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Проблемы утилизации бытовых отходов  

в станице Имеретинской 

Автор: Гордеева Инна,  

ученица 8 «А» класса СОШ №14.  

Руководитель: Задорожко И.А.,  

учитель географии, биологии СОШ №14. 

Цель: Изучить проблемы утилизации бытовых отходов с ста

нице Имеретинской и найти пути их решения. 

Задачи: 1. Выявление источников промышленных и быто

вых отходов в пределах населённого пункта и его лесных ок

рестностей. 

2. Оценка состояния утилизации отходов. 

3. Определение мер по исправлению ситуации, разработ

ка «кодекса туриста». 

В настоящее время на каждого из жителей нашей планеты 

приходится в среднем около 1т. мусора в год, и это не считая мил

лионов изношенных и разбитых автомобилей.  Если весь накопив

шийся за год мусор не уничтожать и не выбрасывать, а ссыпать в 

одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус высочайшую 

вершину Европы. Для исследования данной проблемы в нашем 

населенном пункте мы использывали методику наблюдения за бы

товыми отходами из программы школьного экологического мони

торинга. 

Мы получили следующие результаты обследования. В ходе пеше

го обследования территории станицы обнаружено огромное коли

чество мусора на газонах, тротуарах, на обочине вдоль автотрас

сы. 

Основным источником бытовых отходов являются магазины, рын



ки, дом культуры, школа, ларьки. 

В общественных местах станицы установлены урны, ко

торые зачастую являются вторичными центрами распростране

ния мусора. В станице нет специализированной свалки отхо

дов. Местные жители создают стихийные свалки в основном в 

близлежащих окрестностях леса. 

Юные экологи школы №14 обратились к главе админи

страции ст. Имеретинской с просьбой разъяснить сложившую

ся ситуацию по образованию несанкционированных свалок в 

пределах и окрестностях населённого пункта. Глава станицы 

заверил, что в настоящее время готовится пакет документов 

для открытия специальной свалки в районе карьера. Однако 

такое предприятие требует огромных материальных затрат, на

чиная с оформления отчуждения земельного участка и заканчи

вая привлечением специалистов для организации правильного 

размещения мусора. На вопрос о сроках организации вывоза 

мусора из станицы на специализированую свалку мы, юные 

экологи, ответа не получили. Кроме этого от местных служб 

комунального хозяйства мы узнали, что в Горячеключевском 

районе нет специально оборудованных мусороперерабатываю

щих заводов. Попытка создания подобного завода в ст. Сара

товской (17км.ст. Имеретинской и 15км. от г. Горячий Ключ) 

не увенчалась успехом. В станице существуют единые пункты 

сбора вторичного сырья.  

В магазине и в ларьках ведут приём стеклотары нерегу

лярно и по низкой цене. Объём принимаемого сырья низок. 

Это невыгодно и сдатчикам и приёмщикам стеклотары. В ст. 

Имеретинской нет пунктов по приёму макулатуры и металло

лома. 

Я провела оценку количества и состава мусора, собираю

щегося в результате жизни семьи из трёх человек. В качестве 



эксперимента взяла семью своих родителей. Накопление отходов 

составило около 30 кг за неделю. Затем рассчитала общее количе

ство мусора от всех семей нашей станицы. 
500(семей) *30 ( кг) = 15000 кг. 

Итог: за неделю в станице скапливаются 15тонн отходов 

(включая пишевые). Кроме того, я классифицировала отходы, вы

брасываемые в станице и её окрестностях по следующим крите

риям: источник появления, состав, количество, предполагаемые 

сроки разложения, варианты утилизации. 

Анализ результатов показывает, что мусор в станице выбра

сывается в огромном количестве. Из рассказов родителей я узна

ла, что раньше (около 1015 лет) бытового мусора скапливалось 

гораздо меньше. Думаю, что основными причинами увлечения 

количества мусора являются: 

рост производства товара массового потребления одноразо

вого использования; 

увеличение количества упаковок; 

повышение уровня жизни, позволяющее ещё пригодные к 

использованию вещи заменять новыми. 

Мы разработали программу практических действий по улучше

нию экологической ситуации. Определили следующие способы 

ликвидации мусора: 

устройство специально оборудованных свалок; 

компостирование мусора  способ обезвреживания и исполь

зования; 

утилизация на мусороперерабатывающих заводах; 

переработка и вторичное использование отходов, т. к. это 

экономит сырьевые ресурсы. 

Так же необходимы инструкции и финансовые стимулы, поощ

ряющие и стимулирующие предприятия и потребителей к пере



ходу на материалы, пригодные к безопасному повторному ис

пользованию. Определённый вклад для улучшения экологиче

ской ситуации вносим мы, участники школьного лесничества, 

проводя такие мероприятия как;  

очистка территории Имеретинского школьного лесничества 

от растительной ветоши и бытового мусора;   

организация субботников на школьной территории и в пре

делах станичного парка; 

сбор макулатуры и металлолома. 

Выводы: 
Проблема утилизации отходов в сельской местности стоит очень 
остро. Экологическое состояние территории изза чрезмерно сти
хийного выброса мусора ухудшается. Пользуясь данными инте
гральной типологии экологического состояния территории, могу 
предположить, что ситуация в станице Имеретинской напряжён
ная. При сохранении существующей ситуации в ближайшие вре
мя экологическое состояние территории станет критическим, а в 
отдалённом будущем приведёт, возможно, и к катастрофическим 
последствиям. Без принятия мер по решению проблемы отходов, 
мы в первую очередь вредим сами себе т.к. в природе всё взаимо
связано, а нарушение одного звена приведёт к изменению целой 
системы: « Человек - Природа». 

Увеличение объёмов бытовых отходов создаёт угрозу здоровью 

человека и окружающей среде. К 2005 году их объём может воз

расти в 45 раз. 



Экологические проблемы окружающей среды  

станицы Имеретинская 

Автор: Гордеева Инна,                                   

ученица 8 «А» класса СОШ №14.                                                                           

 Руководитель: Задорожко И.А.,   

учитель географии, биологии СОШ №14. 

 

Цель: Изучить экологические проблемы окружающей среды ст. Имере

тинской. 

Задачи: 

изучение экологической обстановки в пределах ст. Имеретинской; 

выявление  основных источников  негативного  воздействия  на 
окружающую среду в пределах населенного пункта; 

разработка программы практических действий по оздоровлению 
сложившейся экологической ситуации. 

Станица Имеретинская расположена вдоль автотрассы Красно
дар  Апшеронск на протяжении 3,5 км. Населенный пункт окружен 
смешанным, широколиственным лесом. 

В ходе обследования территории станицы были выявлены сле
дующие наиболее актуальные экологические проблемы: 

загрязнение   атмосферного   воздуха   отработанными   газами 
автотранспорта; 

проблема утилизации отходов в населенном  пункте и его окрестностях; 

нарушение лесных экосистем. 

Традиционно считается, что выхлопные газы автотранспорта яв
ляются существенной составляющей загрязнения воздушной среды го
родов. На наш взгляд, негативное влияние транспорта характерно и для 
сельских населенных пунктов, расположенных вдоль автомагистралей. 

ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равна 5 мг/м3 
показатель Ксо в нашем населенном пункте в сентябре 2003 года соста
вил 5,19 мг/м3. Без принятия мер по снижению уровня выбросов авто
транспорта, при сохранении существующей тенденции увеличения за



груженности шоссе, в ближайшем будущем экологическое со
стояние территории станет критическим. Для нашей станицы ав
тотранспорт основной источник загрязнения окружающей сре
ды. 

Главные причины высокой доли автотранспорта в суммар
ном выбросе загрязнителей: 
недостаток, а порой и полное отсутствие экологически чистых 
видов топлива; 

высокая токсичность продуктов сгорания; 

неудовлетворительное состояние дорог; 

низкая культура обслуживания автомобиля; 

сверхнормативные сроки эксплуатации автомобилей. 

Не менее остро стоит и проблема утилизации отходов в 
сельской местности. В ходе пешего обследования территории 
станицы обнаруженоогромное количество мусора на газонах, тро
туарах, на обочине вдоль автотрассы. Основным источником бы
товых отходов являются магазины, рынки, дом культуры, ларьки. 
В общественных местах станицы установлены урны, которые за
частую являются вторичными центрами распространения мусора. 
В станице нет специализированной свалки отходов. Местные жи
тели создают стихийные свалки в основном в близлежащих окре
стностях леса. 

От местных служб коммунального хозяйства мы узнали, 
что в Горячеключевском районе нет специально оборудованных 
мусороперерабатывающих заводов. Попытка создания подобно
го завода в станице Саратовской (17 км. от ст. Имеретинской) не 
увенчалась успехом. 

В станице существуют единичные пункты сбора вторично
го сырья. В магазине и ларьках ведут прием стеклотары не регу
лярно и по низкой цене. Объем принимаемого сырья низок. Это 
не выгодно и приемщикам и сдатчикам стеклотары. В ст. Имере
тинской нет пунктов по приему макулатуры и металлолома. 

Я провела оценку количества и состава мусора, собираю
щегося в результате жизни семьи из 3 человек. В качестве экспе



римента взяла свою семью. Накопление отходов составило около 30 
кг. за неделю. Затем рассчитала общее количество мусора от всех 
семей нашей станицы:  

500 (семей) * на 30 кг. = 15000 кг. 

Итог: за неделю в станице скапливается 15 тонн отходов 
(включая пищевые). 

Кроме того, я классифицировала отходы, выбрасываемые в 
станице и её окрестностях по следующим критериям: источник по
явления, состав, количество, предполагаемые сроки разложения, 
варианты утилизации. 

Анализ результатов показывает, что мусор в станице выбра
сывается в огромном количестве. Из рассказов родителей я узнала, 
что раньше (около 1015 лет) бытового мусора скапливалось гораз
до меньше. Думаю, что основными причинами увеличения количе
ства мусора являются: 

рост производства товаров массового потребления  одноразового 
использования; 

увеличение количества упаковок; 

повышение уровня жизни, позволяющее еще пригодные к использо
ванию вещи заменить на новые. 

Определенный вклад для улучшения сложившейся ситуации 
вносим мы, юные экологи, проводя такие мероприятия, как: 

очистка территории школьного лесничества от растительной вето
ши и мусора; 

организация субботников на территории школы и станичного парка; 

сбор макулатуры и металлолома. 

С целью изучения экологического состояния лесов нашей 
местности мы обследовали территорию Имеретинского лесничест
ва. Были выявлены причины и источники негативного антропоген
ного воздействия на лесную экосистему: 

вырубка деревьев, не достигших спелости; 



обнаружены потери древесины при заготовке; 

встречаются участки гари и вырубки, где не проходит естественного 
возобновления леса; 

отмечено уничтожение редких растений; 

в  лесу  обнаружено  огромное  количество  стихийных  свалок  с 
бытовым и промышленным мусором; 

отрицательное влияние на флору оказывают выхлопные газы автомо
билей. У многих   растений вдоль автотрассы Краснодар  
Апшеронск отмирают  засыхают концы листьев, меняется окраска 
тычинок. 

Вырубка широколиственных лесов отрицательно сказалась на 
гидрологическом режиме малых рек и минеральных источников Горя
чеключевского района, усилилась эрозия почв. 

Большая роль в охране и восстановлении лесов принадлежит 
школьным лесничествам. 

Наша помощь лесу выражается в проведении следующих меро
приятий: 

заготовка лесных семян; 

уход за лесным питомником; 

посадка лесных культур; 

операция «СКВОРЕЧНИК»; 

операция «РОДНИЧОК»; 

подкормка диких полезных птиц и зверей; 

пропаганда   среди   населения   бережного   отношения   к   лесным 
богатствам. 

Пользуясь данными интегральной технологии экологического со
стояния территории, можно предположить, что ситуация в станице 
Имеретинской напряженная. Без принятия мер по решению проблем 
окружающей среды в ближайшее время экологическое состояние тер
ритории станет критическим, а в отдаленном будущем достигнет кри



тической отметки, и даже может привести к катастрофическим 
последствиям т.к. в природе все взаимосвязано. Нарушение одно
го звена приведет к изменению целой системы «Человек — При
рода». 

Сохранить малую Родину  значит сберечь Великую Рос
сию и целый Мир. 

Мы, юные экологи и лесоводы, готовы к действиям в за
щиту природного мира. 

Оценка влияния автотранспорта на 

окружающую среду 

Автор: Абрамов Павел,  

ученик 11 класса СОШ №14.  

Руководитель: Задорожко И.А.,  

учитель географии, биологии СОШ №14. 

 Задачи: 

1. Изучение экологической обстановки в пределах населённо
го пункта вдоль автотрассы. 

2. Определение загруженности шоссе автотранспортом. 

3. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отрабо
танными газами автотранспорта на участке магистральной улицы 
(по концентрации СО). 

4. Разработка программы практических действий по снижению 
уровня выбросов автотранспорта в атмосферу. 

Станица Имеретинская Горячеключевского района расположена 
вдоль автотрассы Краснодар  Апшеронск на протяжении 3,5 км. 
Численность населения 1420 чел.\2002г. В 40м от шоссе находит
ся среднеобразовательная школа №14, а в 100м расположены дет
ский сад «Солнышко» и детский дом «Радуга». 

Зная, что автотранспорт является источником шумового и хими
ческого загрязнения, мы решили определить загруженность шос
се автотранспортом и оценить уровень загрязнения воздуха. Объ
ектом исследования стали и растения, растущие вдоль автотрас



сы. 

Традиционно считается, что выхлопные газы автотранспорта 
являются существенной составляющей загрязнения воздушной 
среды городов. 

На мой взгляд, негативное воздействие автотранспорта харак
терно и для сельских населённых пунктов, расположенных 
вдоль автомагистралей. 

Известно, что автотранспорт выбрасывает в окружающую среду 
более 200 компонентов, среди которых угарный газ, углекислый 
газ, окислы азота и серы, альдегиды, свинец, кадмий и канцеро
генная группа углеводородов (бензопирен и бензоантроцен). 
При этом наибольшее количество токсичных веществ выбрасы
вается автотранспортом в воздух на малом ходу, на перекрёст
ках, остановках перед светофорами. Методика наблюдения за 
транспортом взята из программы школьного экологического мо
ниторинга. Автором программы является И.Н. Рыжов, кандидат 
геологоминералогических наук, преподаватель высшей школы 
наук об окружающей среде Международного университета. 

Для оценки загрязнения атмосферного воздуха отработанными 
газами автомобиля, использована методика из «Практикума по 
Экологии и охране окружающей среды» (авт. Фёдорова А.И. и 
Никольская А.Н.). 

Формула оценки концентрации углерода  

Kco=(0.5+0.01*N Кт)*Ка*Ку*Кс*Кв*Кп,  

где:  

0.5  фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортно
го происхождения, мг\м3 . 

N  суммарная интенсивность движения автомобилей на дороге, 
авто/час. 

Кт  коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в ат
мосферный воздух окиси углерода.  

Ка  коэффициент, учитывающий аэрацию местности.  



Ку  коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмо
сферного воздуха окисью углерода в зависимости от величины 
предельного уклона. 

Кс  коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси 
углерода в зависимости от скорости ветра.  

Кв  то же в зависимости от относительной влажности воздуха.  

Кп  коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха 
окисью углерода у пересечений. 

Значения коэффициентов определяются по таблицам. 

ПДК выбросов по окиси углерода равна 5мг\м3. 

В ходе пешего обследования территории вдоль автотрассы, обна
ружены следующие экологические нарушения природных ком
плексов. 

Вдоль дороги по кюветам возникают размывы. Здесь скапли
вается много воды, обладающей большой разруши
тельной силой. В результате деятельности текучих вод 
образуются овраги. 

У многих растений вдоль автотрассы обнаружено отмирание 
листов, изменение окраски тычинок. 

Выявлены случаи выпаса скота на полях вдоль дороги. Это 
может привести к отравлению детей молоком, которое 
дают коровы, выпасаемые вблизи дорог. 

Обнаружено загрязнение воздуха, почвы и растений вблизи 
автодороги пылью, состоящей из частиц асфальта, ре
зины и металла. 

Автодорога Краснодар  Апшеронск, проложенная через лес
ной массив, часто служит местом гибели животных. 
Зайцы, лисы, косули гибнут под колёсами автомоби
лей, 

Вблизи трассы отмечено шумовое загрязнение окружающей 
среды. 



газами автотранспорта для станицы Имеретинской, 

Сбор материалов по загруженности шоссе проводился в течении 
шести месяцев (июль  декабрь). Анализ результатов по оценке 
загруженности автотрассы в разное время суток показал, что наи
большая загруженность шоссе автобусами и грузовыми автомоби
лями с 10 до 17 часов. Это связано с высокой потребностью в это 
время суток перевозки грузов и пассажиров. Пик загруженности 
легковыми автомобилями приходится на 18 19 ч., спад отмечает
ся с 15 до 16ч. 

Отмечена общая закономерность в повышенной загруженности 
автотрассы в начале и конце недели. В значительной степени это 
связано с вахтовыми способами работы и учёбы жителей края. В 
середине недели загруженность шоссе легковыми автомобилями 
снижается. 

Произведена суммарная оценка загруженности шоссе автотранс
портом. 

Лето 2002г.  10237 автомобилей в сутки. Согласно ГОСТ 
17.2.2.03  77 это средняя интенсивность движения. Осень 2002г. 
5616 автомобилей в сутки. Этот показатель ниже средней интен
сивности. 

Увеличение в два раза суммарной загруженности автотрассы ле
том, в сравнении с осенним периодом, связано преимущественно с 
разгаром курортного сезона. В это время года жители Адыгеи, Бе
лореченского, Апшеронского, Хадыженского районов отправля
ются для отдыха на Черноморское побережье. Природные, сти
хийные явления прошедшего лета лишь частично ограничили ин
тенсивность движения автомобилей. В августе сентябре отмечен 
наплыв грибников в станице Имеретинской. Мы разработали про
грамму практических действий по улучшению экологической си
туации. 

1. Для того чтобы избежать размыва, в кюветах нужно соору
жать бетонные лотки. Необходимо также поддерживать в кюветах 
вдоль дорог густой травяной покров, который препятствует раз
мыванию склонов и днища. 



2. Вдоль дорог следует устанавливать зеркала, которые будут отра
жать блики на фоне тёмного леса. Такие блики могут отпугивать зве
рей от дороги, защищая их от гибели. 

3. Вдоль наиболее оживлённых автодорог для защиты от шума не
обходимо устанавливать специальные звукоизоляционные щиты. 

4. Снижение уровня выбросов автотранспорта возможно следую
щими мероприятиями: 

 ограничение интенсивности движения до 300 авто/ч.; 

 замена карбюраторных грузовых автомобилей дизельными; 

 установка фильтров, нейтрализаторов на выхлопных трубах машин; 

 лучшая очистка бензина, замена его на более чистые источники 
энергии (газовое топливо, электричество); 

 создание более экономичных двигателей с более полным сгоранием 
горючего. 

5. Вдоль автотрассы следует насаживать древесно кустарниковую 
растительность. 

Имеретинское школьное лесничество образовано в мае 1999 года, в 
его состав вошли 30 юных лесников и 15 экологов. Трое выпускников 
уже учатся в Апшеронском лесном техникуме. Школьное лесничество 
опекает 262 гектара леса. Участники лесничества проводят следующие 
мероприятия: 

 заготовка лесных семян; 

 уход за лесным питомником; 

 посадка лесных культур; 

 уход за лесными культурами и т. д.  

Хорошими поглотительными качествами обладают: тополь 
бальзамический, липа мелколистная, ясень обыкновенный, а так  же 
сирень, вяз, черёмуха, клён полевой, клён татарский, дуб Гартвиса, 
берёза пушистая.  

Вывод. 



Таким образом, проблема загрязнения атмосферного воздуха от
работанными  расположенной вдоль автотрассы Краснодар 
Апшеронск, стоит очень остро. 

ПДК выбросов автотранспорта по окиси углерода равна 5 мг\м3 . 
Показатель Ксо в нашем населённом пункте в сентябре 2002г. со
ставил 5.19 мг\м3. Пользуясь данными интегральной типологии 
экологического состояния территории, можно предположить, что 
ситуация в станице условно критическая, напряжённая. Без при
нятия мер по снижению уровня выбросов автотранспорта, при 
сохранении существующей тенденции увеличения загруженности 
шоссе, в ближайшем будущем экологическое состояние террито
рии станет критическим. 

Для нашей станицы автотранспорт  основной источник загрязне
ния окружающей среды. 

В целом по краю на долю автотранспорта приходится 92.2% сум
марного валового выброса загрязнителей. Ежегодный прирост 
выбросов от автотранспорта в Краснодарском крае до 40 тыс. т. в 
год. У каждого пятого жителя края имеется автомобиль. Более 
50% бензина и дизельного топлива не соответствует требованиям 
ГОСТ. 

Главные причины высокой доли автотранспорта в суммарном вы
бросе загрязнителей: 

 недостаток, а порой полное отсутствие экологически чистых 
видов топлива; 

- высокая токсичность продуктов сгорания в связи с особым 
качеством автомобильных бензинов и низкой экологичностью 
двигателей; 

 неудовлетворительное состояние дорог; 

 низкая культура обслуживания автомобиля; 

 сверхнормативные сроки эксплуатации автомобилей; Необ
ходимо принятие строгих мер по защите окружающей среды от 
загрязнения транспортными средствами. 



Нужно уменьшить долю свинца в автомобильном бензине, начать 
использование электромобилей, водородного газового топлива. 

 

Определение состояния окружающей среды 

 по обилию, разнообразию лишайников 

Автор: Фурсенко Виктория, 

ученица 8 класса МОУ СОШ №14 г. Горячий Ключ 

Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна, 

учитель биологии МОУ СОШ №14 г. Горячий Ключ 

     Актуальность выбранной темы обусловлена глобальной эко
логической проблемой загрязнения окружающей среды и возмож
ностью использовать для определения состояния атмосферы рас
тения  биоиндикаторы. 

Цель: Оценить состояние окружающей среды по обилию, разно
образию лишайников. 

Задачи: 

1. Определить преимущество лишайников как растений биоин
дикаторов. 

2. Определить общее проективное покрытие стволов деревьев 
лишайниками. 

3. Оценить состояние окружающей среды методом лихеноинди
кации. 

4. Разработать рекомендации по улучшению экологического 
состояния среды. 

     В последние годы большое внимание уделяется биологиче
ским или биоиндикационным методам изучения и оценки окру
жающей среды. Преимущество биологических индикаторов в 
том, что они реагируют не только на отдельные загрязнители, но 
и на весь комплекс воздействующих веществ, что не всегда воз
можно определить даже с помощью самых современных прибо
ров. 



Для исследования использована методика пассивной лихеноин
дикации. Подсчет лишайников проводился на трех пробных пло
щадках: №1 на окраине ст. Имеретинской, №2 в долине реки 
Марта, №3 вблизи автотрассы Краснодар Апшеронск. С помо
щью палетки 10х10 см на стволах семи модельных деревьев на 
высотах 1 и 1,5 м с четырех сторон света определялось общее 
проективное покрытие в динамике за период май сентябрь 2007 
года. 

В ходе исследования мы получили следующие результаты. Наи
больший  показатель ОПП отмечен в долине реки Марта, наи
меньший вблизи автотрассы. 

     На трех пробных площадках за летний период отмечен рост 
лишайников. Лихенометрически проективное покрытие с мая 
2007г. по сентябрь 2007г. в наибольшей степени увеличилось в 
пределах второй пробной площадки с 50,4% до 53,5%. Прирост 
покрытия здесь составил 3,1%. Наибольший прирост слоевища 
лишайников отмечен за период июль сентябрь, т.к. экологиче
ские факторы среды в этот период года наиболее благоприятны 
для роста и развития лишайников. В целом состояние окружаю
щей среды за летний период не ухудшилось, т.к. отмечен прирост 
лишайников. 

Степень загрязнения окружающей среды на удалении 3км. от ав
тотрассы Краснодар – Апшеронск, проходящей через станицу 
Имеретинскую – небольшое. На стволах и у основания деревьев 
встречаются  накипные лишайники, появляются листоватые ли
шайники (пармелия). 

    Загрязнение воздуха сернистым газом не превышает 0,05мг/м3  
(табличное значение).   

                                                                                                    
 

 

       

 

 



Показатель Вблизи автотрассы На удалении 3км. от 
трассы 

в долине реки и на ок

ОПП ® 45,5%  53,5%; 52,2% 

Загрязнение воздуха 
сернистым газом, мг/м3 

От 0,5 до 0,2 Не превышает 0,05 

Оценка загрязнения Среднее Небольшое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведена суммарная оценка загруженности шоссе автотранс
портом. Лето 2007года – 10237 автомобилей в сутки. Согласно 
ГОСТ – это средняя интенсивность движения.  

     Вблизи автотрассы степень загрязнения среды  средняя     Т. 
о., количественный и видовой состав лишайников находится в 
прямой зависимости  от содержания SO2,CO,CO2.  

     В пределах трех площадок (в особенности вблизи автотрассы) 
обнаружена закономерная зависимость ОПП от высоты учетных 
площадей. Данный показатель больше на  высоте 1,5 м. 

     Установлено, что лишайники являются биоиндикаторами со
стояния среды.  Экспериментально доказано, что выхлопные га
зы автотранспорта подавляют рост лишайников. 

Наши рекомендации. 

1.Снижение уровня выброса автотранспорта возможно следую
щими мероприятиями: 

 ограничение интенсивности движения до 300 авт./ час. 

замена карбюраторных грузовых автомобилей на автомобили с 
дизельными двигателями; 

 установка фильтров  нейтрализаторов на выхлопных трубах 
машин; 

 лучшая очистка бензина, замена его на более чистые источники 



энергии (газовое топливо, электричество); 

 создание более экономичных двигателей с более полным сгора
нием горючего. 

 2.Вдоль автотрасс, в придорожных палисадниках следует наса
живать древеснокустарниковую растительность.  

3.Необходим уход за естественными и искусственными зелёны
ми массивами вблизи автотрасс.  

На фото: Лихеноиндикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экологическое состояние почв в окрестностях лагеря 
«Межгорье» 

 г. Горячий Ключ 

Автор: Боброва Екатерина, 

ученица 7 класса МОУ СОШ №14 

Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна, 

учитель биологии МОУ СОШ №14 г. Горячий Ключ 

Консультант: Штомпель Юрий Андреевич, 

профессор кафедры почвоведения КГАУ. 

     Цель работы: изучить действие природных и антропогенных 
факторов на свойства бурой лесной почвы и видовой состав рас
тений. 

     Задачи: 

1. Описать почвенный срез. 

2. Дать характеристику бурым лесным почвам. 

3. Изучить действие природных и антропогенных факторов на 
свойства бурой лесной почвы и видовой состав растений. 

4. Изучить экологические функции почвы. 

5. Разработать программу практических действий по улучше
нию состояния почв города Горячий ключ. 

     Для определения типа почвы мы заложили почвенный срез и 
использовали традиционную методику описания слоев почвы. 
Консультантом нашей исследовательской работы является 
Штомпель Юрий Андреевич, профессор кафедры почвоведения 
КГАУ. 

1. На исследуемом участке леса тип почвы  бурая, подтип  бу
рая лесная, род оподзоленная, вид суглинистая, разновидность 
маломощная, разряд делювиальные отложения. Учитывая по
ристость почвы, ее плотность и механический состав, почва раз
реза бурая лесная оподзоленная имеет высокие буферные спо
собности к поглощению различных химических загрязнителей. 



 

2. Бурые лесные почвы образуются под мертвопокровными леса
ми: буковыми, буково грабовыми, а также под дубовыми с при
месью граба, бука и дикорастущих плодовых. Для образования 
бурых лесных почв необходимы следующие условия: хвойно 
широколиственная и широколиственная растительность, иногда с 
травянистым покровом, под которым протекает значительный по 
объему азотно кальциевый биологический круговорот веществ; 
глубокое промачивание почвенного профиля и промывной вод
ный режим; хороший вертикальный и горизонтальный внутри
почвенный дренаж; периодическое или кратковременное промер
зание почвы, обеспечивающее процессы активного оглинивания и 
интенсивный биологический круговорот веществ. 

3. На исследуемом участке, расположенном вблизи лагеря 
«Межгорье» отмечена «средняя» антропогенная нагрузка на лес
ное сообщество. ЛЭП, вытаптывание и уплотнение почвы, загряз
нение бытовым мусором оказывают негативное влияние на био
ценоз. Название фитоценоза: дубово грабовый клёново
кизиловый разнотравный. В растительном сообществе присутст
вует и сорный вид мелколепестник однолетний. Видыдоминанты 
определяются рядом экологических факторов (свет, влажность, 
тип почвы, антропогенное влияние и т.д.)         

 На исследуемой территории в естественном сообществе среди 
древесной растительности доминирует дуб черешчатый, а также 
довольно распространёнными породами являются граб обыкно
венный, ясень обыкновенный. В подлеске доминируют клен поле
вой, клен татарский, свидина южная, ежевика сизая. Данные по
роды предпочитают и сами участвуют в формировании бурых 
лесных почв. Показателем добротности почвы является преобла
дание в древостое деревьев I  II классов бонитета и обилие расте
нийиндикаторов богатых почв (свидина южная, крапива двудом
ная). Сомкнутость крон древесных пород классическая 0,7. Фор
мула древостоя 3Дч2Гр2Я1В1Кт1Кп.  



4. Мы определили следующие биоценотические функции почвы: 

 источник элементов питания; 

 аккумуляция и трансформация веществ и энергии; 

 санитарная функция; 

 буферный и защитный биогеоценотический экран; 

 «память» биогеоценоза. 

5.Мы разработали программу практических действий по улучшению 
экологического состояния бурых лесных почв: 

 мероприятия по улучшению водно воздушного режима: отвод из
быточных вод (дренажи, временные водоотводы, борозды); 

 противоэрозионные мероприятия: контурно мелиоративная орга
низация территории; противоэрозионная агротехника на склонах; 
 охрана и правильное использование лесных насаждений; 
 регулирование выпаса скота; 
 упорядочивание земледелия и внедрение зональных систем 

земледелия. 
 
На фото: Изучение почвенного среза 

 



Мониторинг экологической обстановки в школе 

Авторы: Ломарева Олеся,  

  Сихаджок Тамара,  

ученицы 8 «А» класса СОШ №14.  

Руководитель: Задорожко И.А.,  

учитель географии, биологии СОШ №14. 

Цель: Организовать мониторинг экологической обстановки в 
школе. 

Задачи: 1.Изучить экологическую обстановку в школе. 

2.Выявить истоки экологических проблем в школе. 

3. Разработать программу мероприятий по улучшению экологи
ческого состояния школы. 

Общеобразовательное учреждение можно рассматривать как эко
систему, экологическая обстановка в которой может меняться не 
только за учебный год, четверть, но и за считанные часы. Поэто
му необходимо регулярно наблюдать за санитарным состоянием 
кабинетов, рекреаций, экологическим состоянием растений. 

      Такие наблюдения называются экологическим мониторингом. 

Экологическая обстановка в школе прямо или косвенно влияет 
на здоровье учащихся. 

Имеретинская СОШ №14 находится в 20 метрах от автотрассы 
КраснодарАпшеронск. Здание имеет 2 этажа. Пришкольный уча
сток площадью 0,7 га. 

Для исследовательской работы использована методика эколо
гического мониторинга, автором которой является Е. Н. Новико
ва.. 

Этапы исследования: 
Биомониторинг. 
Мониторинг естественного освещения. 
Мониторинг искусственного освещения. 
Мониторинг естественной и искусственной вентиляции. 



По результатам исследования мы разработали мероприятия по 

 улучшению состояния школы. 

1.Уход за комнатными растениями. 

Поливать растения нужно водой комнатной температуры с час
той в зависимости от экологической группы и от температуры 
воздуха в комнате. 

Комнатные растения нуждаются в опрыскивании. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы растения не стояли 
слишком далеко от источника света. 

Следует палочкой рыхлить поверхность почвы, чтобы к корням 
растений поступал воздух. 

Регулярно ножницами нужно срезать с растений сухие листья и 
ветви. 

Через определённые промежутки времени должна проводиться 
пересадка растений. 

2. Учебные помещения школ должны иметь естественное осве

щение. В учебных кабинетах следует проектировать левостороннее 

освещение. Для равномерного освещения учебных помещений не

обходимо: 

Сажать деревья не ближе 15м,  кустарники – не ближе 5м от зда
ния. 

Не закрашивать оконные стёкла; 
Не расставлять на подоконниках цветы; 
Очистку и мытьё окон проводить 2 раза в год . 
В учебных кабинетах должно проектироваться преимуществен
но люминесцетное освещение.  

3. Естественный воздухообмен учебных классов школы необхо
димо регулярно дополнять проветриванием. Наиболее совер
шенна, приточно – вытяжная вентиляция, совмещающая актив
ное нагнетание и удаление излишков воздуха. 

Учащимся следует более эффективно использовать форточки 



для проветривания кабинетов. 

4. В кабинетах следует составить график ежедневных влажных 
уборок и определить периодичность генеральных уборок 1 раз 
в неделю. 

Особое внимание нужно уделить кабинетам № 4 и № 8, окна 
которых обращены к автотрассе Краснодар – Апшеронск. В 
этих классах следует разместить растения с наибольшей газопо
глотительной способностью.  

Индикаторам выхлопных газов автомобилей является траде
сканция (меняется окраска тычинок с синей на зелён
ную).Проанализировав результат мониторинга, мы оформили 
сравнительную таблицу по всем показателям. Список разрабо
танных мероприятий довели до сведения администрации. На 
общешкольной линейке отметили «Самый экологический чис
тый кабинет». Члены экологического кружка призвали всех 
учащихся принять участие в мероприятиях по оздоровлению 
состояния школы. Основными источниками экологических 
проблем в школе признаны: недостаточное озеленение помеще
ний зданий, необоснованный подбор видового состава комнат
ных растений, отсутствие учёта экологических групп растений 
при уходе за ними; неудовлетворительное санитарно – гигиени
ческое состояние классных комнат; недостаточная искусствен
ная вентиляция помещений. Решение данных экологических 
проблем в компетенции самих школьников. Чистота нашего 
дома – школы – это залог здоровья и качественной учёбы. 

    На итоговой конференции принято решения  

Озеленить здание школы и пришкольный участок; 

Санитарному сектору по самоуправлению в школе организо
вать эффективный контроль за санитарно гигиеническим со
стоянием кабинетов; 

Администрации, всем работникам и учащимся учреждения 

реализовать программу по улучшению экологического состоя

ния школы 



Занятия для юных лесников проводят сотрудники Апшерон-

ского лесхозтехникума Юные лесники на практическом заня-

тии по лесоводству 

Экскурсия в городской музей на выставку насекомых «Радуга на крыль-

ях»  На выставке «Бабочки мира». 

Конференция МСХАУК- 2018 Бондарь  Даниил, победитель 

конференции МСХАУК в секции «Энтомология» 

 

 

 

 



Посещение выставки коллекций насекомых и пауков 

 в городском музее 

В экспозиции выставки насчитывается 1300 экземпляров бабочек, 

жуков и пауков знаменитого энтомолога планеты Константина 

Водянова. Он работает в Воронежском краеведческом музее и со

бирает насекомых планеты более 30 лет.  

На выставке «Многообразие бабочек» 

 

 

 

 

 

Опытническая работа в школьном лесничестве  

Энтомологические исследования с учащимися проводит Хо-

мицкий Евгений, аспирант КубГАУ 
 

 

 

 

 

Исследование фауны земноводных Энтомологические иссле-

дования в городском профильном лагере «Школа юного эко-

лога и лесовода» 

 

 

 

 



Занятия по лесоведению и лесоводству  Занятие по лесово-

дству в городском профильном лагере «Школа юного эколога 

и лесовода» 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические проблемы реки Марта и пути их решения 

Автор: Семенов Виктор, 
ученик 8 класса МОУ ООШ №14 

Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна,        
учитель географии, биологии МБОУ ООШ №14 

Цель: Изучить экологические проблемы реки Марта. 

     Задачи: 

 1. Дать общую физикогеографическую характеристику реки 
Марта. 

2. Провести гидрометрические работы на реке.  

3. Получить сведения о питании, режиме реки и ее хозяйственном 
использовании. 

4. Описать растительность в долине реки Марта. 

5. Выявить источники, причины и последствия нарушения эколо
гии реки. 

6. Определить пути решения экологических проблем Марта. 

7. Описать собственный вклад в улучшение экологической обста



новки на реке. 

     Изучив проблемы рек края, мы решили оценить состояние на
шей реки Марта. Экспедиция участников Имеретинского школь
ного лесничества побывала на берегу реки длиною в 3 км, обнару
жила тревожные факты загрязнения берегов и провела акцию 
«Чистый берег реки моего детства». 

Марта  это небольшая речка в Краснодарском крае; берет начало 
на северных склонах хребта Котх, впадает в Краснодарское водо
хранилище.  На ее берегу расположены станицы Имеретинская и 
Мартанская МО город Горячий Ключ. Поэтому охрана воды ма
лой реки весьма актуальна для нашего города. Только «здоровая» 
река будет приносить здоровье жителям и гостям города и станиц. 

Методика исследования: 

     Ширину реки определяли шнуром, натянутым с одного бе
рега на другой. Глубину реки измеряли тонким шестом длиной 
2 м, размеченным на сантиметры. Промеры глубин производи
ли вдоль размеченной на метры веревки, протянутой с одного 
берега на другой. Для измерения скорости течения воды в реке 
использовали поплавки и секундомер. 

     Для вычисления расхода воды в реке, мы определили скорость 
течения и площадь живого сечения реки. Для определения площа
ди живого сечения реки вначале вычерчивается его профиль. Пло
щадь каждой отдельной геометрической фигуры профиля опреде
ляют по формулам: 

S1 = b х (h /2);            S2 =  ((h1+h2)/2) х  b, 

где S1 – площадь треугольника, S2 – площадь трапеции, b – рас
стояние между вертикалями,  h глубина промерных вертикалей. 

      Расход воды вычисляли путем умножения площади живого 
сечения реки на среднюю скорость реки. 

2. Гидрометрические показатели. Ширина реки от 1,5 до 7,70 м. 
Максимальная глубина 1,5 м. Скорость течения 0,52м/с. Расход 
воды 0,333 м3/с. 
3. Питание реки смешанное. 
Хозяйственное использование реки. 



 Использование воды работниками лесничества для орошения 
лесного питомника. Работники сельского хозяйства произво
дят забор воды для полива с/х культур и водопоя крупного ро
гатого скота. Местные жители используют воду реки для по
лива огородов и садов. 
 Местные жители занимаются рыбной ловлей с помощью 
удочек и спиннингов. Виды рыб: голавль, карась, окунь. 
 Гидротехнические сооружения. На реке построены мосты. 

4. В долине реки растет широколиственный лес. Растительность 
поймы на исследуемом участке представлена деревьями: тополь 
белый, ива белая, дуб черешчатый, ясень обыкновенный, робиния 
лжеакация, ольха серая, ольха черная, клен полевой, яблоня ди
кая, алыча; кустарниками, среди которых боярышник кроваво 
красный, свидина южная, ива козья, лещина обыкновенная, а так 
же травянистыми растениями различных семейств. 
                 Мы определили  название фитоценоза: тополево
ивовый свидинолещиновый разнотравный фитоценоз. 
    5. В ходе исследования берегов Марты, мы отметили следую
щие причины, источники и последствия нарушения экологии ре
ки: 
 Вырубка в прошлом лесов в бассейне реки привела к её обмеле
нию; 
 Уничтожение кустарниковой растительности способствовало 
размыву берегов; 
 Распашка пойменных лугов до самого уреза реки привела к её 
обмелению; 
 Чрезмерный выпас скота на постоянных участках берега поспо
собствовал уплотнению почвы и снижению разнообразия расте
ний; 
- Сточные промышленные выбросы предприятий и бытовые вы-
бросы из подворий частного сектора изменяют показатели каче
ства воды в реке; 
 Вывоз строительного материала приводит к размыву и обруши
ванию берегов реки; 
 Мойка машин в реке обеспечивает загрязнение воды нефтепро
дуктами; 



 Велика в живописных уголках долины реки рекреационная 
нагрузка. В качестве индикатора антропогенного воздейст
вия на природу выступает сорная растительность. По бере
гам реки растут морковь дикая, мелколепестник однолетний 
и даже карантийный сорняк амброзия рассеченная. 

Нами было выявлено 30 стихийных свалок бытового мусора, 3 
случая мытья машин в реке, 2 факта незаконного вывоза частны
ми лицами стройматериала, а так же 12 неграмотно созданных 
кострищ с остатками порубочного материала.  
      Пользуясь данными интегральной типологии экологического 
состояния территории, можно предположить, что ситуация на ис
следуемой территории условно критическая, напряжённая. 
     6. Мы определили следующие пути решения экологических 
проблем реки Марта: 
 Запрет вырубки деревьев и уничтожения кустарниковой расти
тельности в пределах водоохраной зоны; 
 Устранение распашки пойменных лугов до самого уреза реки и 
чрезмерного выпаса скота на постоянных участках вблизи реки; 
 Установка очистных сооружений, фильтров на сточных про
мышленных и бытовых трубах; 
 Контроль за вывозом строительного материала с реки из санк
ционированных карьеров; 
 Строительство автомоечной станции в черте станицы; 
 Проведение берегоукрепительных работ; 
 Открытие оборудованных мест отдыха в долине реки;  

 Необходимо развивать в городе и станице гостеприимный 
туризм;. 

 Для укрепления здоровья отдыхающих крайне важна борьба 
с сорной растительностью; 

 Большую роль нужно уделять экологическому воспитанию, об
разованию подрастающего поколения и пропаганде среди населе
ния бережного отношения к природным богатствам родного горо
да 



     7. Наша помощь лесу в бассейне реки Марта выражается в про
ведении следующих мероприятий:  

1.Заготовка и посев лесных семян; 

2. Уход за лесным питомником; 

3. Посадка лесных культур; 

4. Уход за лесными культурами; 

5.Операция «Скворечник»; 

6.Операция «Родничок»; 

7.Очистка русла малой реки; 

8. Операция «Муравейник»; 

9.Подкормка диких полезных птиц и зверей; 

10.Борьба с лесными пожарами; 

11.Защита леса от вредителей и болезней; 

12. Пропаганда среди населения бережного отношения к лес

ным богатствам. 

На фото: Река Марта, станица Имеретинская 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Экологические проблемы реки Псекупс 
Автор проекта: Семенова Екатерина, 

ученица 8 класса МОУ СОШ №14 г. Горячий Ключ 
Руководитель проекта: Задорожко Ирина Алексеевна, 

учитель биологии, географии СОШ №14. 
Цель: Изучить экологические проблемы реки Псекупса 
Задачи: 1. Дать общую физикогеографическую характеристику 
реки Псекупс. 
2. Выявить источники, причины и последствия нарушения эколо
гии реки. 
3. Определить пути решения экологических проблем Псекупса. 
4. Описать собственный вклад в улучшение экологической обста
новки на реке. 
 

    1. Псекупс левый приток Кубани, который зарождается на се
верозападном склоне г. Агой. Площадь водосборного бассейна 
Псекупса составляет 1430 км2, протяженность 146 км. Впадает 
река в Краснодарское водохранилище 

     Основные источники питания: за счет дождевых вод 70%, та
лых и весенних вод 20%, подземных 10%. Расход и уровень реки 
находятся в зависимости от количества выпадающих осадков. 
Среднегодовой расход воды в реке у города Горячий Ключ равен 
14,2 млн.куб.м. 

     Наиболее крупными притоками являются: река Каверзе и река 
Чепси, которые впадают в Реку Псекупс выше курорта. В преде
лах города в реку впадают многочисленные ручьи: Больничный, 
Школьный, Мальцев, Дантов, Кладбищенский, Соленый и другие.  

. Мы отметили следующие причины, источники и последствия 
нарушения экологии реки: 

 Вырубка в прошлом лесов в бассейне реки привела к её обмеле
нию; 

 Уничтожение кустарниковой растительности способствовало 
размыву берегов; 

 Распашка пойменных лугов до самого уреза реки привела к её 



обмелению; 

 Чрезмерный выпас скота на определенных и постоянных участ
ках берега поспособствовал уплотнению почвы и снижению раз
нообразия растений; 

 Сточные промышленные выбросы предприятий и бытовые вы
бросы из подворий частного сектора изменяют физические, хи
мические и биологические показатели качества воды в реке; 

 Вывоз строительного материала (галечника, песка, глины) при
водит к размыву и обрушиванию берегов реки; 

 Мойка машин в реке обеспечивает загрязнение воды нефтепро
дуктами; 

 Велика в живописных уголках долины реки рекреационная на
грузка. Не смотря на то, что река Псекупс не является зоной санк
ционированного купания, многие туристы, гости и жители города 
предпочитаю отдых на берегу. Разведение костров, уничтожение 
растительности, выброс мусора, несомненно, ухудшают эколо
гию и эстетическую привлекательность Псекупса. Река, разлива
ясь, «слизывает» весь прибрежный мусор, с гор во время селевых 
потоков в воду попадают останки древесной растительности и в 
результате образуются заторы, а затем и подтопления земель.  

2 В качестве индикатора антропогенного воздействия на приро
ду выступает сорная растительность. По берегам реки растут 
морковь дикая, мелколепестник однолетний и даже карантийный 
сорняк амброзия рассеченная. 

     За двухнедельный период пребывания в летнем профильном 
лагеря «Школа юного эколога», мы обследовали русло реки на 
протяжении 3 км. Нами было выявлено 30 стихийных свалок бы
тового мусора, 3 случая мытья машин в реке, 2 факта незаконно
го вывоза частными лицами стройматериала, а так же 12 негра
мотно созданных кострищ с остатками порубочного материала. 
Нетронутые рукой человека уголки природы отмечены лишь в 
труднопроходимых участках, где отсутствуют грунтовые подъ
ездные дороги и рельеф местности сильно расчлененный. Только 



это и является спасением уникальной природы Псекупса. Такие 
участки у реки являются эталоном девственной природы. Именно 
здесь мы можем встретить эндемичные, редкие виды растений и 
животных нашего края. 

      3.Мы определили следующие пути решения экологических 
проблем реки Псекупса: 

 Запрет вырубки деревьев и уничтожения кустарниковой расти
тельности в пределах водоохраной зоны; 

 Устранение распашки пойменных лугов до самого уреза реки и 
чрезмерного выпаса скота на постоянных участках вблизи Псе
купса; 

 Установка очистных сооружений, фильтров на сточных про
мышленных и бытовых трубах, введение замкнутого водоснабже
ния; 

 Контроль за вывозом строительного материала с реки из санк
ционированных карьеров; 

 Строительство дополнительных автомоечных станций в черте 
города и за его пределами; 

 Проведение берегоукрепительных работ и строительство набе
режной на Псекупсе; 

 Открытие оборудованных пляжей в долине реки. Установка му
сорных баков и контейнеров с организацией систематической от
правки мусора на специальную городскую свалку. В ближайшем 
будущем для курортного города необходимо строительство мусо
роперерабатывающего завода;  

  Необходимо развивать в городе гостеприимный туризм. Для 
туристов целесообразно обустройство привалочных площадок с 
заранее заготовленными дровами, полученными в ходе санитар
ных рубок леса; 

 Для укрепления здоровья отдыхающих крайне важна борьба с 
сорной растительностью. Амброзию как и ряд других сорняков 
следует не скашивать, а удалять вместе с корневой системой и 
сжигать; 



 Экологический контроль следует осуществлять сообща и орга
нами власти, и общественными организациями и частными лица
ми; 

 Целесообразно придать лесам и минеральным источникБоль
шую роль нужно уделять экологическому воспитанию, образова
нию подрастающего поколения и пропаганде среди населения бе
режного отношения к природным богатствам родного города. 

4. Мы, участники «Союза юных экологов и лесоводов г. Горячий 
Ключ», члены экологических кружков и школьных лесничеств 
города стараемся внести свой вклад в сохранение и приумноже
ние природных богатств края.  

Наша помощь лесу в бассейне реки Псекупса выражается 
в проведении следующих мероприятий:  
1. Заготовка и посев лесных семян; 
2. Уход за лесным питомником; 
3. Посадка лесных культур. В 2005 году в рамках Всероссийско
го историко экологического марафона «Зеленая планета» прове
дена акция «Зеленые островки памяти» в честь ветеранов ВОв. В 
2006 году в рамках Всероссийского экологокраеведческого мара
фона «Зеленая планета» посажены лесные культуры в честь 180
летию Российского лесничества.; 
4. Уход за лесными культурами. Главная цель уходов – борьба с 
сорной растительностью, создание благоприятного режима влаж
ности почв и улучшение условий для полезных микробиологиче
ских процессов. За лесными культурами применяем 2 вида ухода: 
прополку лесных культур и рыхление почвы. Сроки проведения 
уходов определяем основным требованием: междурядья и ряды 
следует содержать в чистом от сорняков состоянии, нельзя допус
кать образование корки; 
5. Операция «Скворечник»; 
6. Операция «Родничок»; 
7.  

 



7. Очистка русла Псекупса и  русел малых рек притоков; 
8. Операция «Муравейник»; 
9. Подкормка диких полезных птиц и зверей; 
10. Очистка леса, берегов рек от растительной ветоши, бытовых и 
промышленных отходов; 
11. Борьба с лесными пожарами: противопожарная пропаганда 
среди населения, создание противопожарных рвов и минерализо
ванных полос: очистка лесосек, организация дозорносторожевой 
службы для обнаружения очагов пожаров. 
12. Защита леса от вредителей и болезней. Перспективны биоло
гические меры борьбы с вредителями лесов. Для этого мы при
влекаем насекомоядных птиц, охраняем муравейники; 
13. Разработка кодекса туристов; 
14. Пропаганда среди населения бережного отношения к лесным 
богатствам. 

     В период работы городского профильного лагеря «Школа 
юного эколога» мы участвовали в экологических акциях «Чистая 
река», «Чистый лес», пропагандировали среди населения береж
ное отношение к природе.  

     Пусть каждый житель города посадит хотя бы одно дерево на 
берегу реки и помнит, что выбрасывание мусора, слив канализа
ционных вод в реку, мытье машин в водах реки не только эстети
чески ухудшает обстановку, но и влияет на здоровье его собст
венное, детей, окружающих.  

     Давайте все вместе не допустим того, чтобы река Псекупс ста
ла позорным памятником нашего неразумного отношения к при
роде! Всех жителей Горячего Ключа мы призываем к участию в 
общегородской экологической акции «Чистый берег реки моего 
детства», в ходе которой следует заняться очисткой берега от му
сора, оставляемого многочисленными отдыхающими   

На фото: Река Псекупс 



 

Изучение экологического состояния и охрана родников лесных 
окрестностей станицы Имеретинской города Горячий Ключ 

Автор: Местечко Михаил, 
ученик 9 кл. МБОУ ООШ №14   

Руководитель: Задорожко Ирина Алексеевна,   

учитель географии, биологии МБОУ ООШ №14  

     Задачи: 

1. Выявить местонахождение и описать состояние родников в 
окрестностях станицы Имеретинской; 

2. Провести физико химический анализ воды исследуемых ис
точников; 

3. Описать растительный и животный мир лесных участков, 
прилегающих к родникам и изучить видовое разнообразие обита
телей водоемов; 

4. Разработать программу практических действий по улучше
нию экологического состояния родников. 

Актуальность:  в лесных окрестностях станицы Имеретинской 
многочисленны природные источники,  они не изучены, доступ
ны для исследования, представляют научный и практический ин
терес для занятий экологией и краеведением школьников и хо
зяйственную значимость для населения. 



       Объект исследования: лесные окрестности станицы Имере
тинской. 

     Предмет исследования: родники в окрестностях станицы. 

     Гипотеза: в окрестных территориях станицы имеются ранее 
необнаруженные, неизученные и неблагоустроенные родники, 
имеющие научное и практическое значение для школьников и 
населения. 

     1.В ходе нашего исследования мы определили местонахожде
ние двух родников на окраине станицы Имеретинской. Семкин 
родник находится на восточной окраине станицы в 0,5 км от ав
тотрассы Краснодар  Апшеронск на южном склоне Семкиного 
холма с уклоном 30*. Подход к роднику затруднен с восточной 
стороны  из за дворовых изгородей, а с восточной из за большо
го расстояния от дороги и крутизны склона холма. 

      Пастущий родник расположен на юго восточной окраине 
станицы в 1 км от автотрассы на северном склоне холма с укло
ном 35*. Этот источник имеет свободный подход со всех сторон 
и находится на пересечении нескольких типов экотопов. На мо
мент исследований экологическое состояние обоих родников оп
ределено как напряженное.  Родники не обустроены, заилены и 
засорены, их стоки не расчищены. Расход воды низкий. Вблизи 
источников территория захламлена растительной ветошью и бы
товым мусором.  

     2. Мы провели физико химический анализ воды родников. В 
роднике №1 вода мутная, по цвету желтовато бурая, имеет гни
лостный (болотный) запах и жесткая. В воде вероятно содержа
ние железистых соединений и органических веществ. В роднике 
№2 вода прозрачная, без цвета и запаха, мягкая. По физическим 
свойствам вода Пастушьего родника более привлекательная для 
питья людей, хотя и опасна в виду отсутствия данных Роснадзора 
о химическом составе воды и по причине водопоя скота. К тому 
же присутствие диких животных таит опасность ряда инфекций. 
Считаем, что вода обоих источников может использоваться для 
полива огородов, лесного питомника, водопоя скота, но не для 
питья человека. 



     3. Сравнительный анализ растительности показал, что наи
большее видовое разнообразие отмечено на пробной площади 
прилегающей к роднику №1. Здесь зарегистрировано 31 вид выс
ших растений. Вблизи родника №2 выявлено 22 вида растений. 
Вероятными причинами большего видового разнообразия  расте
ний у Семкина родника являются: южная экспозиция склона хол
ма, лучшее увлажнение почвы из за большего дебита источника, 
а так же более низкая антропогенная нагрузка из за затрудненно
го подхода к роднику. В пределах двух пробных площадок преоб
ладают лесные виды древесных и травянистых растений таких 
как: дуб черешчатый, граб обыкновенный, груша дикая, яблоня 
лесная, кизил, свидина южная, клен полевой, клен татарский, ко
ротконожка лесная. Так как исследуемые участки находятся на 
стыке естественного и культурного ландшафтов, то здесь проис
ходит смешение лесных, опушечных, луговых и синантропных 
видов растений. Последних,  гораздо больше отмечено на второй 
пробной площади. Здесь же присутствуют и сорные виды расте
ний: морковь дикая, мелколепестник однолетний и даже каран
тийный сорняк амброзия. Этот факт свидетельствует о более вы
сокой антропогенной нагрузке вблизи Пастушьего родника. 

     Мы изучили орнитофауну вблизи исследуемых родников. Ви
довое  разнообразие птиц в пределах двух пробных площадок 
сходно, однако относительная численность и частота встречаемо
сти птиц ниже вблизи родника №2. Синантропные виды с прихо
дом холодов и снижением кормовой базы откочевывают ближе к 
жилью человека к огородам и садам. Поэтому частота встречае
мости оседлых птиц: сойка, синица большая, синица московка, 
пестрый дятел большой, пестрый дятел средний, воробей домо
вой, поползень черноголовый выше вблизи Семкина родника. 
Кроме того из за большего видового разнообразия растений 
вблизи родника №1 выше кормовая база для птиц. Наиболее ред
ким видом из орнитофауны исследуемых пробных площадок яв
ляется поползень черноголовый. 

При изучении фауны земноводных, мы выявили в водоеме №1  3 
вида амфибий: малоазиатская лягушка, озерная лягушка и квакша 
обыкновенная, в роднике №2 2 вида: малоазиатская лягушка, 



озерная лягушка. Плотность популяций малоазиатской и озерной 
лягушек выше в роднике №2 и составляет 12, 2 особи на 1м2 и 10 
о/м2 соответственно. Мы предполагаем, что большая плотность 
популяций земноводных в Пастушьем роднике объясняется сле
дующими причинами: благоприятные физико химические свой
ства воды, более низкая межвидовая конкуренция за кормовую 
базу (жуки, гусеницы), т.к. частота встречаемости насекомояд
ных птиц здесь ниже, чем вблизи родника №1. Кроме того, глуби
на,  длина стока и расход воды родника№1 больше чем у родника 
№2 и потому особи лягушек в иле Пастушьего родника образуют 
большее скопление по группам на  ограниченной площади.  

     При исследовании родников из млекопитающих животных мы 
встречали ежа обыкновенного и крота европейского. По следам 
жизнедеятельности вблизи Пастушьего родника было установле
но обитание зайца русака. Мы обнаружили помет зайца в виде 
удлиненных «пилюль» и погрызы на стволиках и ветвях кустар
ников. В ночное время суток недалеко от пробных площадок 
слышали громкий вой шакалов, похожий на высокий, скулящий 
вопль. 

     Таким образом, своеобразной является и фауна исследуемой 
территории. Охрана источников определит и сохранение обитате
лей лесного массива. 

     4. Мы определили следующие пути решения экологических 
проблем природных источников: 

 Запрет вырубки деревьев и уничтожения кустарниковой расти
тельности в пределах водоохраной зоны; 

 Устранение распашки пойменных лугов до самого уреза реки 
Марта и чрезмерного выпаса скота на постоянных участках вбли
зи родников; 

 Необходимо обустройство родников с соблюдением следующих 
правил: 

1. Расчистить и углубить родник, удалить ил и насыпать крупный 
песок. 

2. Вычистить стоки обеспечить хороший отток родниковой воды. 



 3. Углубить источник так, чтобы было удобно набирать воду, а ямку об
ложить камнями. 
4. Сделать навес, охраняющий родник от засорения листьями и ветками. 
 5. Вырыть канавы с оттоком в сторону, чтобы поверхностные воды не 
попадали в источник. 
6. Если источник течет со скалы или склона, устроить для него желоб из 
досок, коры или выдолбленного соснового ствола. 
 7. Экологический контроль следует осуществлять сообща и органами 
власти, и общественными организациями и частными лицами; 
8. Целесообразно охранять источники бассейна реки Марта; 
9. Большую роль нужно уделять экологическому воспитанию, образова
нию подрастающего поколения.  
4.2. Наш вклад в улучшение экологической обстановки вблизи родников. 

Наша помощь лесу в бассейне реки Марта выражается в проведении 
следующих мероприятий:  
1. Заготовка и посев лесных семян; 
2. Уход за лесным питомником; 
3. Посадка лесных культур и уход за ними; 
4.  Операции «Скворечник», «Родник», «Муравейник», «Первоцвет»; 
5. Очистка леса, берега реки и родников от растительной ветоши, быто
вых и промышленных отходов; 
6. Борьба с лесными пожарами; защита леса от вредителей и болезней; 
Разработка кодекса туристов; пропаганда среди населения бережного 
отношения к лесным богатствам. 
     Считаем, что сегодня задачей школьников является сохранение при

родных источников малой Родины.  
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