введение и заключение не нумеруются. 

 Введение включает в себя: проблему исследования, актуальность, объект и пред-
мет исследования,  цель и задачи, гипотеза, методы исследования, его практическая значи-
мость, краткий обзор литературы и источников. Объём введения 2-3 страницы. 

 Главы основной части. Глава 1 обычно содержит итоги анализа специальной ли-
тературы, теоретическое обоснование темы исследования. Главы 2-3 описывают практиче-
ские этапы работы, интерпретацию данных, выявление определённых закономерностей в 
изучаемых явлениях в ходе эксперимента. Каждая глава завершается выводами. 

 Выводы  нумеруются и располагаются в определённом порядке: от более важных 
к менее важным, от общих – к частным. Причём, результаты должны находиться в логиче-
ской связи с задачами исследования, а выводы – с целью. 

 Заключение обычно составляет не больше 1-2 страниц и представляет собой 
краткий обзор выполненного исследования. Предполагает наличие обобщённой итоговой 
оценки проделанной работы, важно указать, в чём заключается её главный смысл, какие 
важные побочные, научные результаты получены. 

 Список литературы, куда заносятся только использованные в тексте работы ис-
точники. Причём использованными считаются только те работы, на которые есть ссылки, а 
не все статьи, монографии, справочники, которые прочитал автор в процессе выполнения 
исследовательской работы. 
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Примеры правил оформления в списке различных вариантов изданий. 
Книга одного и более авторов: 
1. Госс, В. С., Семенюк, Э. П., Урсул, А. Д. Категории современной науки:  станов-

ление и развитие. - М.: Мысль, 1984. - 268 с. 
2. Майоров, А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. - М: 

Интеллектцентр, 2001. - 296 с. 
3. Шишов, С. Е., Кальней, В. А. Мониторинг качества образования в школе. -М.: 

Российское педагогическое общество, 1998. - 354 с. 
Сборник с коллективным  автором: 
4. Теоретические проблемы и технологии инновационного менеджмента в образова-

нии: сб. науч. статей / сост. О. С. Орлов. -Великий Новгород-РИС, 2000. - 180 с. 
Статья из газеты и журнала: 

5. Михайлов, Г. С. Психология принятия решений //журнал прикладной психологии. 
-2001. -№ 5. - С. 2-19. 

Статья из энциклопедии и словаря: 
6. Бирюков, Б. В., Гастев, Ю. А., Геллер, Е. С. Моделирование // БСЭ.-3-еизд.-М., 

1974.-Т. 16. - С. 393-395. 
7. Инновация // Словарь-справочник по научно-техническому творчеству. - Минск, 

1995. - С. 50-51. 
 Приложение – часть текста научного исследования, имеющая дополнительное 

(обычно справочное) значение, необходимое для более полного освещения темы.  Оно раз-
мещается после основного текста. Туда можно отнести копии документов, таблицы, графики, 
карты, фотографии, иллюстрации, анкеты и др. Каждое приложение оформляется на отдель-
ном листе и должно иметь заголовок в правом верхнем углу. 
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Живая память 
Треболина Юлия 

 
 «Изучая дедов, узнаем внуков, 

изучая предков, узнаем самих себя» 
В. Ключевский 

Введение 
 

На сегодняшний день в нашем обществе существуют проблемы: 
• ценности семьи, укрепления родственных и семейных отношений, уважения и бе-

режного отношения к старшим поколениям; 
•  долга и ответственности молодого поколения перед семьёй, перед представителя-

ми старших поколений; 
•  самопознания, социализации молодого поколения и самоопределения в обществе. 
Не зная историю семьи, эти проблемы решить нельзя. Я живу в великой стране и бу-

дущее её мне не безразлично.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что именно в семье формируются 
основные стереотипы поведения, закладываются основы физического, духовно-
нравственного, психического и социального здоровья детей. Родословие помогает нам по-
знать самого себя, определить задатки генетически заложенных способностей, талантов, даёт 
возможность правильно построить траекторию своего развития, стать более успешным, дос-
тичь высоких результатов в профессии, карьере и жизни в целом, ибо история рода – это 
часть нашей духовности, культуры, нравственности - это живая иллюстрация к истории 
страны. Русская пословица гласит: «Что в гнезде, то и в полёте».  

Объект исследования: история родственников по отцовской линии, их род занятий, 
семейный архив; материал библиотеки (газеты, книги). 

Предмет исследования: создание модели генеалогического древа. 
Поэтому я поставила перед собой цель: изучить свою родословную по отцовской линии.  
Цель работы реализуется в процессе решения следующих задач: 
• ознакомиться с генеалогией – наукой, изучающей историю рода; 
• изучить историко-краеведческую литературу по данной теме; 
• овладеть практическими навыками поисковой и исследовательской работы: восста-

новить имена, фамилии, даты жизни родственников по отцовской линии, представив генеа-
логическое древо своего рода. 

Методы проведения исследования: 
• теоретический анализ историко-краеведческой и научной литературы; 
• осмысление собранного материала: сравнение, анализ, моделирование; 
• работа с документами семейного  архива; 
• беседа с родственниками, изучение воспоминаний.   
Гипотеза: Чем лучше мы изучим родословную своей семьи, тем будем больше ува-

жать, признавать заслуги старшего поколения и сможем правильно выстроить траекторию 
своего развития, реализоваться в жизни.  

 
1. Основная часть 

1.1. Генеалогия – наука, изучающая историю рода 
 
На Руси вплоть до 40-х годов 20 века считалось правилом хорошего тона знать свою 

родословную до седьмого колена.  Родословная, или, как говорили раньше, родословие - это 
последовательный перечень поколений людей определённого рода. Генеалогическое древо – 
изображение истории рода в виде разветвлённого дерева. Художественно оформленное в 
красивую рамку, оно  всегда висело на самом видном месте в домах знатных людей и явля-
лось предметом особой гордости за свой род. Родословные книги, генеалогические записи, 
содержащие сведения о происхождении, родственных связях и службе предков княжеских и 
боярских фамилий в России велись с 40-х годов 16 века.  

   В январе 1682 года вышел указ царя Фёдора Алексеевича, предписывающий дворя-
нам сдавать в Разрядный приказ свои родословные росписи. Это было связано, во-первых, с 
закреплением Соборного уложения об отмене местничества 12 января 1682 года и, во-
вторых, для пополнения старой родословной книги. Таким образом, было положено начало 
официальным работам по составлению родословных книг. Результатом этой деятельности 
стало составление в 1688г. «Родословной книги князей и дворян российских и выезжих...», 
более известной под названием «Бархатная книга», изданной в 1787г. просветителем 
Н.И.Новиковым. Уже в начале 19 века в своём произведении «Родословная моего героя 
(Езерский)» А.С.Пушкин писал [4. с.463]: 

«Люблю от бабушки московской 
Я слушать толки о родне, 
О толстобрюхой старине... 
Мне жаль, что нашей славы звуки 
Уже нам чужды...» 
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В связи с Октябрьскими событиями 1917 года эта традиция была несправедливо забы-
та, упростились родственные отношения – утрачивается то, что питало и укрепляло семей-
ные узы. Наступившая несколько десятков лет назад перестройка и последовавшие за ней 
события вновь всколыхнули интерес общественности к изучению родословия, но это уже ин-
терес не только к изучению родословия знати (дворянских и купеческих родов). Наметилась 
широкая демократизация родословия. Вновь близкими и понятными становятся для нас 
пушкинские строки [4, там же]: 

«Вот почему архивы роя 
Я разбирал в досужный час 
Всю родословную героя ...» 
Подводя итог сказанному, вспомним, что биография человека, а вслед за ней и родо-

словная являются одним из древнейших жанров, восходящих к  временам древнегреческого 
философа Плутарха, первого известного автора, поведавшего миру биографии выдающихся 
греков и римлян в «Сравнительных жизнеописаниях».  

 
1.2. Моя родословная 

 
В моём роду тоже много интересных, увлекательных страниц жизни. Кто я? Какими 

были мои прапрадедушка и прапрабабушка, кто мои прабабушка и прадедушка? В своей ис-
следовательской работе я попыталась ответить на эти  и другие вопросы. 

Сведения о своём происхождении можно найти в различных источниках – опублико-
ванных и неопубликованных. К опубликованным относятся: различные генеалогические 
справочники, родословные книги дворян, монографические исследования, справочная био-
графическая литература, словари фамилий, « Книги памяти», исследования по истории насе-
лённых пунктов и др. Неопубликованные источники – документы, хранящиеся в государст-
венных, муниципальных и личных архивах – богатейших  держателях генеалогических ин-
формационных ресурсов.  

В основу изучения моей родословной вошли воспоминания родственников, материа-
лы  Триболина Александра Фёдоровича, брата моего прадедушки, которые помогли в сборе 
информации о моих корнях.  Я им очень благодарна за рассказы  и за фотографии из семей-
ного архива. Составить родословную оказалось не так просто, но собирать материал было 
интересно и поучительно. Это первые творческие шаги в мир истории моей семьи. 

Описание своей родословной я начну с отцовской линии. На благодатных чернозем-
ных землях России Пичаевского района Воронежской, а с 27 сентября 1937 года Тамбовской 
области на берегах реки Кашмы расположилось село Свиньино – малая родина нашего се-
мейного древа. Хорошие люди добротно отстроили наше село, и в каждом доме хранилось 
семейное тепло (Приложение). 

В этих местах в 1886 году в крестьянской семье родился мой прапрадедушка Трибо-
лин Фёдор Ефимович. Кроме него в их семье было ещё двое сыновей: Михаил,  Иван, а 
также дочь Акулина. Они вместе с родителями вели семейное хозяйство: разводили скот, за-
нимались земледелием. Всё хозяйство возглавлял отец прапрадедушки Ефим.   

По характеру прапрадедушка был добрым, весёлым, уважительным, трудолюбивым. 
Всегда и везде находил себе дело. Любил детей, старался помогать людям. Пользовался ува-
жением в родном селе. Любимое его занятие – звонить в колокола. 

В середине 90-х годов 19 века в России после некоторого упадка, вызванного сниже-
нием цен на хлеб на мировом рынке, в стране начался подъём сельскохозяйственного произ-
водства. Однако прирост продукции приходился лишь на незначительную часть зажиточных 
крестьянских хозяйств и помещичьих имений. В деревне преобладали полусередняцкие и 
бедняцкие семьи, не производившие товарной продукции.  

В труде и заботах прошли годы. В 1906 году прапрадедушка женился на девушке из 
своего села Малаховой Анастасии, моей прапрабабушке. Она была моложе его на 4 года. 
Отец её работал плотником в артели, которая занималась строительством домов в окрестных 
сёлах. Мать вела домашнее хозяйство и воспитывала пятерых детей. Было у них три сына: 
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Иван, Николай, Дмитрий и две дочери: Варвара и Анастасия. Материально они жили бо-
лее удачно, чем другие. По-видимому, артельные дела давали больше доходов, чем земледе-
лие. В результате ряда событий, происходящих в эти годы в стране, вызывает разочарование 
политика Николая II у большей части населения. Революционные события 1905-1907г.г. 
имели отрицательные последствия для экономики страны: уменьшился торговый оборот, со-
кратилось промышленное производство. По всей стране было разграблено и уничтожено 
множество помещичьих усадеб, хозяйственных построек, посевов, скота. И без того трудная 
жизнь крестьян ещё больше усугубилась. 

В семье прапрадедушки 14 сентября 1907 года родился старший сын Семён Фёдоро-
вич, мой прадедушка. С малых лет он познал сельский труд и семейные нужды, а их было 
немало. Выращивали зерновые культуры и содержали домашний скот. Окончил церковно-
приходскую школу. Участвовал в церковном хоре, где приобрёл навыки пения. Прекрасно 
исполнял русские народные песни. Жизнь большой семьи Триболиных постепенно налажи-
валась. Они жили дружно, были трудолюбивы, уважаемы среди своих сельчан. За 7 лет ак-
тивного проведения реформы Столыпина отмечались заметные успехи в росте сельскохозяй-
ственного производства. 

В 1905-1914г.г. в Европе происходит обострение отношений между ведущими евро-
пейскими державами, что привело к первой мировой войне (1914-1918г.г.), которая стала од-
ной из кровавых и опустошительных войн в истории человечества до начала 20 века. Она 
втянула в свою орбиту 38 государств с населением свыше 1,5 млрд. чел. В 1912-1913г.г. в 
России была принята «Большая программа по усилению армии», рассчитанная на 3-4 года. 
Она предусматривала увеличение численности армии на 39%. 

Прапрадедушка Фёдор Ефимович был мобилизован в армию на защиту Отечества, 
являлся участником боевых действий. Получил ранение и попал в плен. В 1914г. 28 августа у 
него родилась дочь Наталья. Воспитание детей и сохранение домашнего очага легли на 
плечи прапрабабушки Анастасии Андреевны.  

Затяжная война привела к резкому ухудшению жизни, неспокойно было и в селе, ведь 
на фронт отправлены лучшие работники. В 1916 году в губерниях правительство ввело 
продразвёрстку. Единоличное хозяйство с трудом обеспечивало семью необходимым для 
жизни. Снижение уровня жизни населения вызвало волнения и недовольства народа. Эконо-
мический и социально-политический кризис, вызванный войной, привёл Россию к револю-
ции 1917 года. Достаточно быстро большевики установили советскую власть по всей стране, 
провозгласили декреты о мире и земле, ликвидировали национальное и сословное неравенст-
во. По опубликованному в феврале 1918 года Закону о социализации земли, вся земля отчу-
ждается безвозмездно, обращается в государственное достояние и переходит в пользование 
граждан, желающих обрабатывать её своим трудом. Наделение крестьян земельными участ-
ками проводилось земельными комитетами по уравнительно-трудовой норме [6]. Они рас-
сказывали, как в их присутствии землемеры отмеряли эти участки, определяли границы и 
забивали колышки. Проходило это шумно, каждый доказывал что-то незаконно упущенное. 
Результатами были довольны – получили свой надел пашни. Земельные участки периодиче-
ски менялись в связи с изменением количественного состава семьи. Введённая продразвёр-
стка волновала крестьян. Она установила норму душевого потребления сельскохозяйствен-
ной продукции – 12 пудов зерна, 1 пуд крупы и так по другим продуктам, а излишки зерна 
изымались для выполнения государственного плана хлебозаготовок каждым крестьянским 
двором. Выполнялось это продотрядами, наделёнными большими полномочиями, даже с 
применением угроз и насилия. 

Семейное положение Триболиных и без того тяжёлое, ухудшается после смерти роди-
телей прапрадедушки Фёдора Ефимовича и прапрабабушки Анастасии Андреевны. Братья 
решают разделить хозяйство на три семьи. Главой одной из них становится младший брат – 
Фёдор Ефимович (мой прапрадедушка). Ему достался старый деревянный родительский 
дом, в котором они проживали с семьёй до 1930 года. Тяжёлый труд ложится на его плечи. 
Моему прадедушке Семёну Фёдоровичу шёл только 12 год, когда у него родилась сестра 
Анна (1919г.) 
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Советская власть в это время ввела всеобщую трудовую повинность и мобилизацию 
населения для выполнения работ общегосударственного значения, привлекая выплатой зара-
ботной платы. 

Прапрадедушка с братом Иваном уезжают в Москву на заработки, стремясь хоть как-
то поправить беднейшее положение семьи. В Москве работают каменщиками в бригаде по 
строительству жилых домов и административных объектов. Сейчас, спустя многие годы, 
осознаёшь, что в дивных строениях столицы заложен труд моих родственников. 

Тем временем в стране ожесточённая политическая борьба перешла в формы военного 
противостояния – шла гражданская война. Одно из таких противоречий – введение продоволь-
ственной диктатуры – системы чрезвычайных мер советской власти в 1918-21г.г. по организации 
продовольственного снабжения, насильственные меры по изъятию продовольствия в период 
«военного коммунизма». Во многих хлебопроизводящих губерниях России продразвёрстка ещё 
более ужесточилась, что привело к недовольству середняков и зажиточных крестьян. 

Особенно напряжённая обстановка сложилась в Тамбовской губернии, где лето 1920 
года выдалось засушливым [2].  И когда крестьяне получили план продразвёрстки, не учиты-
вающий это обстоятельство, они взбунтовались. Во главе восстания был бывший начальник 
милиции Кирсановского уезда Тамбовской губернии А.С. Антонов. Село Свиньино находит-
ся в 50-и километрах от Кирсанова, и оно,  как и другие районы страны подверглось восста-
нию. На подавление их была направлена вся мощь регулярной Красной Армии. Это была 
жестокая война. Для устрашения населения расстреливали даже родственников «бандитов». 
Село бурлило разными слухами и призывами: то за красных, то за белых.  Прапрабабушка 
Анастасия Андреевна рассказывала своим детям и внукам, как в эти тревожные дни они пря-
тались в погребе от перестрелок. 

Обеспокоенный обстановкой и за судьбу своих родных, прапрадедушка Фёдор Ефи-
мович вернулся в родное село и потихоньку восстанавливал своё семейное хозяйство. 

В этот период (1921-1923г.г.) в Советском государстве взамен продразвёрстки введён 
продовольственный налог с крестьянских хозяйств, первый акт НЭПа. Размер продналога 
устанавливался до весеннего сева по каждому виду сельхозпродуктов, значительно ниже 
продразвёрстки с учётом местных условий и зажиточности крестьянских хозяйств. Все из-
лишки после внесения налога оставались у крестьян. 

Семья прапрадедушки постепенно начинает крепнуть. Смогли купить лошадь и необ-
ходимый инвентарь. 28 августа 1923 года произошло радостное для крестьянской семьи со-
бытие - родился второй сын Александр.  Жизнь семьи заметно улучшилась и её семейное 
хозяйство увеличилось. По рассказам Анастасии Андреевны, стали питаться лучше: больше 
употреблять хлеба, иногда на столе было и мясо.  

В 1926 году мой прадедушка  Семён Фёдорович женился на Любовь Семёновне 
(моей прабабушке), которая жила в этом селе. Её родители, Семён Поликарпович и Домна 
Ивановна – крестьяне. Они всю жизнь прожили в родном селе. Многие годы Семён Поли-
карпович работал конюхом по уходу за племенными лошадьми.  

После женитьбы семья Триболиных состояла из десяти человек. Весной, летом и осе-
нью все взрослые работали в поле на своей пашне, выращивали и убирали урожай, занимались 
хозяйством. Зимой вели обмолот собранных зерновых культур. Прадедушка вспоминал, как они, 
несмотря на мороз, слаженно молотили в четыре цепа, выбивая крестьянскую музыку. 

В 1927 году в семье Триболиных пополнение: родилась дочь Мария и первый сын у 
прадедушки Семёна Николай. Первенец был любимцем в семье, впоследствии из-за свое-
нравного  характера причинил много забот и хлопот. В семье Триболиных в это время было 
13 человек, еле-еле размещались за большим обеденным столом. 

На семейном совете решили: на месте старого дома построить новый каменный. Заго-
товили кирпич и другой строительный материал. По некоторым соображениям от строитель-
ства отказались и купили не совсем достроенный дом. Материальное положение семьи было 
сложным. Прадедушка вместе со своим отцом едут в Москву и работают каменщиками по 
строительству жилых и административных зданий. 

12 



В конце 20-х годов в стране снизилась поставка хлеба государству от мелкого инди-
видуального хозяйства и возникла необходимость перехода к коллективному. В начале 1930 
года в стране проводилась коллективизация – объединение единоличных крестьянских хо-
зяйств в коллективные. Изменение вызвало у многих крестьян страх и нежелание вступать в 
колхоз. В селе было приказано создать колхоз «Объединённый пахарь». Люди просто не бы-
ли готовы к такому властному нажиму и боялись обобщать нажитые годами свои хозяйства. 
Коллективизация не обошла стороной и  нашу семью. Мужчины были за колхоз, женщины – 
против. Лишь после продолжительных переговоров и убеждений по возвращению из Моск-
вы в родное село прадедушки со своим отцом,  семья в полном составе вступила в колхоз. 
Трудное это было время. Заработки незначительные. В конце года, после расчёта с государ-
ством, производилась оплата трудодней зерном и другой производимой продукцией.  Дохо-
ды были такими низкими, что еле-еле сводили концы с концами [3]. 

1933 год – год голода, оказался самым сложным. Летом до первого нового хлеба пи-
тались различной зеленью: щавель, купырь, крапива...  Еле дождались созревания в огороде 
картофеля, огурцов и других овощей, получили аванс хлеба нового урожая. Теперь было что 
подать к столу, хотя не вдоволь.  

5 сентября 1934 года в возрасте 48 лет умирает  прапрадедушка и жизнь семьи ещё 
больше усложняется. Все житейские тяготы и заботы о семье легли на плечи маленькой, хру-
стально хрупкой сорокачетырёхлетней вдовы Анастасии Андреевны, и старшего сына, моего 
прадедушки Семёна Фёдоровича. Он был спокойным, рассудительным, честным,  трудо-
любивым и справедливым человеком.   Зимой  поступил на курсы трактористов при Василь-
евской МТС,   в четырёх километрах от нашего села. Каждый день,  в мороз и метель он ут-
ром шёл на учёбу, а вечером возвращался домой. После окончания курсов получил старень-
кий трактор ХТЗ, который часто ломался и не дал ожидаемого заработка.  

Осенью он едет в Среднюю Азию  и работает трактористом в совхозе Савай Анди-
жанской области. Затем переезжает в Яккабак Каршинской области, где жил брат прапраба-
бушки Дмитрий. Все эти поездки не дали положительных результатов и прадедушка возвра-
щается в родное село. Сначала работает трактористом, потом бригадиром тракторной брига-
ды, а  летом во время уборки урожая ещё и комбайнёром. Зимой преподаёт курсы трактори-
стов. Так год за годом он набирает опыт работы, заслуживает уважение и своим трудом 
обеспечивает семью. Сестры прадедушки в поисках лучшей доли уезжают из села: Наталья в 
Ташкент – город хлебный, Анна в Москву домохозяйкой.  Остальные члены семьи активно 
работают на колхозном поле, зарабатывая трудодни. В конце 30-х годов материальное поло-
жение улучшилось, стали хлеба кушать по потребности и приобретать необходимую одежду 
и обувь. Иногда, кажется, что счастье стоит на пороге, но когда присмотришься – через его 
плечо выглядывает беда. Наступили сороковые, пороховые, незабываемые года. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. В 
этот день было объявлено о всеобщей мобилизации военнообязанных 1905-1918 годов рож-
дения. В одночасье изменилась жизнь села. Шутки и веселье исчезли. Посыльные на конях 
вихрем носились по сёлам района, вручая повестки. То тут, то там слышен плач женщин и 
детей. Начались тяжёлые и трогательные проводы односельчан на войну.  

В первые дни войны мой прадедушка, Триболин Семён Фёдорович, был мобилизо-
ван и направлен в военный городок Грязи, но как механизатору ему дали бронь на период 
уборки урожая. Он вернулся в родное село и работал трактористом и комбайнёром в МТС. 

В 1942 году вновь был призван в армию. После непродолжительной военной подготовки 
его направляют в действующую армию. Участвовал в боях на калининском фронте. В одном из 
боёв его тяжело ранило в грудь. Осколок остался рядом с сердцем на всю оставшуюся жизнь. 
После госпиталя  был комиссован из армии. Вернулся в родное село и работал в колхозе кла-
довщиком до ухода на пенсию. Добросовестно и честно выполнял свои обязанности. 

Женщины и дети нашей семьи все годы войны трудились на полях колхоза родного 
села, участвовали в сборе средств на танковую колонну «Тамбовский колхозник». В нашей 
родне 17 человек  участвовали в боевых  сражениях. Из них: 11 – пали в боях, защищая От-
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чизну, 6 человек вернулись живыми, но ранения не обошли никого из них. Они жизни не 
щадили, защищая отчий  край. 

15 ноября 1945 года в семье Триболиных родился сын Михаил, мой дедушка. Нужно 
отметить, что в годы войны утеряны некоторые документы и произошла ошибка в написании 
фамилии Треболин. Жизнь в послевоенный период была тяжёлой. В 1946-47гг. разразился го-
лод. Жителям села помогала выжить природа: лес, река, луга. Начиная с весны и до осени ели 
траву (щавель, дикий лук...), тёрли на жестяной тёрке картофельные клубни, ловили всеми спо-
собами рыбу. К трудовым занятиям привлекали с 4-5 лет. Лет с 7 учили всем крестьянским на-
выкам, а по отдельным работам начинали возлагать ответственность (накормить кур, загнать 
домой скот, поливать огурцы и капусту). Это великий отработанный способ приучения к труду, 
к ответственности, формирования самостоятельного человека. Стимул для подрастающих кре-
стьян – оценивали человека не по росту и умению говорить, а по умению делать. 

После окончания школы дедушка работал трактористом, потом шофёром. 24 августа 
1964 года был призван в армию. Служил в Азербайджане, пограничном районе с Ираном. В 
1965 году окончил курсы младших командиров и стал командовать отделением, через не-
сколько месяцев был переведён заместителем командира взвода. В 1966 году его направляют 
на учёбу в Тбилисский политехнический институт на военную кафедру краткосрочного обу-
чения. Получив звание лейтенанта, был назначен командиром взвода. Из армии демобилизо-
ван 30 декабря 1967 года. 

В 1967 году семья переехала в районный центр с. Пичаево, где прадедушка прожил оста-
ток своей жизни. Он многие годы пел в церковном хоре, состоял в церковном совете. Уважи-
тельно относился к людям,  они уважали его. Имел заслуженный авторитет среди жителей села. 
С большой любовью и заботой относился к детям, а их было 8: Николай, Василий, Александр, 
Михаил, Мария, Нина, Валентина, Анна. Это почитаемые люди, ставшие дедушками и ба-
бушками, посвятили свою жизнь труду и воспитанию детей на благо Отчизны. 

В декабре 1987 года в возрасте 80 лет тяжёлая продолжительная болезнь унесла жизнь 
Семёна Фёдоровича. Всё сказалось – и ранение, и трудности жизни. Особенно он переживал   
горечь утраты сына  Николая (1978г.) и смерть внука Сергея (1958-1976гг.), сына Марии Се-
мёновны,  восемнадцатилетнего юноши, который умирает накануне своей свадьбы. Похоро-
нили прадедушку на кладбище родного села в могиле отца. Жена его, Любовь Семёновна, 
моя прабабушка, пережила мужа на 6 месяцев.   

Мой дедушка Михаил продолжает трудиться в родном селе. В январе 1968 года ра-
ботал механиком в Пичаевском ДРСУ-6. С 1970 по 1976г.г.- в Пичаевском  СМУ-7 сельэлек-
тросетьстроя машинистом буровой машины. С 1976г. по 1982г. - старший мастер в Пичаев-
ском филиале Моршанского СПТУ - №9. В 1990г. переведён приказом по училищу зам. на-
чальника по хозяйственной работе. В 1996г. работал инженером в Пичаевской пожарной 
части №25. В 2002г. в связи с заболеванием  сердца пришлось оставить работу,  получил ин-
валидность. Сейчас дедушка вместе с бабушкой Зинаидой (1946г.р.) занимаются домашним 
хозяйством, помогают своим детям - Николаю (27 сентября 1969г.р.), моему папе, и Тать-
яне (1974г.р.) - воспитывать внучат, а их у него трое: Виталий, Сергей и я, внучка Юля.  

Мои родители поженились 13 февраля 1988г. В 1988г. родился мой брат Виталий,  
4 мая 1997г. появилась я. Папа окончил Кирсановский сельскохозяйственный техникум и 
трудится на благо России. Мама после окончания ТГПИ им. Державина работает учителем в 
родном селе.  

Мне всё время казалось, что история стороной огибала нашу избу, где-то ходила ря-
дом, где-то совершались подвиги... А оказалось, всё это сделано нашими отцами, дедами, 
прадедами. Обычные судьбы моих родственников – это часть большой истории.  

Выводы: 
В итоге исследовательской работы я воссоздала родословную нашего рода [5] и сде-

лала следующие выводы: 
1. Патриотизм и гражданственность – основные качества характера моих родных. Де-

душки героически сражались на фронтах войны, бабушки трудились в тылу, защищая Родину.   
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2. Мои предки имеют хорошие крепкие семьи, воспитали, уважающих семейные 
традиции, детей. 

3. Бережно относятся к истории нашей семьи, честно выполняют свои служебные 
обязанности. 

 

Заключение 
 

Итак, в результате моего исследования мне удалось проследить историю своего наро-
да, своей семьи, узнать свои корни. Наши пять поколений Триболиных побывали в трёх ве-
ках, прожили определённые промежутки исторических событий страны, которые вносили 
большие изменения в жизнь каждой семьи. Жили и воспитывались в разных условиях: пер-
вое – в Царской России, второе – в Сталинскую эпоху советской власти, третье – в период 
Хрущёвской «оттепели» и Брежневского «застоя», четвёртое и пятое поколения растут в но-
вой Российской Федерации. Век 21 должен стать веком возрождения России,  и в первую 
очередь её высокой духовности, нравственности. Выполнение этих исторических задач воз-
лагается на наше молодое поколение. Мы пришли, чтобы делать лучше и больше, чтобы не 
повторять ошибок и заблуждений наших дедов, прадедов, прапрадедов.... 

Самое главное, я усвоила нравственный закон предков – оказывается, чтобы стать 
сильным и жить правильно, достаточно просто любить своих предков, а стало быть, и Отече-
ство, потому, что история Отечества – это история нашего рода, а история каждого рода – 
это история Отечества. Я горжусь моей семьёй, которая на протяжении веков давала России 
прекрасных людей и благодарна им за то, что во мне течёт их кровь. Это значит, я наследую 
от них силу воли, стойкость характера, высокую нравственность и справедливость. Этот ма-
териал я  буду бережно хранить, пополнять его и когда-нибудь передам своим детям. Я сде-
лаю всё, чтобы мои дети и внуки гордились нашей семьёй и продолжали её летопись. Теперь 
я могу с уверенностью сказать, что выражение «Иван, родства не помнящий», ко мне не 
применимо.  

Научная и практическая значимость работы 
В результате исследования: 
1. Была прослежена родословная по отцовской линии. 
2. Выявлена взаимосвязь жизни человека, истории отдельной семьи и  района с ис-

торией всей страны. 
3. Изучение и знание родословной своей семьи имеет большие воспитательные воз-

можности: 
• воспитывает чувство патриотизма у подростков; 
• долга и ответственности перед старшими поколениями, укрепляет родственные и 

семейные отношения; 
• помогает подростку познать самого себя, определить, задатки каких способностей 

и талантов заложены в нём генетически, что позволяет правильно выстроить траекторию его 
развития; 

• помогает успешной социализации и самоопределению в обществе. 
Ценность моей работы состоит в том, что, к сожалению, не во всех семьях бережно 

относятся к памяти своих потомков.  
  Своё исследование я завершаю словами венгерского писателя Шандор Ласло Бенчик: 

«На заре или в конце жизни, но человек неизменно задумывается о своих корнях, истоках» 
 

Список литературы 
 

1. Информанты: 
Треболин М. С., дедушка; 
Триболин А. Ф., брат прадедушки; 
2. Дубасов И.И. Очерки истории Тамбовского края. Тамбов, 1933 
3. Норцов А.Н.. Материалы для истории тамбовского, пензенского и саратовского 

дворянства. Т.1. Тамбов, 1904 

15 



4. Пушкин А.С. Собрание соч. в 10 т. М., 1956-1962. « Родословная моего героя. 
(Отрывок из сатирической поэмы)» II т.  

5. Инструмент разработки и анализа родословных "Живая родословная" -              
www.openclass.ru  

6. Трудодни - ru.wikipedia.org/wiki/ 
Приложение 

 

 
 
 

(Фото из семейного архива) 
 
 
 

Мой прадедушка – патриот своей страны. 
(Жизненный путь Триболина Александра Фёдоровича) 

 
Треболина Юлия 

 
"Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это пат-

риотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным осно-
ванием для нашей страны, ничего другого всё равно не придумаем. Это уважение к своей истории и 
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опы-
ту сосуществования сотен народов и языков на территории России» 

В. В. Путин   
Введение 

 
Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Рос-

сийском государстве были чертой национального характера. Но в силу последних перемен 
всё более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотиче-
ского сознания.  

В связи с эти очевидна неотложность решения острейших проблем патриотического 
воспитания. Во многих семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не счи-
таются важными и, зачастую, вызывают лишь недоумение.   

Если раньше мы прославляли службу в армии, и каждый мальчишка мечтал стать за-
щитником Отечества, то теперь приоритеты несколько изменились. Мы живём в очень слож-
ное время, когда отклонения становятся нормой. Считается нормальным, любой ценой укло-
ниться от службы в армии. 
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Актуальность исследования 
Исходя из этих проблем, считаю, что исследование выбранной темы является акту-

альным на современном этапе развития общества, так как Россия переживает духовный кри-
зис. Наиболее очевидное проявление кризиса – упадок общественной морали, отсутствие 
объединяющих общество ценностных ориентиров. Поиски национальной идеи, которая мог-
ла бы консолидировать общество, не принесли желаемых результатов. Лишь любовь к Роди-
не, служение Родине позволили выстоять стране, каждому её жителю. Кроме того, актуаль-
ность военно-патриотического воспитания личности обусловлена объективной необходимо-
стью с точки зрения современной социально-экономической ситуации, поскольку  на совре-
менном этапе особую значимость приобретает готовность личности защищать интересы Рос-
сии, положительное отношение к армии.  [2] 

Объект исследования – содержание и процесс военно-патриотического воспитания 
личности.  

Предмет исследования – жизненный путь Александра Фёдоровича Триболина. 
Гипотеза – процесс военно-патриотического воспитания личности в новых социаль-

но-экономических условиях будет эффективным, если: 
  Каждый из нас будет помнить, дорожить и беречь свою историю и историю жизни 

своих родных и близких; 
  На положительных примерах (интерес к семейному архиву предков, встречи с ве-

теранами войны, военнослужащими, курсантами, и т.д.) воспитывать любовь и чувство гор-
дости за свою страну,  формировать понимание службы в армии как священного долга и 
главной гражданской обязанности.  

Быть военным человеком – это значит быть образцом мужества и отваги. Только во-
енным людям присуще чувство ответственности за порученное дело, так как от их отноше-
ния к службе зависит судьба страны и народа.  Именно поэтому мне хочется рассказать о 
людях, посвятивших свою жизнь служению Отечеству. Искать героев долго не пришлось. 
Это очень родной и близкий мне человек. 

В моей семье бережно хранятся фотографии, вырезки из газет, подлинные документы. 
Свои первые творческие шаги в мир истории своей семьи я сделала в прошлом году, изучая 
родословную по отцовской линии. Эта работа меня очень заинтересовала. Возвращаясь 
вновь к семейному архиву, читая собственноручно написанную автобиографию моего пра-
прадеда, я поставила перед собой цель: 

Выяснить, какой вклад в защиту Отечества внёс мой прадедушка Александр Фёдоро-
вич Триболин. 

Для раскрытия данной цели я обозначила следующие задачи: 
1. Выявить, как личная судьба прадедушки вписалась в историю страны. 
2. Понять, в чём истоки его патриотизма, желания служить Родине. 
3. Показать значимость военно-патриотического воспитания и военно-

профессиональной деятельности в современных условиях.  
Методы проведения исследования: 
• теоретический анализ историко-краеведческой и научной литературы; 
• осмысление собранного материала: сравнение, анализ, моделирование; 
• работа с документами семейного  архива; 
• беседа с родственниками, изучение воспоминаний.   
Ценность работы состоит в том, что, к сожалению, не во всех семьях бережно отно-

сятся к памяти своих предков, а проведённые мной исследования дают возможность позна-
комить молодое поколение с моим прапрадедом, всю свою жизнь посвятившего делу служе-
ния Отечеству. 

Новизна исследования заключается в том, что в нём приоритетное внимание отдаёт-
ся конкретным примерам и делам. 

Практическая значимость моего исследования состоит в том, что оно:  
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• может быть использовано в интересах повышения качества и эффективности во-
енно-патриотического воспитания молодёжи;   

• призвано способствовать поиску социально-значимых ориентиров в мотивирова-
нии выполнения учащимися своего конституционного долга и обязанности – службе в Воо-
ружённых Силах. 

Краткий обзор литературы 
Хочется начать с уточнения основополагающих понятий по теме. Анализ показал, что 

в настоящее время нет чёткости и однозначности в определении понятий «патриот», «воен-
но-патриотическое воспитание». «Толковый словарь» В.Даля объясняет это слово так: «Лю-
битель отечества, ревнитель о благе его». «Толковый словарь русского языка» С.Ожегова 
даёт такое определение: «Человек, преданный своему отечеству, своему народу». Современ-
ный «Словарь русского языка» даёт такое толкование: «Тот, кто любит своё отечество, пре-
дан своему народу, родине». 

На мой взгляд, в словаре В. Даля есть существенное уточнение – «ревнитель о благе его», 
т.е. человек, старающийся сделать что-то на благо своего Отечества. Это уточнение играет важ-
нейшую роль в современных условиях, когда необходимо не только быть преданным своему 
Отечеству, но и, исходя из сложившейся ситуации в стране, делать всё возможное для её возро-
ждения, построения экономически мощной, политически стабильной державы. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, основанной на защи-
те интересов Отечества. 

Военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического воспитания 
учащихся, представляющая собой целенаправленный управляемый процесс их личностного 
развития на основе боевых традиций своего народа, формирование готовности к выполне-
нию задач по обеспечению защиты Отечества и овладению для этого знаниями, навыками и 
умениями. 

Исследованию проблем  подготовки к службе в армии, ориентации учащейся молодё-
жи на военные профессии посвящены работы В. Ф.Ковалевского «Методологические про-
блемы профессионального отбора военнослужащих», Санжаревского И. И. «О некоторых 
возможностях описания военно-профессиональной направленности абитуриентов авиацион-
ного училища летчиков при решении задач профессионального отбора: опыт социологиче-
ского исследования в Тамбовском ВВАУЛ /Актуальные проблемы», Скородумова И. А. и др. 
Проблема военно-профессиональной направленности исследована в работах Ю.П.Зуева «Ус-
тавные взаимоотношения: как они формируются», Г. Д Лукова, Т. Г Егорова и др.  

О том, что значительное количество исследований, проведённых мер по возрождению 
военно-патриотического воспитания подрастающего поколения оказалось недостаточно, 
свидетельствует процветание среди молодёжи наркомании, алкоголизма, процесс уклонения 
от военной службы. Не все вопросы раскрыты и аргументированы в полной мере. 

Основная часть 
I. Есть такая профессия – Родину защищать. 
Наша страна постоянно нуждалась в необходимости защиты своей богатой природ-

ными ресурсами территории. А профессионально защищать могли только постоянные воин-
ские формирования, поэтому исторически сложилась профессия воина – защитника своего 
отечества. Вспомним фразу из знаменитого фильма «Офицеры»: «Есть такая профессия – 
Родину защищать».  

С образом защитника, как профессионала мы начинаем знакомиться ещё в русских бы-
линах в лице трёх богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. Именно 
эти три богатыря проходят общей нитью через всю военную историю нашего отечества.  

На протяжении всех веков до настоящего времени пользовался особым уважением и 
почётом со стороны государства и народа русский воин. Ведь порой защищая их, он должен 
был жертвовать жизнью во имя защиты народа и отечества. Не зря в царские времена все 
мужчины дворянского сословия должны были пройти службу в армии, и считалось позор-
ным, если представитель княжеского рода не прошёл службу Отечеству. 
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Историческое отношение к службе с царских времён сохранилось и в период Советской 
власти. Страна нуждалась в высококвалифицированных кадрах, и они были найдены. Ими были 
русские офицеры, для которых первым и самым важным делом было  защита Родины. 

Главное испытание – борьба против фашистских захватчиков в Великой Отечествен-
ной войне. Миллионы российских людей встали на защиту нашего Отечества. В те дни каж-
дый человек понимал, что должен защищать свою родину от «коричневой чумы». И совет-
ская армия, и советский воин не только освободили страну от захватчиков, но и спасли весь 
мир, дойдя до Берлина и уничтожив там коварного врага.  

Но, к сожалению, после войны для наших военных спокойные дни не настали. Поли-
тического спокойствия нет, страна нуждается в своей защите и защите своих национальных 
интересов. А защищать страну может только армия. Ведь чем больше государство уделяет 
внимание своей безопасности, тем больше оно должно уделять внимание своим вооружён-
ным силам. Наполеон Бонапарт говорил: «Кто не хочет кормить свою  армию, тот буде кор-
мить чужую!» 

Военная история нашего отечества свидетельствует о том, что во все времена героизм, 
мужество его защитников, мощь и слава русского оружия являлись важнейшими и необхо-
димыми условиями развития  укрепления России, были и остаются гарантией её целостно-
сти, суверенитета и независимости. [3].  

Вывод: профессия «военного» - профессия для мужчин, сильных духом, готовых по-
святить свою жизнь службе в Вооружённых Силах. Выбрав профессию офицера, вы выби-
раете путь честного и добросовестного служения Родине, верности воинскому долгу. 

II. Жизненный путь Триболина А.Ф. 
Александр Фёдорович Триболин родился 28 августа 1923 года в селе Свиньино Пича-

евского района Тамбовской области в простой крестьянской семье. Мама его рассказывала: 
«В семье было радостное событие, родился второй сын». Первенец семьи, родившийся в 
СССР. Отец в шутку радостно говорил: «Это мой пионер». И действительно, по достижении 
возраста был принят в пионеры. 

В 1930 году начал учиться в начальной школе. Это было весёлое, радостное детское 
время. Будучи взрослым, прадедушка вспоминал: «Очень хочется побывать там, где прошло 
босоногое детство, где мило всё: и речушка, и холм при въезде в Пичаево, где лихо катались 
на самодельных лыжах; и просторы лугов и полей. На всё хочется взглянуть с замиранием 
сердца. Мне кажется, там небо прозрачнее и ласковей дожди. Есть в родине что-то такое, о 
чём невозможно рассказать...» 

В сентябре 1934 года после смерти отца пришлось прервать учёбу и идти работать.  
Совмещал учёбу с работой: пахал, сеял, пас скот. 

После окончания восьмого класса поступил в Моршанский строительный техникум. В 
конце октября было объявлено о введении платы за учёбу. Пришлось оставить техникум, 
вернуться домой и пойти работать в колхоз. В 1940 году решением правления колхоза на-
правлен на учёбу в Пичаевскую районную колхозную школу по специальности ветфельдше-
ра.  Летом выезжали в колхозы для выполнения практических лечебных работ и он стал ду-
мать серьёзно о дальнейшей  учёбе.  

День 22 июня 1941 года круто поменял все планы, принёс много горя, страдания и по-
терь. Началась Великая  Отечественная война. Главной задачей стала защита Родины.  

28 октября 1941 года Пичаевским райвоенкоматом Тамбовской области был призван в 
Советскую Армию. Со сборного пункта города Моршанска маршевой колонной в пешем по-
рядке начали движение на восток. Колонну возглавил райвоенком майор Таксин. Это был 
сложный марш, да ещё в осеннюю распутицу, тяжёлая дорога с неустроенными ночлегами. В 
городе Пензе сделали  суточный привал. Далее, до станции Инза Ульяновской области, марш 
проходил под дождём и мокрым снегом. Наконец закончился 600-километровый марш и 
пришли в расположение 42-й стрелковой бригады, которая готовила пополнение для фронта.  

После санобработки выдали бывшее в употреблении обмундирование и распределили 
по батальонам и ротам. Разместились в больших землянках с трёхъярусными нарами. Выгля-
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дели неряшливо и неуклюже. В шесть часов подъём, надо быстро одеться, а обмотки час-
тенько выпадали из рук и разматывались. Пока исправишь всё, опаздываешь в строй. Упрё-
ки, замечания старшины, да и наряд вне очереди можно получить.  

Зима того года была очень холодная: вьюги, метели с ветерком частенько бывали. 
Каждый день практических занятий. В короткий срок познавали солдатское мастерство.  

В марте 1942 года в составе воинского эшелона выехали на фронт. Закончилась по-
грузка, прозвучал сигнал «По вагонам!». Паровоз дал протяжный гудок, дёрнул и вагоны, 
лязгнув буферами и, заскрипев, тронулись с места. Поезд набирает ход, станция Инза по-
плыла мимо и стала медленно уходить в темноту. Колёса теплушек отстукивают минуты, ча-
сы, летят километры. Эшелон продвигается по просторам нашей Родины: через Рузаевку, Ря-
зань, Москву, Калинин, Бологое, Торопец. 

Из Торопца в пешем порядке по лесным дорогам совершили марш в населённый 
пункт Кресты, где располагался 46-й стрелковый полк. На марше довелось испытать страх 
лесной бомбёжки. На колонну пикирует самолёт. Бомбы завыли так, словно небо рушилось 
на землю. Земля дрожала от взрывов. Чёрные всплески вскидывались выше деревьев и, каза-
лось, всё это летит с треском и свистом только на тебя. 

Под кровом ночи в сопровождении офицера заняли участок траншеи в боевом поряд-
ке батальона. Так, в апреле 1942 года на подступах к городу Вележ  прадедушка принял пер-
вый бой. На его глазах гибли товарищи. От взрывов, копоти и гари темнело всё кругом. Ка-
залось, что земля кипит под ногами. Большими усилиями сдерживали продвижение немцев. 

В конце июля 1942 года вышли на исходный рубеж для наступления. В одно раннее, 
дождливое утро начали наступление в направлении города Ржева. Это были действительно 
тяжкие бои. Недаром в песне поётся: «Под Ржевом, маленьким городом Ржевом от крови 
трава порыжела» Вспухшая земля затрудняла продвижение. Танки и артиллерия отставали. 
Противник вёл сильный огонь по наступающей цепи, перешёл в контрнаступление. Залегли, 
сдерживая огнём противника. И тут сзади послышался рокот танковых моторов. Кто-то из 
командиров крикнул: «Танки, братцы, наши танки! Вперёд! В атаку!» Цепь ожила, поднялась 
и двинулась вперёд на врага с продолжительным криком «Ура!» 

Немцы не выдержали, и под прикрытием своего артиллерийско-миномётного огня 
стали отходить на подготовленный рубеж обороны. 

Продвигались медленно. По-пластунски проползали по земле, а иногда по этой жиже 
проплывали. В одной из перебежек, спотыкаясь, прадедушка падает. Он вспоминал: «Ощу-
щение такое, как будто палка в ноги попала. Поднимаюсь и вперёд, ощущая боль в правой 
ноге. Обмотку снял, нижняя часть ноги в крови и боль усиливается. С помощью санитара 
вышли в санроту, где сделали перевязку и направили в госпиталь. Оказалось, сквозное пуле-
вое ранение правой голени». 

28 декабря 1942 года выписали Александра Фёдоровича из госпиталя и направили в 
20-й Армейский запасной полк. Зачислили в учебный батальон по подготовке младших ко-
мандиров. Учились настойчиво, особое внимание уделялось изучению стрелкового оружия и 
практическим действиям подразделений на поле боя. По окончании учёбы присвоили звание 
старшего сержанта и назначили командиром пулемётного отделения. 

 Осенью 1943 года из полка было набрано 19 человек, в том числе и прадедушка. Под 
командованием капитана их направили в город Торжок. Не зная целей поездки, понимали 
только одно, если командование посылает – значит, это необходимо. 

В Торжке пробыли более 10 дней. В этой воинской части прошли углубленную меди-
цинскую комиссию. Только здесь солдатским чутьём узнали, что идёт набор в военные учи-
лища. Были сформированы две команды по четыреста человек. Воинский эшелон, уступая 
дорогу составам, следующим на запад, медленно продвигался на восток через города: Кали-
нин, Горький, Киров и Глазов. 

В городе Глазове Удмуртской АССР располагалось военное училище. После прохож-
дения карантина и санитарной обработки он был зачислен курсантом 20-го Ленинградского 
военного пехотного училища. 
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С 1 декабря 1943 года приступили к занятиям. Было установлено 8 плановых занятий 
по расписанию и 4 часа самостоятельной подготовки. Жёсткий распорядок дня, рассчитан-
ный по минутам, не оставлял времени на скучную жизнь. Курсанты за день уставали так, что 
после отбоя засыпали мгновенно, словно проваливались в чёрную пустоту. Практические 
занятия проводились в условиях, приближённых к боевым. На стрельбище по немецким тан-
кам из окопа бросали боевые гранаты и зажигательные бутылки. Более сложное занятие – 
обкатка танками. Осознаёшь, что всё должно быть безопасно, однако тревожно чувствуешь, 
когда над тобой утюжит траншею такая танковая махина. Большое внимание уделялось так-
тической и физической подготовке, занятии проводились в любых погодных условиях. 

В апреле месяце сдали государственные экзамены. Оформлены и высланы в мини-
стерство обороны положенные документы на присвоение офицерских званий. Получили 
офицерское обмундирование, готовились к боям под Берлином.  

Под утро 9 мая разбудил дежурный по роте громким голосом: «Рота, подъём! Ребята, 
победа! Наша победа! Мы победили!» 

С железнодорожной станции доносились протяжные, несмолкающие паровозные гуд-
ки. Что было в казарме – трудно представить. Ещё не одевшись, курсанты подбрасывали по-
душки, простыни, одеяла, радостно кричали: «Победа! Победа!» Всеобщее ликование, вос-
торг и радость охватили казарму. Позднее стали осознавать, каким длинным и тернистым 
был путь к победе.  

В послевоенное время довелось ему служить в различных гарнизонах необъятной Ро-
дины. Служил там, куда направляло командование. В армии служат, если надо, без выход-
ных, без домашнего крова, без всяких премиальных и сверхурочных. 

Приказом Народного Комиссара Обороны № 001335 от 30 апреля 1945 года праде-
душке было присвоено звание младшего лейтенанта. Получил он направление в 48-ю учеб-
ную дивизию, которая расквартирована в Бершетских лагерях, недалеко от станции Юг 
Пермской области,  на должность командира взвода. В этой дивизии проходило его станов-
ление как офицера, командира взвода. 

В июле 1946 года маршевые роты, одной из которых командовал Александр Фёдоро-
вич Триболин, следуют на Дальний Восток. После шестидневного морского плавания, 11 но-
ября 1946 года началась служба прадедушки на Курильских островах. Остров Уруп – почти 
центр Курильской гряды. В пронзительные ветры, мерзкую дождливую погоду, большие бу-
раны и снегопады, которые заваливали всё жилое, проявляя мужество, солдаты несли свою 
нелёгкую службу. Питались консервированными и сушёными продуктами. Заменителями 
витаминов были мучные дрожжи и дикий чеснок черемша. 

Зимой, чередуясь с занятиями, заготавливали материал для строительства казармы из 
крученой курильской берёзы. Летом из-за непроходимых бамбуковых зарослей к деревьям 
не подойти. Построили казармы, столовую, дома для офицеров и жизнь вошла в уставные 
рамки, приступили к боевой подготовке в полном объёме. 

В 1947 году на остров прибыл Маршал Советского Союза Малиновский Родион 
Яковлевич. Он очень интересовался солдатскими умельцами, которые смогли из подсобного 
местного материала построить добротные казармы и преобразовать солдатскую жизнь. Им 
маршал вручил наручные часы и другие ценные подарки, поблагодарил за верную службу.  В 
октябре  прадедушке присвоено звание лейтенанта. 

С июня 1948 года плодотворно трудился командиром взвода полковой школы, приоб-
ретая опыт офицерской службы. В конце ноября 1949 года Александр Фёдорович, старший 
лейтенант, был направлен в город Южно-Сахалинск на курсы усовершенствования офицер-
ского состава Дальневосточного военного округа. После жизни на Курильских островах 
Южно-Сахалинск казался сказочным городом. Примечателен он и тем, что в этом городе 
прадедушка встретил свою любовь, Анну Казанцеву. 

В 1950 году выслужил установленный срок службы и получил приказ о зачислении в 
распоряжение Командующего войсками Туркестанского военного округа. 28 августа 1950 
года – день рождения прадедушки и одновременно день свадьбы с Анной, которую сыграли 
на её родине, в сибирском селе Суслово. 
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В июне 1967 года получен приказ о назначении на должность заместителя Андижан-
ского областного военкома. Тяжело было расставаться с коллективом, с которым многие го-
ды нёс свою нелёгкую военную службу в непогоду и в летний зной. Военные люди, как из-
вестно, ни должности, ни место службы не выбирают, несут свою нелёгкую службу в раз-
личных гарнизонах нашей необъятной Родины.  

Неудержим стремительный бег времени. Дочь Татьяна успешно завершает среднюю 
школу и поступает в Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности. Сын 
Владимир принял эстафету отца,  с 1971 по 1976 год учился в Армавирском военном учили-
ще. После окончания стал военным лётчиком-истребителем. 

Минуло 33 года с того памятного октябрьского дня, когда началась военная служба 
прадедушки. Жизнь есть жизнь, и из неё ни одной строчки не вычеркнуть. Великая Отечест-
венная война, учёба в военном училище, служба в военных гарнизонах от Прибалтики до 
Курильских островов, да и Туркестанский военный округ занял большой период. 

Прадедушка говорил: «Это кредит моей жизни». Дебет – пенсионер Министерства 
обороны и, коль трудился с полной отдачей, - звание «Ветеран Вооружённых Сил СССР». 
Выписка из приказа Начальника Генерального штаба Вооружённых Сил СССР об увольне-
нии с действительной военной службы в запас,  с правом ношения военной формы,  с награ-
ждением благодарственной грамотой.  

После увольнения семья переезжает в город Ташкент. Дочь Татьяна работает худож-
ником-модельером в Ташкентском Доме моделей одежды, супруга, Анна Ивановна, – учи-
тельницей в средней школе № 246. 

За достойное выполнение воинского долга, за добросовестный труд  А.Ф.Триболин 
награждён орденами и медалями, грамотами и благодарственными письмами.  

Выводы: 
• Вся жизнь Александра Фёдоровича Триболина связана со всеми важными собы-

тиями, происходящими в нашей стране, которые в свою очередь отложили отпечаток на его 
мировоззрении и помогли сформировать гражданскую позицию. 

• Патриотизм и гражданственность – основные качества характера моего прадедуш-
ки, отдавшего свою жизнь служению Отечеству.  

 

Заключение 
 

Великая история, как мозаика, собирается из человеческих судеб, история семьи вли-
вается в историю страны, переплетается с ней, становится её неотъемлемой частью. А связь 
поколений – это тот цемент, который уберегает людей от опасной разобщённости.  

Россия всегда будет жить. Она жива своими воспоминаниями, своим величественным 
прошлым. Историю страны можно изучать не только по произошедшим событиям, но и по 
воспоминаниям людей. Её богатая история строилась не только из известных людей, поэтов, 
учёных, полководцев и государственных руководителей, но и тех, кому не удалось побывать 
на пике известности, но  всё же,  они  вместе смогли защищать и  поддержать страну, сделать 
её могучей, величественной и красивой. Ведь каждый человек и делает эту историю. Семей-
ные рассказы, фото, дневники – настоящий живой мир, позволяющий нам почувствовать,  
как возвращается утекающее время, узнать, как жили прадеды и деды, более полно ощутить 
само понятие «семья».    

Есть истины, которые никогда не могут устареть и есть вера, которая окрыляет нас. 
Любовь к Родине даёт нам духовную прочность – вот истина, с которой жили и боролись 
наши прадеды и деды, с которой должны жить и трудиться мы, наследники их славы.  

Для нас, учащихся, быть патриотом – это значит, прежде всего, быть достойным гра-
жданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовым к выполнению своего конституци-
онного долга и обязанности в Российских Вооружённых Силах.  

В результате исследования мне удалось: 
• Проследить жизненный путь моего прадедушки. 
• Выявить истоки его патриотизма. 
• Показать особую важность военно-патриотического воспитания современной мо-

лодёжи. 
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Выводы:  
• Через мироощущение конкретного человека, труженика и патриота своей страны 

выяснила, как судьба прадедушки пересеклась с историей страны. 
• Любовь к Родине, верность присяге – вот истоки патриотизма  моего прадедушки. 

За 32 с лишним года службы он проявил образец трудолюбия, дисциплинированности, му-
жества, добросовестного отношения к выполнению воинского долга. 

• Одним из важнейших направлений в преодолении бездуховности значительной 
части общества является военно-патриотическое воспитание, цель которого – развитие лич-
ности, способной по своим, прежде всего, морально-нравственным качествам, стать защит-
ником Отечества.  

• В условиях доминирования информации, высоких технологий необходимо вести 
подготовку выпускников к военно-профессиональной деятельности и службе в армии. 

Таким образом, гипотеза исследования, выдвинутая мною, верна. 
Я считаю,  очень важно не просто самой понимать значение военно-патриотического 

воспитания, но и быть своеобразным проводником в мир почитания, сохранения и  бережного 
отношения к истории своего края, страны в целом, к своим землякам.  Поэтому необходимо ув-
лечь учащихся примерами Отечественной истории, напомнить, какой была преданность Родине, 
воинскому долгу в царской России, в годы Советской власти. Определяющими символами тех 
эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников. На этих приме-
рах, на примерах наших прадедушек, дедушек следует воспитывать молодое поколение. 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Этот материал я  буду бережно хранить, попол-
нять его и когда-нибудь передам своим детям. 
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Большие проблемы малой реки 
 

Дворянков Александр 
 
 

Вода – «кровь» Земли 
Леонардо да Винчи 

 
Введение 

 
Генеральная  Ассамблея ООН провозгласила период с 2005  по 2015 гг. Международ-

ным десятилетием действий «Вода для жизни». В принятой по этому поводу резолюции под-
чёркивается, что вода является «движущей силой для устойчивого развития и ликвидации 
нищеты и голода».  

Актуальность нашей темы в том, что именно малые реки принимают на себя основ-
ной «удар» антропогенной нагрузки на водные экосистемы. У них  – свои, вполне серьёзные 
проблемы: в речных долинах вырубаются деревья, отсутствуют очистные сооружения на 
множестве мелких ферм, застроены прибрежные зоны, беспощадно распаханы поймы, пере-
горожены «глухими» плотинами русла. Всё это ведёт к загрязнению, укорачиванию, обмеле-
нию и даже исчезновению многих сотен малых водотоков. Не надо забывать о том, что 
именно эти малые реки  несут загрязняющие вещества в более крупные водотоки.  Так что 
масса проблем возникает не только у речных обитателей, которые играют  роль естествен-
ных очистных сооружений,  но и у людей, живущих близ этих рек.  

Объект исследования – вода.  
Предмет исследования - участок реки Кашма, протекающей по территории села 

Волхонщина Пичаевского района. Он  привлёк наше внимание своей уникальностью, измен-
чивостью,   а самое главное – почти полным отсутствием информации о нём в специальной 
краеведческой литературе. Исследования проводились летом 2014 года. 

Гипотеза: Река будет жить, если мы приложим  усилия по её спасению.  
Цель: Исследовать р. Кашма с. Волхонщина и выявить её экологические проблемы. 
Задачи:   
1. Провести работу по паспортизации реки. 
2.  Выявить экологические проблемы реки. 
3. Разработать перспективный план мероприятий по спасению реки.  
Методы исследования: работа с  источниками информации,  топографическими кар-

тами; наблюдение, сбор и обработка данных,  беседа с  жителями села, старожилами.  
Ценность работы состоит в том, что, к сожалению не все бережно относятся к воде, а 

приведённые мной исследования дают возможность  познакомить молодое поколение с про-
блемами малых рек.  

Новизна исследования заключается в том, что в нём приоритетное внимание отдаётся 
конкретным примерам и делам.   

Практическая значимость  исследования состоит в том, что оно способствует при-
витию любви к малой родине, ответственности за её будущее и может быть использовано в 
интересах качества  эффективности экологического воспитания молодёжи. 

 
1. Ход исследования и результативность 

1.1 Анализ литературы 
 
Первое из природных богатств, с которым человек встречается в своей жизни, это во-

да. По данным экспертов ООН, в настоящее время примерно одна шестая часть населения 
Земли не имеет доступа к чистой воде, а одна треть – к воде для бытовых нужд. Острый де-
фицит пресной воды возник из-за роста  численности населения и возрастающего водополь-
зования в промышленности, сельском хозяйстве, быту. Речные воды – это самый удобный 
для использования вид природных вод.  Одна из важнейших причин уменьшения запасов пре-
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сных вод связана с сокращением водоносности рек. Она вызвана вырубкой лесов, распашкой 
пойм и осушением болот. За счёт этого резко увеличивается поверхностный сток и понижается 
уровень грунтовых вод. Быстрое таяние снега весной, выпадение обильных дождей в этих усло-
виях вызывает половодья, а летом реки мелеют и иногда пересыхают полностью [8].   

На протяжении последних десятилетий всё большую тревогу вызывает изменяющееся 
качество воды рек, определяющее пригодность её для конкретных видов водопользования: 
хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного. Для каждого вида во-
допользования нормы установлены Государственным стандартом, который определяет бла-
гоприятные для конкретной цели показатели: вкус, цвет, прозрачность, её химический и эпи-
демиологический состав [4].  

Изменение качества пресной воды связано с целым рядом факторов, в первую оче-
редь, это загрязнения водоёмов промышленными и бытовыми стоками. Значительную отри-
цательную роль здесь играют поверхностно-активные вещества (ПАВ), в том числе синтети-
ческие моющие средства (СМС), замедляющие естественное самоочищение водоёмов, дей-
ствующие угнетающе на биохимические процессы [5]. Важную роль в ухудшении качества 
пресной воды играет эвтрофикация водоёмов. Быстрое накопление органических веществ, 
азотных, фосфорных удобрений, вносимых человеком в почву, приводит в водоёме к обиль-
ному размножению сине-зелёных водорослей. В результате разложения органических ве-
ществ ухудшается и снабжение воды кислородом, гибнут водные организмы, вода становит-
ся непригодной для использования человеком. [5].    

В литературе иногда встречаются кардинальные предложения: оставить реки в покое 
и не использовать их воды в хозяйственной деятельности. Такие предложения входят в про-
тиворечие с законом развития природной системы за счёт окружающей природной среды. 
Любая природная система может развиваться только за счёт использования материально-
энергетических и информационных возможностей окружающей среды. Поэтому человече-
ское общество использует, и будет использовать окружающую природную среду. Но при 
этом необходимо прогнозировать вредные воздействия человека, в том числе и на реки. [3]. 

Следует помнить, если экосистема, эволюционно потерявшая или сменившая часть 
своих элементов, не может вернуться в первоначальное своё состояние согласно закону эво-
люционно-экологической необратимости, то к ней следует подходить как к новому образо-
ванию, на которое неправомерно переносить ранее выявленные закономерности. Например, 
спрямлённые русла рек, интенсивно зарастающие растительностью, требуют системати-
ческой расчистки. Учёт этого закона вызывает необходимость паспортизации рек, при ко-
торой и выявляются новые, сформировавшиеся к настоящему времени гидрографические, 
гидрохимические и гидробиологические характеристики рек.  

В настоящее время актуальным для человечества является соблюдение экологическо-
го закона постепенного превращения биосферы в ноосферу или закона В.И. Вернадского, 
который предполагает разумное отношение человека к природе. В связи с этим реализуется 
ряд государственных программ, которые направлены на восстановление рек. Конечно, те-
перь сложно вернуть первоначальное состояние реки, но те мероприятия, которые проводят-
ся, позволят сохранить реки для будущих поколений. На Саммите Земли в Йоханнесбурге 
(2002 г.) среди проблем, которые нужно срочно решать,  важнейшее место занимает водная.  
Один день работы Саммита прошёл под лозунгом: 'Wo water - по future!", что значит "Без во-
ды - нет будущего". Это не просто лозунг, а программа действий, так как 2 - 2,5 млрд. людей 
уже сегодня остро нуждаются в воде.  

43 % территории Тамбовской области занимают водные ресурсы [6]. Здесь насчиты-
вается около 1400 рек, большинство из которых являются  малыми [7]. Управление по охра-
не окружающей среды и природопользования Тамбовской области информирует о том, что 
07 июля 2011 года Федеральным агенством водных ресурсов и администрацией Тамбовской 
области подписана программа «Рациональное использование и охрана водных ресурсов Там-
бовской области на 2011-2013 годы». Основные показатели программы – расчистка 50км рек, 
капитальный ремонт более 30 гидротехнических сооружений. Программа направлена на кон-
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солидацию и координацию действий Федерального агенства водных ресурсов и администра-
ции Тамбовской области по реализации полномочий в области водных отношений и обеспе-
чение целевого и эффективного использования средств бюджетов всех уровней [10]. По ини-
циативе главы администрации области О.И. Бетина приняты важные шаги по решению про-
блемы, приобретён многофункциональный земснаряд, предназначенный для расчистки ма-
лых рек. Расчистка началась на реке Польной Воронеж, продолжится на реках: Цна, Большой 
Ломовис и Савала [10]. 

 
1.2 Методика исследования 

 
Включая в работу наши исследования по паспортизации реки, делая заключения о со-

стоянии экосистемы реки, мы пользовались методиками, опубликованными в практикуме 
«Экология» А.Т. Зверев, Л.А. Ачапкин. М.: Оникс 2007 [2] 

Паспортизация малой реки: 
1. К бассейну какой реки она относится. 
2. Исток реки и её устье. 
3. Протяжённость. 
4. Какие населённые пункты находятся на её берегах. 
5. Качество воды. 
6. Основные источники загрязнения. 
7. Экологическое состояние реки. 
Измерение глубины реки 
С моста на дно опустили лот, изготовленный из верёвки длиной 5м. Через каждые 

10см. на ней завязаны узелки, а на конце привязан груз. 
Определение ширины реки. 
Для этого на противоположном берегу реки заметили два близко расположенных друг 

к другу дерева. Подошли к берегу реку и на расстоянии вытянутой руки закрыли промежуток 
между ними карандашом или таких размеров палочкой. Далее сломали палочку на две рав-
ные части. Вновь вытянули руку и отходили назад до тех пор, пока расстояние между объек-
тами не закрылось одной из частей палочки. Чтобы узнать ширину реки, необходимо заме-
рить расстояние от первоначального места наблюдения до конечного. Полученное расстоя-
ние будет равно ширине реки. 

Определение скорости течения реки. 
Для этого отмерили рулеткой отрезок вдоль берега длиной 20м. Поставили на его 

концах двух наблюдателей. Первый наблюдатель, находящийся выше по течению реки, бро-
сает на середину реки палочку или небольшое яблоко и засекает время. Когда этот предмет 
поравняется со вторым наблюдателем, снимается второе показание времени. По разнице 
двух показаний определяется время, за которое предмет проплыл 20м. Поделим 20м. на это 
время и получим скорость течения реки в м/с. 

Определение расхода воды по формуле: Q = V х  H х  S, где Q – расход воды, м/с., H – 
глубина, м.,  S – ширина реки, м, V - скорость течения, м/с. 

Измерение температуры воды и воздуха над рекой. 
Измерили температуру воздуха, держа термометр на вытянутой руке над водой в те-

чение 3 минут, при этом важно, чтобы на термометр не попадали  солнечные лучи.  
Измерили температуру воды, держа термометр на глубине 10см. в течение 3 минут. 

Если температура воды выше, чем температура воздуха, то существует угроза термального 
загрязнения природных вод. (Благоприятны температуры для жизнедеятельности водных 
экосистем: 5 – 15 град. по Цельсию). 

Определение жёсткости воды. 
Для этого к 100мл. пробы постепенно добавляем по каплям концентрированный рас-

твор карбоната натрия (соды) или хозяйственного мыла. Визуально отмечаем количество 
выпавшего осадка. Много осадка - вода жёсткая, мало – умеренно-жёсткая, практически нет 
осадка – мягкая. 

Определение характера и интенсивности запаха воды. 
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Запах воды можно определить путём интенсивного встряхивания воды в пробирке, 
закрытой пробкой, либо в лабораторных условиях, нагревая закрытую колбу со 100 мл. воды 
до температуры 40-50 град. по Цельсию. После этого колбу встряхнули, производя враща-
тельное движение, сняли стекло и определили обонянием интенсивность запаха. Сверили 
наше восприятие со шкалой. 

Таблица 1  
Шкала интенсивности запаха 

 
Интенсивность запаха Баллы Характеристика восприятия 

Отсутствует 0 Запах не ощущается совсем 
Очень слабый 1 Запах обнаруживается только опытным наблюдате-

лем, а вы его не чувствуете 
Слабый 2 Запах обнаруживается только тогда, когда на него 

кто-то обрати ваше внимание 
Заметный 3 Запах, который вы замечаете не сразу 

Отчётливый 4 Запах, который вы сразу же чувствуете 
Очень сильный 5 Запах очень сильный, ощущается на расстоянии 

 
Таблица 2 

Вид загрязняющих веществ 
 

Запах воды Вещества, загрязняющие воду 
Химический Промышленные сточные воды, химическая обработка воды 
Хлорный Свободный хлор 
Углеводородный (нефтяной) Стоки нефтеочистительных заводов 
Затхлый Органические вещества 
Лекарственный Фенолы  
Сернистый, неприятный, 
сильно выраженный 

Сероводород – разложение гниющих животных отбросов 

Гнилостный Застоявшиеся сточные воды 
Землистый Сырая земля, продукты органического распада 

 
Таблица 3 

Таблица для определения характера запаха воды 
 

Характер запаха Приблизительный аналог (на что похоже) 
ароматический Огуречный, цветочный 
болотный Илистый, тинистый 
гнилостный Фекальный, сточной воды 
древесный Мокрой щепы, древесной коры 
землистый Прелый, свежевспаханной земли, глинистый 
плесневелый Затхлый, застойный 
рыбный Рыбы, рыбьего жира 
сероводородный Тухлых яиц 
травянистый Скошенной травы, сена 
неопределённый Не подходит под предыдущие определения (это хуже всего) 

 
Определение цвета 
Профильтровали через бумажный фильтр исследуемую воду. Сравнили цвет воды с 

цветом такого же объёма дистиллированной воды над листом чистой белой бумаги. Соли 
железа, гуминовые кислоты придают воде жёлтый цвет. Зеленоватая окраска воды может 
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быть связана с явлением эвтрофикации (перенасыщение питательными веществами: нитра-
ты, соли аммония) и, как следствие, присутствием микроскопических водорослей. 

Определение мутности воды 
Содержание нерастворимых примесей можно определить на глаз: сильно мутная, 

мутная, прозрачная, рассматривая воду в пробирке на фоне белого экрана. 
 

1.3 Результаты исследования 
 

Изучив карту Тамбовской области, краеведческие источники и используя знания по 
географии своего края, мы установили, что Кашма - правый приток реки Цны - протекает по 
северо- восточной окраине Тамбовской области. Начинается в глубоких, трапециевидных  
балках юго-восточнее с. Осино-Гай на высоте около 200м (западные склоны Керенско-
Чембарской возвышенности), течет на северо-запад по Пичаевскому и Моршанскому рай-
онам, впадает в Цну напротив с. Устьи Моршанского района на высоте 100м., недалеко от 
моста ж/д линии Ряжск – Каменка, пересекающей Цну. В Рязанской области напротив села 
Устье Сасовского района Цна впадает в Мокшу, а Мокша, как известно, впадает в Оку, Ока – в 
Волгу. Это означает то, что в целом наша речная система входит в обширный бассейн внутрен-
ного стока, который определяет главная река Русской равнины – Волга. Длина реки Кашма 111 
км, площадь водосбора 2440 , уклон русла 0,1%. Скорость течения воды 0,2-0,4 м/с. Принимая 
притоки, река становится многоводнее к устью и несет здесь до 5м/с воды. Глубины так же на-
растают вниз по течению с 0,5 до 2-3 м.  Колебание уровня в течение года у селекционной стан-
ции (Марусино) достигают 311 см в среднем, и 355 см в многоводные годы. Ниже с. Байловка 
река течет через Цнинский лес.  Долина реки глубокая в верховье, имеет крутой правый склон, 
вдоль левого уже, у с.Б. Шереметьево появляются террасы. В нижнем течении берега долины 
снижаются до 140м. над уровнем моря, а ширина долины возрастает до 5-7км.  Название проис-
ходит от «кош»- лагерь, становище;  «каш»- край, опушка леса.  

Параллельно руслу реки расположены сёла: Пичаево, Осино-Гай, Б. Шереметьево, 
Байловка. Раньше, кода было старое русло,   наше село Волхонщина располагалось на пра-
вом берегу реки. 

Протекая по селу,  река сильно петляет, перед селом разделяется на 2 русла, а за ним 
заново соединяются. Только за последние 150 лет на территории села Кашма трижды меняла 
свое русло. Самое старое превратилось уже не связанные между собой озерки и болота, сле-
дующие русла пока что представляет собой реку,  но очень заиленную и практически со 
стоячим течением, новое русло 20 лет назад было широкой, глубокой, чистой рекой, в кото-
рой изредка попадались кувшинки (растут только в чистой воде).        

 
Интервью с местными жителями и старожилами. 
(Из истории образования исследуемого участка реки) 

 
По словам местного жителя, моего папы, Дворянкова Андрея Алексеевича, река изме-

нила своё направление. Новое русло образовалось примерно 100 лет назад и течёт сейчас ре-
ка посередине села. Причина в том, что раньше, северо-западнее села Волхонщина была со-
оружена плотина, на которой построили  мельницу. В то время мельница имела большое 
значение для населения, так как вырабатывала электрический ток. Чуть ниже по течению 
был построен  спиртзавод, позже, в годы революции, перенесённый в Байловку,  и возникла 
необходимость возведения ещё одной плотины. Эти две плотины были не «глухими», но  от-
крывались не в одно время. Из-за отсутствия средств связи не было согласованности с дру-
гими селами. Вода искала себе новое русло. Перед плотиной она разделилась и новое русло 
пошло через центр села. Папа рассказывал, что когда он учился в  школе, директор школы, 
Владимир Федорович Евлюхин, про новое русло говорил, будто оно представляло собой ру-
чей, через который можно свободно перепрыгнуть.  

Папа вспоминает: « В моем детстве вода в реке была настолько чистая, что из неё да-
же пили. В ясный солнечный день можно увидеть  песчаное дно.   В ней водились сомы, пес-
кари, выдры. Жители села ловили рыбу, купались в реке. Новое русло было чистым и глубо-
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ким, течение – сильным,  а ледоходы продолжительными. После постройки плотины в с. 
Байловка скорость течения снизилась, ила стало собираться все больше (течение его не уно-
сило) и  речка начала  мелеть. На месте старого русла сейчас болота, озёра-старицы, которые 
питаются  подземными водами» (Приложение). 

На основании многолетних наблюдений старожилов села, своих собственных иссле-
дований мы пришли  выводу, что Кашма – типичная равнинная река с плавным ходом воды, 
преобладающим снеговым питанием и весенним половодьем. Для реки характерны  летне-
осенняя межень, прерывающаяся 2-3 раза в сезон дождевыми  приливами,  и устойчивая 
зимняя межень, когда она переходит на питание грунтовыми водами.  Замерзание реки (на-
чало ледостава) приходится на конец ноября – начало декабря. Покрыта она  льдом в течение 
4 месяцев.     

Длина реки, протекающей через центр села составляет примерно 2км. Ширина в месте 
исследования 15м., глубина – 1,8 м., у моста – 3м.  Река мелеет, в отдельных точках глубина 
составляет 0,6м.  Скорость течения  в среднем 0,3 м/с, на отдельных участках 0,2 -0,4 м/с. 
Температура  воды +10 градусов по Цельсию, благоприятная для жизнедеятельности водных 
экосистем, температура воздуха выше и составляла  +23 градуса по Цельсию, т.е термальное 
загрязнение не грозит реке. 

Таблица 4 
Результат исследования 

 
Показатели  

качества воды 
Вывод о качестве 

- запах Смешанный, преобладает илистый с примесью запаха древесной коры и 
прелости, слабый, слегка заметный Предположительно  запах связан с 
продуктами органического распада. 

-цвет Вода мутная, зеленоватой окраски что доказывает  связь с явлением эв-
трофикации (перенасыщением питательными веществами: нитратами, со-
лями аммония) и, как следствие, присутствием микроскопических водо-
рослей 

-жесткость Вода умеренно-жёсткая 
-расход воды  примерно 8,1 м/с 
-представители 
флоры и фауны 

биоиндикаторы: водяной клоп, беззубки (чистая вода); личинки стрекоз 
(вода средней чистоты); личинки комара дергуна (мотыль), встречаются 
пиявки  (грязная вода). Щуки, красноглазки, раньше водились пескари, 
сомы – индикаторы чистой воды. В реке обитают бобры. Вдоль реки пре-
обладают: ива черная и ива белая, ольха ломкая, тростник  высотой в пре-
делах 0,5м.  

     
Проведя работу по паспортизации реки, мы пришли к выводу, что вода в реке относи-

тельно чистая и может быть использована жителями села.  
Молодое поколение этот результат удовлетворил бы. Однако, большинство жителей села, 

а особенно старожилы обеспокоены тем, что река может погибнуть, высохнуть или разработать 
новое русло в другом месте, может быть,  далеко от села, как и старые русла.  Сейчас и новое 
русло находится на грани уничтожения, с каждым годом уровень ила в реке все больше, река 
зарастает. Только за последние 5 лет площадь зарастания реки увеличилась на 50%! Поэтому 
нужно срочно решать возникшие проблемы реки: загрязнение, обмеление, заиливание. 

Беседуя со старожилами, мы выявили причины обмеления реки: 
• В с. Осино-Гай, у истока реки, велись работы по осушению болот, уменьшился во-

дозабор.  
• Уничтожение лесов (с северной части Тамбовской области вырубили до 80% лесов). 
• Разделение реки на несколько русел - течение ослабло. 
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• Заиливание родников, питающих реку.  
• Строительство плотин и создание прудов. Течение стало медленнее и   река начала 

зарастать водорослями, предпочитающими   медленно текущие или стоящие воды.  
• Воду из прудов спускают в реку, следовательно, вся грязь оседает на дне реки. 
•  Уровень воды в реке снизился ещё и потому, что в последние годы на  реке почти 

не бывают ледоходов.  Ледоходы способствовали  самоочищение реки.  
• Свою лепту внес и человек: выкидывает  мусор в реку, умерших домашних живот-

ных; моют у реки автомобили. Летом  часто можно наблюдать  прибывшие к берегу  пласти-
ковые бутылки и прочий мусор.        

Выводы: 
Проведя работу по паспортизации реки, мы оценили экологическое состояние  

р.Кашма и пришли к выводу: 
1. Вода в реке средней чистоты и может быть использована  для купания в местах 

рекреации, орошения, рыболовства, разведения бобров,  в быту. 
2. Исследуемый участок реки находится на грани гибели и его можно охарактеризо-

вать как  неустойчивую водную экосистему. 
3. Разработали перспективный план действий по спасению реки: 
• Очистить реку от мусора, упавших деревьев. 
• Ликвидировать свалки по берегам реки и оврагов. 
• Запретить сброс неочищенных стоков в реку. 
• Расчистить родники, ключи. Очистить исток реки. 
• Провести облесение ивой и ольхой, тополем вдоль русла реки. 
• Вести разъяснительную работу с населением. 
• Бороться с браконьерством. 
• Продолжить мониторинговые исследования реки и её поймы. 
Сравнение с гипотезой 
Разработанный план мероприятий по защите реки поможет нам её спасти.    
Заключение 
Малая река – чрезвычайно занимательный и актуальный объект для экологического 

изучения. Здесь  огромный простор для ведения интереснейших наблюдений. Можно изу-
чать речную флору, провести исследование истока реки, заниматься изучением животного 
мира,  ежегодно исследовать русло реки и сравнивать показатели, выявлять экологические 
проблемы и заниматься их устранением. На протяжении пяти лет учащиеся  нашей школы в 
летнем экологическом лагере ведут наблюдения  и мониторинговые исследования окружаю-
щей среды, в т.ч. и водных объектов: рек, родников, болот. 

Исследования реки Кашма будут продолжены. Силами учащихся нашей школы 
летнего экологического лагеря  планируется  организация и проведение природоохран-
ной акции по очистке берегов малых рек от мусора. Она может заключаться в  объясне-
нии некоторых важных правил по отношению к природе, информировании о своей дея-
тельности, в сборе информации. Эффект от такой деятельности сравним с поговоркой – 
«Пока десять раз объяснял – сам понял», т.е. каждому нужно начать с себя любить и ох-
ранять природу. 

Практические действия, которые нам под силу – ликвидация свалок в водоохраной 
зоне, очистка родников и рек. Чтобы возродить в реке жизнь, можно использовать очень эф-
фективный приём создания каменных завалов на дне реки через каждые 100-200м. На них 
будут селиться водоросли, моллюски, которые станут очищать воду. Рядом начнут прятаться 
мальки рыб. Вода, преодолевая перепады высот, переливается и журчит. Это ей на пользу: 
органические вещества преобразуются в проточной воде в минеральные, накатываясь на 
камни, вода аэрируется и пополняет запасы кислорода. Для завалов на дно реки берутся в 
основном камни ноздреватые и шершавые, размером в несколько десятков сантиметров. Их 
можно навалить один на один или же опустить на дно несколько сеток с камнями по 20-50 
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кг. каждая. Такие  каменные завалы не только способствуют очищению воды и увеличению 
рыбьего царства. Через несколько лет в этих местах вновь начнёт цвести  белая кувшинка. 

Стать рекам чище помогают и прибрежные деревья. Ива и ольха корнями извлекает из 
воды нитраты и другие соли. Даже самая лучшая очистная установка не может очистить  ре-
ку от вредных примесей, как это делают корни деревьев, тростника, камыша и рогоза. 

Спасая голубые артерии, нужно бороться с эрозией почвы, с оврагами. Овраги – одна 
из причин заиления рек. Поэтому откосы оврагов необходимо обсаживать деревцами. 

Любая природная экосистема имеет предел допустимой рекреационной нагрузки, при 
превышении которого наступает необратимая деградация экосистемы. Наш окружающий 
мир – это наш организм, оберегая окружающую среду – мы оберегаем своё здоровье.  
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Тонкачева Татьяна 
 

 «Вся жизнь из воды происходит. 
Вода всё хранит, производит…» 

Гёте.  
Введение 

 

Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года определяет основные 
направления деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России: устойчивое 
водопользование, охрана водных объектов, защита от негативного воздействия вод. 

С каждым годом экологическая обстановка в мире ухудшается, поэтому сейчас важно 
обратить внимание окружающих на решение этих проблем. Одной из самых значимых, на 
мой взгляд, является проблема качества водных ресурсов, ибо та вода, которую мы пьём, на-
прямую влияет на наш организм. Факт актуальности выбранной темы неоспорим. Просмот-
рев фильмы и прочитав книги о воде, я  решила проанализировать и понять, какую воду мы 
пьём, и как это сказывается на нас. Но главная проблема даже не в том, чтобы знать, как со-
хранить здоровье в современных условиях. Проблема в том, я считаю, чтобы мы сами захо-
тели и смогли это сделать. Однако на таком пути много препятствий: во-первых, в нашей 
стране очень мало экологической информации о воде в доступной форме. Кроме того, мы, 
жители России, не просто мало информированы, мы дезинформированы в этой области. 
Именно поэтому, чтобы помочь преодолеть такое препятствие, я решила посвятить эту рабо-
ту воде. К тому же, даже если люди и знают, что делают что-то неправильно, и знают, как 
делать, ничего не меняют. «Вирус бездействия» – в крови у большинства из нас. Поэтому мы 
хотим призвать всех – сменить бездействие на действие. Очень важно также определить 
таящуюся силу воды, ведь, хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, 
она может разрушить самый твёрдый предмет.  

В своей работе я старалась оценить качество водопроводной и родниковой воды. Бы-
тует мнение, что родниковая вода безупречно чиста и всегда пригодна для питья. Но в на-
стоящее время в результате хозяйственной деятельности человека многие источники под-
земной воды также подвергаются загрязнению. Нередко это загрязнение настолько велико, 
что вода из них стала непригодной для питья.  Тем не менее, большинство людей предпочи-
тают пользоваться природными источниками, т.к. качество водопроводной воды оставляет 
желать лучшего. Очистные сооружения не могут полностью устранить некоторые загрязни-
тели. Кроме того водопроводная вода хлорируется, что неблагоприятно сказывается на вку-
совых качествах воды. 

Объект исследования - питьевая вода. 
Предмет исследования – качество питьевой воды. 
Цель работы: оценить качество питьевой воды в нашем селе. 
Задачи:   
1.  Выявить пригодность для питья воды из-под крана. 
2.  Определить, можно ли использовать воду близлежащего к селу родника для питья. 
3.  Провести социологический опрос местного населения. 
Методы исследования: изучение соответствующей литературы,  теле – и – Интернет 

сообщений по теме, экскурсия, проведение опытов, работа  с топографической картой,  со-
циологический опрос,  интервью.  

Ценность работы состоит в том, что, к сожалению, не все знают, какую воду мы пьём, 
какая полезнее вода, а проведённые мной исследования дают возможность  познакомиться с 
качеством используемой для питья воды. 

Новизна исследования заключается в том, что в нём приоритетное внимание отдаётся 
конкретным примерам и делам.   

Практическая значимость. Исследование имеет практическую значимость, т.к. 
данные могут быть использованы на уроках географического краеведения, экологии и во 
внеклассной работе. Проводя  исследование, мы больше узнали о воде, убедили учащихся 
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нашей школы, что от воды, которую мы употребляем, напрямую зависит состояние наше-
го организма.  

 
1. Ход исследования и результативность 

 
1.1 Краткий обзор литературы 

 
Первое из природных богатств, с которым человек встречается в своей жизни, это во-

да. "Мир чарующий и фантастический", - такими словами лауреат Нобелевской премии Аль-
берт Сент-Дьердьи охарактеризовал ощущения исследователя, изучающего структуру воды.  
Я бы никогда не сказала так про воду, пока сама в этом не убедилась, очень уж прост  на 
первый взгляд объект исследования.   Оказывается, постоянно соприкасаясь со всевозмож-
ными веществами, вода фактически всегда представляет собой не H2O, а раствор различного, 
зачастую очень сложного состава. Даже из чистейшей свежевыпавшей дождевой воды мож-
но выделить различные минеральные и органические вещества, растворенные в ней. А общее 
количество солей в океанской воде  настолько велико, что, выделенные из неё, они покрыли 
бы поверхность земного шара слоем стометровой толщины! [3] 

Ученых  всего мира давно  интересовал вопрос - обладает ли вода памятью? Может ли  
хранить и передавать  информацию подобно тому, как это делает ДНК? Чтобы вода сформи-
ровала спираль, наподобие ДНК, в моделируемом эксперименте она "помещалась" в нанот-
рубки под высоким давлением. [4] Учёные ожидали увидеть, что вода во всех случаях обра-
зует тонкую трубчатую структуру. Однако модель показала, что при диаметре трубки в 1,35 
нм и давлении в 40000 атмосфер водородные связи искривились, приведя к образованию 
спирали с двойной стенкой. Внутренняя стенка этой структуры является скрученной вчетве-
ро спиралью, а внешняя состоит из четырёх двойных спиралей, похожих на структуру моле-
кулы ДНК. Таким образом, вода теоретически может образовывать цепочки, наподобие мо-
лекулы ДНК, а, следовательно, может быть транслятором  информации.  

«Мне кажется, что именно благодаря тому, что вода, подобно ДНК, обладает способ-
ностью запоминать, хранить и передавать информацию мы имеем возможность использовать 
эти  удивительные свойства  для её структурирования и наделения целительной силой. Ина-
че, как объяснить  феномен святой воды или гомеопатического лечения? Даже, если предпо-
ложить, что человек исцеляется не за счет воздействия святой воды и гомеопатических ле-
карств, а исключительно  самовнушением, то, как тогда быть с  высокой эффективностью 
гомеопатического лечения животных  в специализированных ветлечебницах и лучшим рос-
том растений, поливаемых освященной водой? Ведь животные и растения не подвержены 
самовнушению в данных случаях!» [2]                               

В исторических источниках различных народов упоминается о необычных способно-
стях воды заживлять раны, продлевать жизнь и лечить различные заболевания, называя её 
эликсиром бессмертия. Многие правители Китая, Индии, Рима и других стран пытались най-
ти этот эликсир. У нас в России поиском эликсира бессмертия занимался генерал-
фельдмаршал Яков Велимович Брюс (1670-1735). Существуют свидетельства того, что он 
смог создать этот эликсир. И завещал своему слуге окропить своё тело после смерти. Но слу-
га от волнения выронил склянку с эликсиром, и только небольшое количество попало на ру-
ку Брюса. Остальное зелье вылилось на пол. Когда была вскрыта могила генерала для его 
перезахоронения в конце 20-х годов прошлого столетия,  находившиеся там люди увидели, 
что рука (на которую попал эликсир) оказалась нетленной. [4] 

В памятнике литературы Древней Руси XIV в. описывается исторический поход 
Александра Македонского (356-323 г. до н.э.) на край света вдоль Траверса (цепь гор: Кавказ 
- Памир – Тянь-шань), где упоминается живая вода. Уставшие от длительного похода, войска 
А. Македонского остановились на отдых у подножия гор, где находились кристаллически 
чистые источники воды. Один воин, взяв сушёную рыбу, направился к воде, чтобы помыть 
её. Подойдя к небольшому роднику, он бросил в него свою рыбину. К его удивлению, рыба 
ожила и быстро уплыла в большую воду. Воин не знал, что это был райский источник Живой 
воды. Юноша тут же поспешил к Александру и рассказал о случившемся. Александр сперва 
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подверг сомнению рассказ, но решил всё же лично проверить. Когда царь пришёл к роднику 
и положил несколько сушёных рыб в ту же воду, они тотчас ожили и уплыли. [4] 

Благодаря своим уникальным свойствам вода играет одну из главных ролей в процес-
се развития и поддержания жизни на планете. Запасы воды на Земле огромны. Однако надо 
знать, что питьевая вода составляет всего 3% от общих запасов воды, причём три четверти 
пресной воды составляют льды Арктики и Антарктиды, а одна пятая – это подземные воды. 
Лишь 1 % циркулирует в реках и озёрах. [3] 

Прочитав и узнав так много удивительного о воде, мне трудно удержаться от упреков 
в адрес человечества. Где-то в Африке женщина проходит в год 2600 км в поисках воды. Ни-
кто лучше неё не понимает, что вода - это чудо из чудес. Мы же не дорожим ею, сливая в нее 
отходы производств и всяческие нечистоты. Прямо или косвенно человечество продолжает 
увеличивать потребление воды. Чем больше человек берёт воды, тем больше он её загрязня-
ет, тем меньше чистой воды остаётся на планете. Не случайно некоторые учёные предсказы-
вают в будущем жестокие войны за право обладать чистой питьевой водой. И если, как уве-
ряют некоторые ученые,  вода имеет память, то даже сложно представить, какая она доста-
нется  нашим следующим поколениям. [2] 

 
1.2. Методика исследования 

 
При исследовании мы пользовались методиками, опубликованными в практикуме 

«Экология» А.Т. Зверев, Л.А. Ачапкин. М.: Оникс 2007 [1] 
Физические методы определения показателей, характеризующие органолептические 

свойства воды: температуру, цветность, прозрачность, мутность, осадок, запах, вкус, примеси. 
Результаты наблюдений представить в виде таблицы: 
Определение температуры воды. 
Оборудование: водный термометр с ценой деления 0,1°С. 
Ход работы: опустить водный термометр в воду, только что взятую из родника, на 

пять минут. Не вынимая термометра, определить температуру воды. 
Исследование цветности воды. 
Цвет воды зависит от наличия в ней примесей минерального и органического проис-

хождения – гуминовых веществ, перегноя, которые вымываются из почвы и придают окра-
ску воде, от жёлтой до коричневой. Окись железа окрашивает воду в жёлто – бурый и бурые 
цвета, глинистые примеси – в жёлтоватый цвет. Цвет воды может быть связан со сточными 
водами или органическими веществами. 

Оборудование: стеклянная пробирка. 
Ход работы: в прозрачную стеклянную пробирку налить 8-10мл. исследуемой воды и 

сравнить с аналогичным столбиком дистиллированной воды. Рассмотреть её на свету, опре-
делить цвет.  

Оценка результатов: цветность выражается в градусах, используется таблица. 
Определение прозрачности воды. 
Прозрачность и мутность воды определяется по её способности пропускать видимый 

свет. Степень прозрачности воды зависит от наличия в ней взвешенных частиц минерального 
и органического происхождения. Вода со значительным содержанием органических и мине-
ральных веществ, становится мутной. Мутная вода плохо обеззараживается, в ней создаются 
благоприятные условия для сохранения и развития различных микроорганизмов, в том числе 
и патогенных. Мерой прозрачности служит высота водяного столба, сквозь который еще 
можно различать на белой бумаге шрифт определенного размера и типа. Метод дает лишь 
ориентировочные результаты. 

Оборудование: стеклянный градуированный цилиндр с плоским дном; стандартный 
шрифт с высотой букв 3,5 мм. 

Ход работы: определение проводят в хорошо освещенном помещении, но не на пря-
мом свету, на расстоянии 1 м. от окна. Цилиндр помещают неподвижно над стандартным 
шрифтом. Цилиндр наполняют хорошо перемешанной пробой исследуемой воды, следя за 
чёткостью различения шрифта до тех пор, пока буквы, рассматриваемые сверху, станут пло-
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хо различаться. Высота водяного столба в сантиметрах, сквозь который текст можно прочи-
тать, считается значением прозрачности воды. 

Оценка результатов: измерение повторяют 3 раза и за окончательный результат при-
нимают среднее значение, измеренное с точностью до 0,5 см. Вода по прозрачности бывает 
прозрачная, малопрозрачная, непрозрачная. Так, прозрачность питьевой воды должна быть 
не менее 30 см. 

Исследование мутности. 
Оборудование: стеклянная пробирка. 
Ход работы: взболтать воду и налить её в пробирку, чтобы высота воды была равна 

10 см., рассмотреть воду на свету, определить уровень мутности. 
Оценка результатов: мутность воды может быть слабая, заметная, сильная. 
Исследование осадка воды. 
Оборудование: стеклянная пробирка. 
Ход работы: рассмотреть исследуемую воду на свету. 
Оценка результатов: осадок воды характеризуется: количественно – по толщине 

слоя; по отношению к объёму пробы воды – ничтожный, незначительный, заметный, 
большой; качественно – по составу: аморфный, кристаллический, хлопьевидный, или-
стый, песчаный. 

Определение запаха воды. 
Запах оценивается в баллах. Водой, не имеющей запаха, считается такая, запах кото-

рой не превышает 2 баллов. Запах обусловлен в первую очередь серо– и азотсодержащими 
органическими соединениями, образующимися в результате разложения органических ве-
ществ (как правило, отмершими растениями или экскрементами) в бескислородных и мало-
кислородных условиях. Вода с выраженным запахом непригодна для жизни микроорганиз-
мов, так как, либо ядовита, либо не содержит кислорода.  

Оборудование: коническая колба ёмкостью 150–200мл. 
Ход работы: 100 мл исследуемой воды при комнатной температуре наливают в колбу. 

Накрывают притертой пробкой, встряхивают вращательным движением, открывают пробку 
и быстро определяют характер и интенсивность запаха. Затем колбу нагревают до 60°С на 
водяной бане и также оценивают запах.  

Интенсивность запаха воды определяют при 20 и 600С и оценивают по пятибалльной 
системе согласно требованиям таблицы. Запах питьевой воды не должен превышать 2 б. 

Оценка результатов: запах определяется в баллах, используется таблица.  
 

Таблица 1  
Шкала интенсивности запаха 

 
Интенсивность запаха Баллы Характеристика восприятия 

Отсутствует 0 Запах не ощущается совсем 
Очень слабый 1 Запах обнаруживается только опытным наблю-

дателем, а вы его не чувствуете 
Слабый 2 Запах обнаруживается только тогда, когда на 

него кто-то обрати ваше внимание 
Заметный 3 Запах, который вы замечаете не сразу 

Отчётливый 4 Запах, который вы сразу же чувствуете 
Очень сильный 5 Запах очень сильный, ощущается на расстоянии 
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Таблица 2. 
Вид загрязняющих веществ 

 
Запах воды Вещества, загрязняющие воду 

Химический Промышленные сточные воды, химическая обработка воды 
Хлорный Свободный хлор 
Углеводородный (нефтяной) Стоки нефтеочистительных заводов 
Затхлый Органические вещества 
Лекарственный Фенолы и иодоформ 
Сернистый, неприятный, 
сильно выраженный 

Сероводород – разложение гниющих животных отбросов 

Гнилостный Застоявшиеся сточные воды 
Землистый Сырая земля, продукты органического распада 

 
Таблица 3. 

Определение характера запаха воды 
 

Характер запаха Приблизительный аналог (на что похоже) 
ароматический Огуречный, цветочный 
болотный Илистый, тинистый 
гнилостный Фекальный, сточной воды 
древесный Мокрой щепы, древесной коры 
землистый Прелый, свежевспаханной земли, глинистый 
плесневелый Затхлый, застойный 
рыбный Рыбы, рыбьего жира 
сероводородный Тухлых яиц 
травянистый Скошенной травы, сена 
неопределённый Не подходит под предыдущие определения (это хуже всего) 

 
Определение вкуса воды 
Оценку вкуса воды проводят у питьевой природной воды при отсутствии подозрений 

на ее загрязненность. Различают 4 вкуса: солёный, кислый, горький, сладкий. Остальные 
вкусовые ощущения считаются привкусами (солоноватый, горьковатый,  хлорный и т.п.) 

Ход работы: при определении вкуса и привкуса анализируемую воду набирают в рот 
(после определения запаха) и задерживают на 3–5 секунд, не проглатывая. После определе-
ния вкуса воду сплевывают. 

Оценка результатов: интенсивность вкуса и привкуса оценивают по 5-балльной шкале. 
Для питьевой воды допускаются значения показателей вкуса и привкуса не более 2 баллов  

 
Таблица 4 

Определение вкуса и привкуса питьевой воды 
 

Интенсивность 
вкуса 

Характеристика восприятия Баллы 

Нет Вкус и привкус не ощущается 0 
Очень слабая Вкус не ощущается потребителем, но обнаруживается 

опытным исследователем 
1 

Слабая Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить 
на это его внимание 

2 

Заметная Вкус и привкус вызывают неодобрительный отзыв о воде 3 
Отчётливая Вкус и привкус заставляют воздержаться от питья 4 
Очень сильная Вкус и привкус вызывают отвращение к воде 5 
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Определение взвешенных частиц. 
Этот показатель качества воды определяют путем фильтрования определенного объе-

ма воды через бумажный фильтр и последующего высушивания осадка на фильтре в су-
шильном шкафу до постоянной массы. 

Оборудование: колба, фильтр, воронка, весы, сушильный шкаф. 
Ход работы: для анализа берут 500-1000 мл воды и фильтруют её. Фильтр перед ра-

ботой взвешивают. После фильтрования осадок с фильтром высушивают до постоянной мас-
сы при 105°С  и охлаждают.  

Оценка результатов: охлаждённый осадок с фильтром взвешивают. 
Химические методы определения качества воды. 
Определение жёсткости воды. 
Оборудование: пластиковая бутылка, мыльный раствор. 
Ход работы: набрать в бутылку 2/3 воды из родника добавить мыльного раствора и 

взболтать. 
Оценка результатов: если пена обильная – вода мягкая, если пена не растёт “сверну-

лась” – вода жёсткая. 
Определение водородного показателя воды (рН). 
В природных водах рН колеблется в пределах от 6,5 до9,5. норма – 6,5–8,5. Если рН 

воды ниже 6,5 или выше 8,5, то это указывает на её загрязнение сточными водами. Вода, 
сильно загрязненная органическими веществами животного происхождения и продуктами 
гниения, обычно имеет щелочную реакцию (рН>7), а вода, загрязнённая стоками промыш-
ленных предприятий, – кислую (рН<7). 

Оборудование: пробы воды, универсальная индикаторная бумага. 
Ход работы: отобрать пробу воды из родника. Смочить индикаторную бумагу в ис-

следуемой воде и цвет её сравнить со стандартной бумажной цветной индикаторной шкалой. 
Время выдержки бумаги в воде около 20 секунд.  

Оценка результатов: pH определяется с помощью универсальной индикаторной бу-
маги, сравнивая ее окраску со шкалой. 

а) Если концентрация ионов водорода Н+ и гидроксид-ионнов ОН– в воде одинакова, 
её рН=7, водная среда считается нейтральной; 

б) Если ионов Н+ больше, чем гидроксид-ионов, то рН<7, вода имеет кислотную ре-
акцию; 

в) Если же концентрация гидроксид-ионов превышает концентрацию ионов Н+, то 
рН>7, такая вода обладает основной, или щелочной реакцией.  

1.3. Результаты исследования 
Водоснабжение населения села Пичаево осуществляется из 9 артезианских скважин и 7 во-

донапорных башен. Были взяты пробы из двух артскважин на физико-химический состав питье-
вой и исследованы с помощью Центра гигиены и эпидемиологии в г. Моршанске. Таблица 5   

 
Результаты физико-химического состава водопроводной воды 

 

Наименование  
компонентов 

 

Содержание 
Артскважина №7967 ул. 

Солнечная 
Артскважина  №3345 

ул. И,Волчкова 
фактическое норма фактическое норма 

Запах (в баллах) 0 0-2 0 0-2 
Цветность (в 0 ) 7,5 20,0 не обнаружено 20,0 
Мутность (мг/л) 0,18 1-2 1,25 1-2 
Общая жёсткость (мг/л) 3,8 7,0 3,5 7,0 
Железо (мг/л) 0,9 0,3 0,79 0,3 
Фтор (мг/л) 0,46 1,5 0,47 1,5 
Привкус (в баллах) 0-1 2 0-1 2 
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Качество воды разводящей сети (колонки) хуже, чем качество воды в скважинах. Об 
этом свидетельствуют результаты состава воды в колонке: 

Запах при 200 С – 0; при 600 – 1 (при норме 2 балла) 
Привкус – 0,1 (при норме 2 балла) 
Цветность – не обнаружена 
Мутность – 1,78 (при норме 2,6 мг/л) 
Общая жёсткость – 7,6 (выше нормы) 
Железо – 1,74 (при норме 0,3 мг/л) 
Вывод: Основными санитарно-химическими  показателями, по которым наблю-

дается несоответствие воды гигиеническим нормативам, являются  повышенное содер-
жание железа, общая жёсткость выше нормы, пониженное содержание фтора, как и по 
области в целом. 

В разводящей сети (колонках) происходит ухудшение качества воды, что связано с 
неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием разводящих сетей. Жители на-
шего села всё чаще и чаще стали использовать для питья воду из близлежащего родника. Со 
слов старожилов нам стало известно, что он существует давно. Его вода использовалась для 
питья, полива, для стирки белья и.т.д. Однако вторую жизнь он приобрёл совсем недавно, 
летом 2010 года. Известно, что подземные воды  по сравнению с водопроводной  содержат 
меньше болезнетворных бактерий,  менее подвержены загрязнению, зачастую не требуют 
специальной очистки.  Мы решили изучить современное состояние родника и определить, 
можно ли использовать эту воду для питья, не несёт ли она в себе какую-либо опасность для 
здоровья.  

Родник расположен юго-западнее улицы Свободной села Пичаева. Находится северо-
восточнее  школы на расстоянии 3 – 4 км. Родник спрятался под пологим склоном холма вы-
сотой 8 метров. Дорога, ведущая к роднику лежит через цветущие луга. Запах полевых цве-
тов, помогает расслабиться и войти в прекрасный мир окружающей  нас природы. Родник 
выложен кирпичом, на глубине 1.5 м. проложена труба, из которой вытекает вода во время 
заполнения. Его площадь  2 на 1.5 м., глубина 2 метра. Что мы обнаружили на территории? 
Много поваленных и спиленных деревьев, сломанных веток.  Наличие в окрестностях род-
ника  грибов-паразитов, которые являются индикатором угнетённого состояния деревьев, 
свидетельствует о том, что окружающая среда загрязнена. К атмосферным выбросам чувст-
вительны муравьи, но на роднике муравьёв мы не обнаружили. Значит, воздух  чистый с сы-
ровато-гнилостным запахом. Почва торфяно-болотная.  

 
Результаты физико-химического состава родниковой воды 

 
Температура воды - + 8°С.  Цветность 0. Мутность 0 . Прозрачность 35 см. Вкус 0. 

Количество осадка 0 мм. Качество осадка – песчаный.  Интенсивность запаха    - 1. Качество 
запаха- запах сырой земли. Взвешенные частицы – 0, 023 г. pН -7. Общая жёсткость – 1,5  
(ср. мягкости). Не обнаружены: Катионы железа, свинца, кальция, серебра. В малых количе-
ствах обнаружены хлорид-ионы. 

Вывод: Родниковая вода прохладная, чистая, имеет очень слабый запах, без вкуса, в тон-
ком слое бесцветная, а в толстом слое имеет голубю окраску, не содержит вредных примесей. 

Социологическое исследование. 
Был проведён социологический опрос жителей. Из опрошенных 100 человек 42 чело-

века постоянно пользуются родниковой водой для приготовления пищи, для умывания, 
как лечебную воду. Не используют родниковую воду 58 человек по причине неудобного 
расположения родника от дома, сложившихся традиций и благоустроенности быта. 
Большинство опрошенных отмечает, что вода в роднике достаточно чистая и её не нуж-
но кипятить. 
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 Каково ваше отношение к роднику? 

 

Как вы оцениваете экологическое состояние прилегающей к роднику территории? 

 
 
Вывод: Местное население, в том числе и учащиеся нашей школы, в частности члены 

экологического лагеря, положительно относятся к роднику и поддерживают его чистоту. 

   Выводы:  
1.  Качество питьевой водопроводной  воды  по повышенному содержанию железа и 

пониженному содержанию фтора не соответствует гигиеническим нормативам. 
2. Родниковая вода  хорошая, пригодна для питья. 
3. Жители села считают проблему загрязнения воды и исчезновения родников акту-

альной. С целью улучшения качества вод необходимо: 
• улучшить санитарно-техническое состояние разводящих сетей, заменить устарев-

шие трубы  пластиковыми; 
• чаще проводить регламентные очистительные работы в резервуарах водонапорных 

башен; 
• использовать водоочистительные фильтры населению; 
• на водозаборных сооружениях построить станции обезжелезивания; 
• создать очистные сооружения канализационных и ливневых стоков; 
• расчищать и благоустраивать  родники. 
Заключение.     
Совершенно очевидна потребность населения в чистой, прозрачной, без цвета, вкуса и 

запаха, питьевой воде. Человек испокон веков почтительно относился к воде, особенно вы-
соко ценя ее чистоту. С чистотой воды сравнивали чистоту драгоценных камней («бриллиант 
чистейшей воды») и ясность мысли («как в воду глядел»). Пора и современной цивилизации 
отказаться от порочного и высокомерного отношения к воде как к полезному ископаемому, а 
ценить и беречь ее,  как основу всего сущего на Земле, как великую загадку, как источник 
душевной услады и покоя и помнить, что именно водный мир Земли связывает воедино 
жизнь, атмосферу, почву, энергетические процессы в биосфере, обеспечивая их системную 
устойчивость. 
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В своей работе я подобрала и освоила методики эксперимента, позволяющие выявить 
органолептические и физико-химические свойства воды. Провела исследование качества 
питьевой водопроводной и родниковой воды. Полученные результаты проанализировала. 
Итак, в нашей водопроводной воде можно обнаружить: нерастворенные механические час-
тицы, песок, взвеси, ржавчину. Растворенное в воде железо и марганец оставляют на сантех-
нике ржавые подтеки, а во рту – железистый вкус. Причем железисто-марганцевую воду «на 
первый взгляд» не определишь: из крана льется внешне совершенно прозрачная вода, но при 
отстаивании или нагреве такая водица приобретает желтовато-бурую окраску. Повышенное 
содержание растворенных в воде солей кальция и магния делает воду жесткой. При такой 
воде вполне возможно образование осадка и белесых разводов на поверхности ванны, мойки 
и т.д. Эти соли, которые называют также солями жесткости, приводят к возникновению на-
кипи. Органические вещества, остаточный хлор, сероводород придают воде неприятный 
привкус, запах и цветность. Чем грязнее вода, тем больше добавляют «хлорки». А результат 
такого «действа» минимален. За рубежом же хлорирование питьевой воды запрещено офи-
циально законом: так как при кипячении хлорированной воды образуются диоксиды, подав-
ляющие иммунитет человека, кроме того, продолжают спокойно жить бактерии, сохраняют-
ся не выведенные металлы, ядовитые соли, прежде всего, страдает центральная нервная сис-
тема человека, а также хлориды обладают канцерогенным действием – вызывают раковые 
заболевания. По результатам анализов воду родника можно считать экологически безопас-
ней. Несмотря на это, проблема очистки воды, которая влияет на здоровье населения, суще-
ствует. Необходимо исследовать эту проблему и выбрать наиболее эффективные методы 
очистки воды. Мониторинговые исследования продолжаются членами экологического лаге-
ря, и я отдаю себе отчёт в том, что данная работа требует дополнения. 

  Считаю, что работа сможет привлечь общественность к проблеме загрязнения вод и 
исчезновения родников. Поэтому я пришла к выводу, что интересоваться и знать об этом 
стоит. Берегите себя и воду, которую пьёте. 
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Простые правила экономии воды 
 

Фатенкова Ольга 
 

Вода! У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобой наслаждают-
ся, не ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты напол-
няешь нас невыразимой радостью… Ты – самое большое богатство на свете. 

Антуан де Сент-Экзюпери "Маленький принц» 
 

Введение 
 
Мне посчастливилось в этом году провести четырнадцатидневный отрезок летнего 

времени в профильном экологическом лагере нашей родной школы. Много  узнала нового, 
многому научилась. Одно из теоретических занятий было посвящено правилам оформления 
исследовательских работ, экологических проектов. Наш руководитель показал нам несколь-
ко выполненных с учащимися нашей школы работ. Внимательно слушая, я начала задумы-
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ваться о тех проблемах, которые, казалось бы, лежат на поверхности. И вот однажды, в жар-
кий день во время очередной экскурсии к месту слияния рек Кашмы и Пичавки, на обратном 
пути, когда иссякли запасы воды, мне нестерпимо захотелось пить. Эта мысль не покидала 
меня весь, хоть и небольшой, оставшийся путь. Придя в школу, я залпом выпила два стакана 
воды, умылась и ожила. Потом я долго смотрела на тоненькую струйку воды, льющуюся из 
крана, и у меня возникло несколько вопросов: 

• Что это за удивительное вещество, которое может вернуть человека к жизни? 
• Что можем мы сделать, чтобы вода никогда не закончилась? 
Эти вопросы меня очень заинтересовали и, посоветовавшись с руководителем, я ре-

шила выполнить исследовательскую работу. 
Занимаясь изучением этих вопросов, я много узнала нового о воде. «Вопрос нехватки 

питьевой воды обостряется год от года, ведь нехватка питьевой воды становится общемиро-
вой проблемой». [1]  

«… ученые пришли к еще более неутешительному выводу: качество пресной воды 
с каждым годом ухудшается. На это влияют и увеличивающиеся выбросы в атмосферу, и 
сбросы промышленных предприятий в реки и пресные озера. При увеличивающемся ко-
личестве населения Земли проблемы с водными ресурсами может стать гораздо более 
острой, чем проблема с поставками нефти или газа. Поэтому, если верить расчетам эко-
номистов и экологов, цена на воду будет в ближайшие годы только расти и расти серьез-
ными темпами, как и величина экологического ущерба от неразумного использования 
водных ресурсов».   [1] 

Факт актуальности выбранной темы неоспорим. 
Неслучайно, наверное, Генеральная  Ассамблея ООН провозгласила период с 2005  по 

2015 гг. Международным десятилетием действий «Вода для жизни». В принятой по этому 
поводу резолюции подчёркивается, что вода является «движущей силой для устойчивого 
развития и ликвидации нищеты и голода».   

Цель работы: расширить знания о воде и выявить способы рационального использо-
вания воды в быту. 

Задачи:  
• Из информационных источников уточнить и расширить знания о воде. 
• Определить расход воды в нашей семье в течение недели. 
• Рассчитать,  какое минимальное количество денежных средств можно сэкономить 

из семейного бюджета, если экономить воду. 
• Рассмотреть способы сбережения воды в домашних условиях. 
• Выявить отношение одноклассников к данной проблеме. 
Объект исследования: пресная вода 
Предмет исследования: рациональное использование воды 
Гипотеза: могу предположить, что если каждый человек будет беречь воду, то мы 

сможем сохранить запасы пресной воды и сэкономить деньги  в семье. 
Методы исследования:  
Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования:  
• теоретические – сбор информации из Интернета, книг, журналов, газет; 
• эмпирические – наблюдения, беседа с одноклассниками, анкетирование; 
• экспериментальные – проведение исследований. 
Новизна исследования в том, что в нём приоритетное значение отдаётся конкретным 

примерам и делам. 
Теоретическая и практическая значимость.  Я считаю, что моя работа имеет боль-

шое практическое значение. Сделанные расчеты и выводы говорят о том, что каждый чело-
век, не затрачивая особых усилий, может экономить водные ресурсы нашей страны и нашей 
планеты в целом.  Мои исследования могут быть использованы на уроках экологии, во вне-
классной  работе. 
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Глава 1. Вода – это жизнь 
1.1. Вода – удивительное вещество. 

 
Первое из природных богатств, с которым человек встречается в своей жизни, это вода.  
"Мир чарующий и фантастический", - такими словами лауреат Нобелевской премии 

Альберт Сент-Дьердьи охарактеризовал ощущения исследователя, изучающего структуру 
воды.  Я бы никогда не сказала так про воду, пока сама в этом не убедилась, очень уж прост  
на первый взгляд объект исследования.   Оказывается, постоянно соприкасаясь со всевоз-
можными веществами, вода фактически всегда представляет собой не H2O, а раствор раз-
личного, зачастую очень сложного состава. Даже из чистейшей свежевыпавшей дождевой 
воды можно выделить различные минеральные и органические вещества, растворенные в 
ней. А общее количество  солей в океанской воде  настолько велико, что, выделенные из неё, 
они покрыли бы поверхность земного шара слоем стометровой толщины! [3] 

Вода – единственное в мире вещество, которое может находиться в трёх состояниях: в 
жидком, твёрдом и газообразном. Только одно это уже делает её необыкновенной и удиви-
тельной. Она может дымиться туманом, плыть облаком, искриться инеем, клубиться паром, 
проливаться дождём, цвести радугой, сверкать кристалликами льда, блестеть росой, превра-
щаться в фантастические узоры. 

Кроме того, оказывается, вода обладает уникальными свойствами: реагирует на слова, 
мысли, музыку, воспринимает информацию, запоминает её. 

Мне кажется, что именно благодаря тому, что вода обладает способностью  запоми-
нать, хранить и передавать информацию мы имеем возможность использовать эти  удиви-
тельные свойства  для её структурирования и наделения целительной силой. Иначе, как объ-
яснить  феномен святой воды или гомеопатического лечения? Даже, если предположить, что 
человек исцеляется не за счет воздействия святой воды и гомеопатических лекарств, а ис-
ключительно  самовнушением, то, как тогда быть с  высокой эффективностью гомеопатиче-
ского лечения животных  в специализированных ветлечебницах и лучшим ростом растений, 
поливаемых освященной водой? Ведь животные и растения не подвержены самовнушению в 
данных случаях! [2]                               

В исторических источниках различных народов упоминается о необычных способно-
стях воды заживлять раны, продлевать жизнь и лечить различные заболевания, называя её 
эликсиром бессмертия. Многие правители Китая, Индии, Рима и других стран пытались най-
ти этот эликсир. У нас в России поиском эликсира бессмертия занимался генерал-
фельдмаршал Яков Вилимович Брюс (1670-1735). Существуют свидетельства того, что он 
смог создать этот эликсир. И завещал своему слуге окропить своё тело после смерти. Но слу-
га от волнения выронил склянку с эликсиром и только небольшое количество попало на руку 
Брюса. Остальное зелье вылилось на пол. Когда была вскрыта могила генерала для его пере-
захоронения в конце 20-х годов прошлого столетия   находившиеся там люди увидели, что 
рука (на которую попал эликсир) оказалась нетленной. [4] 

В памятнике литературы Древней Руси XIV в. описывается исторический поход 
Александра Македонского (356-323 г. до н.э.) на край света вдоль Траверса (цепь гор: 
Кавказ - Памир – Тянь-Шань), где упоминается живая вода. Уставшие от длительного 
похода войска А. Македонского остановились на отдых у подножия гор, где находились 
кристаллически чистые источники воды. Один воин, взяв сушёную рыбу, направился к 
воде, чтобы помыть её. Подойдя к небольшому роднику, он бросил в него свою рыбину. 
К его удивлению, рыба ожила и быстро уплыла в большую воду. Воин не знал, что это 
был райский источник Живой воды. Юноша тут же поспешил к Александру и рассказал 
о случившемся. Александр сперва подверг сомнению рассказ, но решил всё же лично 
проверить. Когда царь пришёл к роднику и положил несколько сушёных рыб в ту же воду, 
они тотчас ожили и уплыли. [4] 

Вывод: вода – удивительное вещество. 
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1.2. Почему надо экономить воду. 
 

Благодаря своим уникальным свойствам вода играет одну из главных ролей в процес-
се развития и поддержания жизни на планете. Вода необходима каждому живому организму: 
и растениям, и животным, и, конечно, человеку. Вода доставляет питательные вещества и 
витамины в каждую клетку организма, выводит токсины, шлаки и излишки солей. Вода как 
бы «смазывает» суставы, а также регулирует температуру тела и обеспечивает эластичность 
кожи. Вода необходима для нормального пищеварения. Без пищи человек может прожить до 
месяца, а без воды не более трёх суток. «Вода дороже золота» - утверждали бедуины, всю 
жизнь кочевавшие в песках. Они знали, что никакие богатства не спасут путника в пустыне, 
если нет воды. Пески Сахары поглотили много людей, даже целые караваны. В пустыне че-
ловек выдерживает около суток. Таким образом, вода необходима всему живому. 

Запасы воды на Земле огромны, они составляют почти 1,5 миллиарда квадратных ки-
лометров. Около 97% этого объема приходится на соленую морскую воду, 2% - на замерз-
шую воду ледников и полярного льда, пресная вода рек, озер, прудов, родников и подземных 
вод составляет менее 1%. А ведь только эту воду и может использовать человек для своих 
нужд. (Приложение 1). Прочитав и узнав так много удивительного о воде, мне трудно удер-
жаться от упреков в адрес человечества.  Где-то в Африке женщина проходит в год 2600 км в 
поисках воды. Никто лучше неё не понимает, что вода - это чудо из чудес. Мы же не доро-
жим ею, сливая в нее отходы производств и всяческие нечистоты. Использование воды еже-
дневно в неограниченном количестве является нормой. В среднем в мире каждый городской 
житель расходует до 200 л воды ежедневно, при этом в России – 400л, В США – 200л.,  в Ев-
ропе –  в среднем 150 л.  (Приложение 1). Эти цифры в значительной мере превосходят ми-
нимальную норму, (равную 25л) необходимую для удовлетворения нужд человека.  Мы ред-
ко задумываемся о том, сколько воды нам действительно необходимо ежедневно, и сколько 
мы потребляем в действительности. И если сравнить эти две цифры, окажется, что иногда 
первая меньше второй в 2-3 раза. Прямо или косвенно человечество продолжает увеличивать 
потребление воды.  (Приложение 1).  Чем больше человек берёт воды, тем больше он её за-
грязняет, тем меньше чистой воды остаётся на планете. Прежде неисчерпаемый ресурс – 
пресная чистая вода – становится исчерпаемым. Воды, пригодной для питья, промышленно-
го производства и орошения, не хватает во многих районах мира. Сегодня чистая питьевая 
вода  во многих странах продаётся в бутылках так же,  как и минеральная вода и стоит недё-
шево. В Японии литр натуральной чистой воды и литр молока имеют одинаковую  цену. 
Эксперты в Германии полагают, что вскоре литр чистой питьевой воды в стране будет стоить 
столько же, сколько литр рейнского вина. Ожидается формирование мирового рынка воды. 
Не случайно некоторые учёные предсказывают в будущем жестокие войны за право обладать 
чистой питьевой водой. И если, как уверяют некоторые ученые,  вода имеет память, то даже 
сложно представить, какая она достанется  нашим следующим поколениям. [2]. Сегодня 
нельзя не обращать внимания на эту проблему, так как если не на нас, то на наших детях 
скажутся все последствия антропогенного загрязнения воды. Уже сейчас из-за диоксинового 
загрязнения водоёмов в России ежегодно погибает 20 тысяч человек. 

Вывод: Так как вода необходима всему живому, а запасы пресной воды ограничены, 
её надо беречь. 

Глава 2. Как рационально использовать воду 
2.1. Ход исследования и результативность 

 

Я провела несколько исследований.  
Цель первого: изучить расход воды в нашей семье в течение недели. Для этого я сни-

мала показания счётчика каждый день в 9 часов вечера. Результаты занесла в таблицу. 
 

Дни Показания счётчика Объекты использования воды 
1-й 355 781 Принятие ванны, приготовление пищи, мытьё посуды, сан-

узел, умывание, чистка зубов 
2-й 355 911 Мытьё посуды, приготовление пищи, принятие душа, по-

лив цветов, санузел, умывание, чистка зубов 
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3-й 356 387 Мытьё посуды, приготовление пищи, принятие ванны,  
влажная уборка, санузел, умывание, чистка зубов 

4-й 356 510 Мытьё посуды, приготовление пищи, принятие душа, 
санузел, умывание, чистка зубов 

5-й 357 100 Мытьё посуды, приготовление пищи, принятие душа, 
стирка,  санузел, умывание, чистка зубов 

6-й 358 013 Мытьё посуды, приготовление пищи, принятие ванны, 
санузел, умывание, чистка зубов 

7-й 360 107 Мытьё посуды, приготовление пищи, принятие душа, полив 
цветов, уборка, стирка, санузел, умывание, чистка зубов 

 
Вывод: В результате исследования выяснилось, что за неделю мы использовали 4, 

326 кубов (за месяц примерно 17, 304, а за год – 157, 899  куб. воды), в денежном выражении  
примерно  65 рублей.  (15,66 руб. – стоимость 1 куба воды). В месяц в среднем платим 260-
270 рублей, а в год – более 3 000 руб. Это немало. В семье нас трое.  

На этом мои исследования не закончились.  
Цель второго исследования:  выяснить, какое количество воды  и денег можно сэко-

номить в семье, а в классе, моей школе,  если выключать воду во время чистки зубов (2 раза 
в день по 2 минуты).  

Чистила зубы 2 минуты, не выключая воду, и проверила показания счетчика. Показа-
ния счетчика холодной воды увеличились на 10 литров Вывод: изменение  показания счет-
чика  указывает на то, что если бы я выключила воду во время чистки зубов, то могла бы сэ-
кономить  10 литров. Если учитывать, что человек чистит зубы 2 раза в день, то, значит, за 
один день он расходует впустую 20 литров воды. Если подсчитать расход использованной 
впустую воды семьей из трех человек, то получится: 20 * 3 = 60 литров (!). Посчитаем, 
сколько воды могут сэкономить ученики одного класса (20 человек): 20 * 20 = 400 литров. А 
теперь посмотрим, сколько воды могут сэкономить ученики одной школы (500 человек): 20 * 
500 = 1000 литров. Это за один день. За месяц 1 человек экономит: 20 * 30 = 600 литров, се-
мья из трех человек: 600 * 3 = 1800 литров, ученики одного класса: 600* 20 = 12000  литров, 
ученики одной школы: 600* 500 =30 000 л.  За год один человек сэкономит: 20 * 365 = 7300 
литров, семья из трех человек: 7300* 3 = 21 900, ученики одного класса сэкономят: 7300* 20 
= 146 000 литров, ученики одной школы: 7 300* 500 = 3 650 000 литров. Результаты исследо-
вания поместим в таблицу: 

 

 1 человек Семья из 3-
х человек 

Ученики  
одного класса 
(20 человек) 

Ученики  
одной школы 
(500 человек) 

Экономия воды за 1 день, (л) 20 60 400 1000 
Экономия воды за 1 месяц, (л) 600 1 800 12 000 30 000 
Экономия воды за 1 год, (л) 7 300 21 900 146 000 3 650 000 
Экономия денег за 1 год, руб. 114 342 2 280 57 000 

 
Вывод: если выключать воду во время чистки зубов, то можно сэкономить  в семье  

за год 21 900л. (примерно 22 куба) воды, а это 342 руб.  
Цель третьего исследования: выяснить, сколько воды  и денег можно сэкономить, ес-

ли использовать на унитазе клавишу половинного слива воды. 
 Полный слив воды – 6 литров, половинный, соответственно, три литра. Допустим, 

каждый человек посещает туалет в среднем 7-9 раз в день. Даже если использовать клавишу 
половинного слива воды 5 раз в день, то один человек сможет сэкономить: 3 * 5 = 15 литров 
воды в день. Семья из трех человек сэкономит: 15 * 3 = 45 литров. Ученики одного класса: 
15 * 20 = 300 литров, ученики одной школы: 15 * 500 = 7 500 литров в день. За месяц один 
человек сможет сэкономить: 15 * 30 = 450 литров, семья из трех человек: 450 * 3 = 1350 лит-
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ров, ученики одного класса: 450 * 20 = 900 литров, ученики одной школы: 450 * 500 = 225 
000 литров. За год один человек сэкономит: 15 * 365 = 5475 литров, семья из трех человек: 
5475 * 3 = 16425 литров, ученики одного класса: 5475 * 20 = 109 550 литров, ученики одной 
школы: 5475 * 500 = 2737500 литров. Результаты этого исследования также поместим в таб-
лицу:  

 

 1 человек 
Семья  

из 3-х чело-
век 

Ученики  
одного класса 
(20 человек) 

Ученики 
 одной школы 
(500 человек) 

Экономия воды за 1 день, (л) 15 45 300 7 500 
Экономия воды за 1 месяц, (л) 450 1350 900 225 000 
Экономия воды за 1 год, (л) 5475 16425 105 550 2 737 500 
Экономия денег за 1 год 
(руб.) 86 258 1 720 43 000 

 
Вывод: если использовать на унитазе клавишу половинного слива воды, то мы можем 

сэкономить за год в  своей семье (из 3-х человек) 16 425 л (16 кубов) воды, а это  примерно 
258 рублей.  

Таким образом, эти два, казалось бы, несложных способа  рационального использова-
ния воды, позволяют сэкономить в семье за год  примерно 38 325 л. воды, в денежном выра-
жении 600 рублей. Соответственно, в  нашей школе за год можно сэкономить 6 387 500 л. 
воды, а это  примерно 100 000 рублей. А если таким образом будет экономить каждая семья в 
нашем селе, стране, мире? Сколько сохранится драгоценной питьевой воды и сэкономится 
денежных средств! 

Вывод: Экономя воду, мы не только сберегаем её запасы, но и экономим  семейный 
бюджет. 

 

2.2. Как беречь воду 
 

Каждый человек безболезненно может сократить потребление воды примерно на 
треть. Экономия воды не требует больших усилий. Достаточно соблюдать несложные прави-
ла и приучить себя к мелким ограничениям: 

Анализируя вышесказанную информацию можно сделать вывод, что, даже не имея 
большого количества денег, сэкономить воду можно,  выполняя простые правила: 

1.  Почините или замените все протекающие краны. Неисправный кран за сутки мо-
жет «накапать» 30-200 литров воды! Старайтесь плотно закрывать кран. 

2.  При выборе смесителей - отдайте предпочтение рычаговым. Они быстрее смеши-
вают воду, чем смесители с двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», когда 
вы подбираете оптимальную температуру воды. 

3.  На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. Чтобы ополоснуть рот доста-
точно  стакана с водой. 

4.  Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь вода. Из-за подобных протечек 
теряются десятки литров воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сантехники в 
своей квартире и вовремя устранять неисправности. 

5.  По возможности приобретайте экономичную сантехнику: например, унитаз с дву-
мя режимами слива. 

6.  Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, то из-
бежать потерь воды поможет простое средство. Наполните 2-х литровую пластиковую бу-
тылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое «устройство» позволит сэкономить до 20 л 
чистой воды в день. 

7.  Не полощите белье под проточной водой. Для этих целей лучше использовать на-
полненную ванну или таз. 

8.  При мытье посуды не держите постоянно кран открытым. Если ваша раковина со-
стоит из двух отделений, мойте посуду в наполненной водой раковине, предварительно за-
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крыв слив. Вымытую посуду ополосните в отдельной емкости с чистой водой. Этот способ 
позволяет снизить потребление воды на мытье посуды в 3-5 раз. Использование посудомоеч-
ных машин -  хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды и электроэнер-
гии на мытье посуды. 

9.  Используйте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке. 
10.  Не размораживайте продукты под струей воды из-под крана. Лучше всего заранее 

переложить продукты из морозилки в холодильник.  
11. Прежде чем ополаскивать овощи или фрукты под струей воды, можно вымыть их 

в тазу. 
12.  Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление воды по сравнению с тем, ко-

гда вы принимаете ванну. Воды тратится меньше, если использовать в душе экономичный 
рассеиватель с меньшим диаметром отверстий. 

13.  Установите насадки-распылители на краны. Это поможет сократить потребление 
воды. 

Таким образом,  анализируя вышесказанную информацию можно сделать вывод, что, 
даже не имея большого количества денег, сэкономить воду можно, выполняя простые правила. 

 
2.3. Отношение учащихся к экономии воды 

 
Чтобы выяснить, экономят ли воду в других семьях, я провела анкетирование среди 

одноклассников. В опросе участвовали 42 ученика. Результаты следующие: 
 

 
 
 

 
 

 
 

40 

2 0 0 

Должен ли каждый человек 
беречь воду? 

да 

нет 

36 

6 

При чистке зубов вы 
пользуютесь струёй воды или 

стаканом с водой? 

струя 

стакан 
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Вывод: Почти все ребята понимают, что воду надо экономить. Но большинство не 

знают простых правил экономии воды.   
Выводы: 
1. Вода – удивительное  вещество, необходимое для жизни. 
2. Запасы пресной чистой воды ограничены и её нужно беречь. 
3. Если человек будет экономить воду, то может сохранить не только запасы пресной 

воды, но и деньги в семье. 
Таким образом, гипотеза, выдвинутая мною, верна. 
 

Заключение 
 

Совершенно очевидна потребность населения в чистой, прозрачной воде. Человек ис-
покон веков почтительно относился к воде, особенно высоко ценя её чистоту. С чистотой во-
ды сравнивали чистоту драгоценных камней («бриллиант чистейшей воды») и ясность мысли 
(«как в воду глядел»). Пора и современной цивилизации отказаться от порочного и высоко-

20 
22 

При мытье посуды у вас всё 
время открыт кран или 

только при полоскании? 
всё время 

при полоскании              
22 

8 

34 

Прикрываешь ли ты кран, 
когда намыливаешь руки? 

да 

нет 

30 

12 

Регулируешь ли ты напор 
воды? 

да 

нет 
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мерного отношения к воде как к полезному ископаемому, а ценить и беречь её, как основу 
всего сущего на Земле, как великую загадку, как источник душевной услады и покоя.  Так 
как водные ресурсы играют главнейшую роль в жизнедеятельности человека, а этот человек, 
понимая всю их важность для своей жизнедеятельности, продолжает их загрязнять, то начи-
нать любить и бережно относиться к ним нужно с самого детства. Поэтому, считаю, что моя 
работа имеет большое практическое значение,  и я отдаю себе отчёт в том, что данная работа 
требует дополнения. Я поняла, что вода – действительно загадочное вещество, и её исследо-
ванию нет предела. В дальнейшем хочу изучить простейшие методы очистки воды.  
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