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            Так уж получилось, что путешествуя  с родителями по Енисею от Красноярска до 

Дудинки, услышала рассказ старого капитана, который управлял нашим теплоходом. 

Когда теплоход проходил место слияния Енисея и Ангары, кто - то из пассажиров спросил 

рассказать об этих  великих реках. 

              Задумавшись, капитан начал свой рассказ: 

           - Сказку я услышал от старой Эвенки, называвшей себя правнучкой великой 

Тунгуски - родоначальницы всего эвенкийского народа. 

              Давно это было. Еще тогда, когда на Земле жили великие Воины и косы девушек 

были так длинны, что их плели по три дня, а все земли были разделены между великими 

Правителями - Воинами. Огромными землями правил славный воин - Байкал.   

  С юга располагались владения Великого Саяна, с запада - земли сына Саяна - 

Енисея, на востоке правили Амур и загадочная правительница севера - Лена. Был мир и 

спокойствие. Великие правители никогда не встречались, но каждый из них считал себя 

главнее, сильнее и мудрее соседей. У Великого Байкала росла дочь - красавица Ангара. 

Девочка рано потеряла мать и воспитывалась старой Тунгуской из страны Сибирии, где 

правил Енисей…    

           Слушая капита, я вдруг вспомнила, что читала эту легенду в Интернете. Понятно, 

что история должна была закочиться примерно так: жили они долго и счастливо и умерли 

в один день. И в правду, капитан закончил рассказ так: 

         -   Вскоре Ангара добежала до любимого. Поняв, что произошло, богатырь - Енисей 

также ударился оземь и обратился рекою. Влюбленные, взявшись за руки, продолжили 

свой путь вместе, став величайшей рекой мира.  По берегам этой великой реки 

расселились потомки старой Тунгуски, воспевающие гимны этой огромной любви, а 

молодожены, венчанные этими великими реками, жили долго и счастливо.  

 Смотря на воды этой могучей реки, вдруг подумалось: «А как ты живёшь, река? 

Что происходит с тобой сейчас, Вода, несущая энергию памяти? О чём ты думаешь? 

Какую сказку можно написать о тебе сегодня?»  Перед глазами всплывали неприглядные 

пейзажи по ходу нашего путешествия:  мусорные завалы на берегах реки, бензиновые 

пятна на   водах Енисея, ржавые стрые баржи на отмелях….. 



 И вот что получилось у меня.  Свою сказку я рассказала старому капитану. 

Жила-была река. Сначала она была маленьким, веселым ручейком, который 

прятался среди высоких, стройных елей и белоствольных берез.  

И все говорили: «Какая чистая, какая вкусная вода в этом ручье!» 

 Затем ручей превратился в настоящую речку. Вода в ней текла уже не так быстро, 

но все еще была прозрачной и чистой. Река очень любила путешествовать. Однажды она 

очутилась в городе. Здесь не росли ели и березы, зато стояли огромные дома, в которых 

жили люди. Много людей. Они обрадовались Реке и попросили ее остаться в городе. Река 

согласилась, и ее заковали в каменные берега. По ней стали ходить пароходы и лодки, на 

берегах загорали люди. Река поила весь город. Шли годы, люди привыкли к Реке, но уже 

ни о чем ее не просили, а делали все, что им вздумается. Однажды на ее берегах 

построили огромный завод, из труб которого в Реку потекли грязные потоки. Потемнела 

Река от печали, стала грязной и мутной. Никто уже не говорил: «Какая чистая, красивая 

речка!» Никто не гулял на ее берегах.  

В Реку бросали разные ненужные вещи: банки, бревна, в ней мыли машины, 

стирали белье. И никто из горожан не подумал, что Река  -  тоже живая. А она очень 

переживала. «Почему люди так плохо относятся ко мне? Ведь я их поила, крутила 

турбины электростанций, давала свет, защищала в жаркие дни от зноя»,  -  думала она. 

Люди все больше загрязняли Реку, а она все терпела, ждала, когда они, наконец, 

опомнятся. 

Однажды по Реке проплыл большой танкер, из которого в воду вылилось много 

нефти. Покрылась Река черной пленкой, стали ее жители  -  растения, животные  -  

задыхаться без воздуха. Совсем заболела Река. «Нет,  - думает,  - не могу больше 

оставаться с людьми. Надо уходить от них, иначе я стану мертвой рекой».  

Позвала она на помощь своих жителей: «Я всегда была для вас родным домом, а 

теперь пришла беда, ваш дом люди разрушили, а я заболела. Помогите мне выздороветь, и 

мы уйдем отсюда в другие края, подальше от неблагодарных людей». Собрались речные 

жители: и растения, и рыбы, и улитки, и звери,  - очистили свой дом от грязи, вылечили 

Реку. И побежала она в край своего детства. Туда, где росли ели и березы, где человек  -  

редкий гость.  

А жители города на следующий день с удивлением обнаружили, что остались одни, 

без Реки. Не стало в домах света, остановились заводы, исчезла вода из кранов. Нечем 

умыться, нечем напиться, не из чего суп сварить. Остановилась жизнь в городе. Стали его 

жители настолько грязными, что перестали узнавать друг друга. Впрочем, это было и 

неважно: все равно по вечерам не было света. И вот однажды наступил день, когда 

горожане съели все свои запасы еды. Тогда самый старый и мудрый Горожанин сказал: 



«Дорогие сограждане! Я знаю, почему от нас ушла Речка. Когда я был совсем маленьким, 

я купался в ее чистой воде. Она всегда была нам другом и помощником, а мы не ценили 

этого и относились к ней, как к врагу. Мы несправедливо обидели Реку и должны 

попросить у нее прощения. Я предлагаю отправиться в дальние страны на поклон к нашей 

кормилице. Мы должны извиниться перед ней и пообещать свою дружбу. Может, тогда 

она вернется».  

Отправились самые сильные и выносливые горожане искать Реку. Долго искали, а 

когда нашли, то не сразу узнали: ведь она стала чистой и прозрачной. Попросили люди 

Реку поскорее вернуться в город, рассказали, как им плохо без нее, пообещали свою 

заботу. Река была доброй и не помнила зла. К тому же она стала скучать без людей, к 

которым за долгие годы жизни в городе привыкла. Вернулась Река в город помогать его 

жителям. А люди убрали весь мусор, очистили стоки завода и даже выделили 

специальных ученых — следить за здоровьем и самочувствием Реки. С тех пор в этом 

городе люди и Река живут дружно. А недавно Реку сделали почетным гражданином 

города, а День ее возвращения отмечают как самый главный праздник.  

Слушал капитан мою сказку и по лицу его текли слёзы. О чём думал старый 

каптан? Вспоминал старую притчу о Енисее и Ангаре? Или размышлял о будущем 

великлй Реки? Не знаю… Но мне так хотелось, чтобы финал сказки, придуманный мной , 

стала былью. 
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Вода - это самое мягкое и самое слабое существо в мире,  

но в преодолении твердого и крепкого она непобедима,  

и на свете нет ей равного. 

 Дао Дэ Дзин 

 

Помню своё раннее детство: бабушка  каждый вечер, укладывая меня спать, 

умывала меня крещенской водой и приговаривала:  

- Вода – водица смой с Даши всё, что за день набралось, оставь ей любовь и 

доброту и дай то, что не дал ей Бог при создании.  

И вот, будучи уже взрослой, я сама повторяю эти слова и задумываюсь над их 

смыслом. В чём  секрет  крещенской воды? 

Из года в год на Крещенье повторяется одна и та же история: 19 января весь народ 

- и верующий, и неверующий - отправляется по воду. Одни идут в храм, другие - на 

родник, третьи довольствуются водой из-под крана, четвертые лезут под душ, а пятые 

ныряют в ледяные проруби. Каждому свое.  

Так же кажется необъяснимым и то что, срок годности крещенской  воды 

исчисляется 12 месяцами: от одного Крещенья до другого. Официально 

засвидетельствованный рекорд - вода, набранная из проточного озера 19 января (заметьте 

- из проточного озера, даже не из церкви), четыре года простояла в научной лаборатории 

при комнатной температуре на свету - и при этом не зацвела, не изменила цвета, вкуса и 

запаха (обычная водопроводная вода, стоявшая рядом в аналогичных условиях, стала 

непригодна для питья через 2 месяца).  А вот почему? Обыватели выдвигают свои версии: 

священники опускают в нее серебряные кресты, а ионы серебра, как известно, губительно 

действуют на микробы. В результате вода очищается и долго не портится. Но даже 

самому дремучему человеку ясно: один серебряный крест - пусть и очень большой - не в 

состоянии ни очистить, ни зарядить ионами серебра целое озеро, пруд или реку, где, по 

традиции, совершается великое водоосвящение в день праздника. 

Серкрет не в этом, ведь металлическую утварь начали применять лишь в последнее 

время: вплоть до XVIII века священники использовали деревянные кресты. Кроме того, 

вода, освященная теми же серебряными крестами в иные церковные праздники, портится 



так же быстро, как и любая другая. Язычники и вовсе брали воду из святых источников 

безо всякой предварительной обработки. 

Стало быть, дело в другом. 

В 2011 году российские биофизики обнародовали свою версию феномена 

крещенской воды. После многолетних наблюдений и целой серии научных опытов они 

убедились: свои уникальные свойства вода действительно получает с небес - прямо из 

космоса. 

Изучением «крещенского чуда» занимались в НИИ экологии человека и гигиены 

окружающей среды им. Сысина - в лаборатории биофизики воды. Исследования выявили, 

что в канун святого праздника вода меняет свои свойства из-за особого положения Земли. 

Как утверждает Станислав Зенин, заведующий лабораторий, «именно 19 января планета 

попадает в точку, где идет особенно сильный поток частиц, изменяющий свойства воды». 

Вода буквально насыщается электромагнитной энергией. Но повышается ее 

электромагнитная активность и из-за большого скопления ион-радикалов в литосфере 

Земли. Число ион-радикалов в воде начинает расти с 17 января. Вместе с этим вода 

становилась мягче, растёт ее водородный показатель (уровень pH), что делает жидкость 

менее кислотной. Пика активности вода достигает 18-го вечером. Из-за большого 

количества ион-радикалов электропроводность ее становится как у искусственно 

созданного католита (воды, насыщенной электронами). При этом водородный показатель 

воды перепрыгивает нейтральный (7 рН) на 1,5 пункта. 

Многолетние наблюдения специалистов по ядерной физике, занимающихся 

исследованиями космических излучений, зафиксировали, что каждый год именно 18 - 19 

января на Землю обрушиваются интенсивные потоки нейтронов: в это время мощность 

нейтронного облучения нашей планеты возрастает в 100 - 200 раз!  А интенсивные 

нейтронные потоки, по мнению ученых, обладают стерилизующим действием. 

Кривая электромагнитной активности воды начинет снижаться уже утром 19 

января и к 20-му принимает свой обычный вид. Вода теряет свои удивительные свойства, 

ее кислотность и жесткость нормализуются. 

Выходит, вода чутко отзывается на сигналы из космоса и меняет свои свойства. В 

том числе – обеззараживается. Именно космические силы и удерживают в Крещение 

энергию на Земле. Но почему это происходит, и Кто управляет этим процессом? - ученые 

ответить не могут, остается только вспомнить о Боге и преклониться пред Ним. 

Но ещё более удивительным фактом являются целебные свойства крещенской воды 

и её влияние на организм  человека. Проведенное уникальное исследование Московским 

институтом воды, взятой в Троице-Сергиевой лавре, показало, что частотный спектр 

излучения Крещенской воды идентичен излучениям идеально здоровых органов человека. 



Оказалось, что в Крещенской церковной воде содержится определенная информационная 

программа в виде упорядоченных здоровых частот человеческого организма. 

Особую силу воде придаёт  и Слово, вложенное в молитву. Произнесённая над  

крещенской водой молитва в разы усиливают  её целебные свойства. С древних времён 

люди использовали эту воду для лечения многих болезней и порчи. Например, я знаю, что 

ее используют при головных болях (делают компресс), опрыскивают лицо перед сном, 

чтобы не мучила бессонница. А также поливают комнатные растения. Сама видела, что 

после полива такой водой завядющие растения оживали буквально на глазах. Помимо 

того крещенская вода может еще и очищать предметы от негатива.  

Какие же механизмы включаются при использовании крещенской воды?  

Поскольку вода обладает сознанием (это уже не оспаривают учёные), то контакт человека 

с водой осуществляется во многом похожем  на контакт человека с человеком. Ведь 

каждый из нас несет в себе какие-то свои программы. 

Нечто подобное происходит и при нашей встрече с водой. И тогда либо она 

передает нам свои программы, либо мы передаем ей свои. Вода не просто воспринимает 

наши программы  - она способна как избавить нас от них, так и многократно их усилить. В 

этом смысле мы можем говорить о воде как о могущественном целителе. 

И если Вы, вступая в контакт с водой, осознанно выразите свое намерение 

очиститься  - то есть попросите воду об этом, -  воздействие будет достаточно сильным, 

чтобы продвинуться в решении ваших проблем.  Вот почему простая просьба «Вода, дай 

мне здоровья» мгновенно придает сил и бодрости и включает в организме программу 

оздоровления. 

Моя бабушка передала мне  секрет крещенской воды уже в детстве. Идёт он от 

поколения к поколению. И мы, люди информационного века, должны знать его, 

пользоваться  и передать нашим потомкам.  
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« Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно описать, тобою 

наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя сказать, что ты необходима для жизни: ты 

сама жизнь. Ты наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими чувствами. С 

тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже простились. По твоей милости в нас 

вновь начинают бурлить высохшие родники нашего сердца. Ты самое большое богатство 

на свете».  Эти слова  французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери звучат 

настоящим гимном уникальному веществу – воде. 

О воде можно писать и говорить бесконечно.  Всё в нашей жизни зависит от неё. 

Вода занимает 0,7 земного шара. Она действительно является источником жизни на земле 

– ни одна клетка живого организма не может без нее существовать. И сами мы «водяные» 

существа, ведь человек на  70% состоит из воды.  Вода является основой для протекания 

всех обменных процессов в человеческом организме. Проникая внутрь человека, она 

обогащает клетки питательными веществами и очищает их от шлаков. Вода обеспечивает 

влагой суставную смазку, слизистые оболочки и глазное яблоко. Она участвует в процессе 

дыхания, так как дышать сухим воздухом человек может относительно недолго. Во время 

потоотделения она участвует в процессе терморегуляции, выводит из организма человека 

шлаки и доставляет в клетки питательные вещества (минеральные соли, витамины). 

Значение воды для человека настолько велико, что для нормальной жизнедеятельности 

ему необходимо выпивать более 1,5 литров в день. Если без пищи можно прожить до 50 

дней, то без воды – не более 5. 

Вода – это и красота. Свойства воды: текучесть, мелодичное звучание – дают 

огромный положительный заряд эмоций. Способность воды отражать любые предметы, 

менять цвет и форму развивает фантазию, чувство красоты. Наверно, всем людям 

нравится смотреть на завораживающее течение реки или на водопады, вглядываться в 

загадочную неподвижность озера, заливчика, слушать это прекрасное журчание струй.  

Но мне хочется рассказать о воде-целительнице. Соленые озера Хакасии известны 

всей России. Сюда к нам приезжают на лечение люди и из-за границы. Всё потому, что эта 

насыщенная минеральными солями вода прекрасно излечивает многие болезни.  Названия 

озер – Шира, Чёрное, Белё – встречаются в географических книгах с ХIХ века. В Хакасии 

около 1000 озер, более 100 из них – солёные. 24 озера могут быть использованы для ванн 

и купаний в лечебных целях. В 2002 году на курорте «Озеро Шира» даже была проведена 

Восьмая международная  конференция по соленым озерам с участием специалистов из 

Австралии, Германии, США, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Китая. 

 

 

 



Озеро Алтайское находится в 35 км от Абакана по тракту на Саяногорск, возле села 

Лукьяновка. Давным-давно здесь даже был завод по производству соли, но лет 60 назад 

работа его прекратилась.   

Мы открыли для себя это озеро случайно, в поисках клубничных полян. Жарко, 

душно, и вдруг впереди заблестела водная гладь. Искупались – белый налет на коже. Было 

немного трудно дышать, но мама вдруг сказала: «А у меня перестала болеть рука!..»  На 

берегу немного людей, они обмазывались грязью и так стояли, то же сделали и мы… 

Прошла неделя, мамина рука, болевшая после вывиха, не тревожила её, как будто совсем 

перестала болеть. И в выходные мы снова отправились на целительное озеро. 

Конечно, я нашла информацию об этом озере. «По составу вода слабощелочная, 

хлоридно-сульфатная, натриевая, в ней в небольшом объеме присутствуют карбонаты. Из 

специфических компонентов в повышенном количестве бром, метаборная кислота, фтор, 

редкие элементы. Озерная вода, как и лечебные грязи, содержит в повышенном 

количестве сероводород, углекислый газ, бром… Показана для лечения в виде ванн для 

опорно-двигательного аппарата, болезней суставов, нервной и сердечно-сосудистой 

систем, обмена веществ, различных детских заболеваний». В общем-то эти данные мне не 

очень глубоко понятны, но ясно, что озеро Алтайское – действительно чудесное место для 

здоровья и отдыха. 

Если лето дождливое, озеро как будто расширяется, в засушливые годы – немного 

уменьшается. И чем меньше его площадь, тем солоней вода. В жаркое лето 2 года назад  

вода «просолилась», что даже трудно  было плыть, двигать руками и ногами. Зато можно 

было лежать, как на матрасике, и смотреть на легкие облачка в синем-синем небе…  На 

середине озера вода часто начинает булькать, как будто закипает, вверх со дна 

поднимаются пузырьки. И если немного взболтать донную грязь, сильно запахнет 

сероводородом. Не очень приятный, но, по словам исследователей, очень полезный запах. 

После купания соль быстро высыхает,  кожу пощипывает, как при электрофорезе, а потом 

приходит ощущение лёгкости…  

Алтайское стало нашим семейным местом отдыха. Мы ездили и на Шира, и на 

Белё, и на Туманное…  Но дружно решили, что именно на Алтайском спокойнее, 

здоровее. Здесь намного меньше людей, особенно по будним дням, не бывает буйных 

компаний, меньше мусора. Правда, частенько к самому берегу подходит пасущееся стадо 

коров, остаются «лепешки», что не очень приятно. Да и люди нередко оставляют за собой 

мусор. Мама нашла, как мне кажется, хорошее средство. Она привезла большой мешок 

для мусора. Остановившись у берега, мы сначала очистили место от бутылок и бумажек, 

мешок поставили в сторонке. И соседи, глядя на нас, стали складывать мусор в этот 

мешок. Все говорили, что как-то не догадались сами захватить что-то подобное с собой, 



но теперь будут иметь в виду... Всё-таки в чистоте нравится обитать всем! А чем чище на 

берегу, тем чище, по-моему, и в озере. А Алтайское достойно такой заботы и уважения к 

себе. Как, впрочем, и другие наши водоёмы. 

Мне кажется: вода как космическое пространство. Вроде бы почти всё изучено, и в 

то же время много необъяснённого. Почему именно на Земле основой жизни стала именно 

вода? Почему есть пресная вода, если мировой океан солёный? Откуда берутся оазисы в 

пустынях? Почему одни озёра солёные, а другие по соседству (например, Шира и Иткуль) 

нет? Конечно, ответы, хотя бы версии, есть, но для меня пока это загадка.  

Вода – основа жизни на Земле. Её много – её мало. Человечество начало наконец 

задумываться, что природные ресурсы  не безграничны. А надо всего-то малость: каждому 

живущему не пакостить, не вредить природе, не мнить себя «хозяйчиком», а понять 

зависимость от природы, ощутить чувство Хозяина – заботливого, трудолюбивого, 

умного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Республики Хакасия для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

 возможностями здоровья   «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа-интернат I , II видов». 
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И вроде бы я видел страны в красе, 

Скитаясь всю жизнь по свету, 

Но в сны мне стучит та река Енисей, 

Красивей которой нету. 

Юрий Визбор 

Вода. Её на Земном шаре очень много – три четверти планеты покрыто водой. И в 

то же время её мало – той, которая пригодна для человека, помогает ему жить. Как 

считают многие ученые, с каждым десятилетием количество такой воды уменьшается из-

за изменения климата, увеличения промышленных производств, вообще из-за 

деятельности человека. Получается, что мы «рубим сук, на котором сидим». Так что о 

нашем будущем мы и должны заботиться сами уже сейчас. И многое в наших силах. 

Например, чистота окружающей среды, в том числе водоёмов.  

Хакасия – уникальное природное место. Тайга и степи, реки и озера. В Хакасии 

насчитывается около 324 рек, протяженностью более 10 км. В том числе четыре крупных 

реки:  Енисей, Абакан, Чулым, Томь. Конечно, наибольшая гордость  - Енисей, как его 

называли  - «батюшка».     Енисей — самая многоводная река России. Шестьсот 

кубических километров воды в год выносит он в Карское море. Это в три раза больше чем 

сток Волги, и больше, чем выносят в моря все реки Европейской России.  

Усмиренный плотинами, водохранилищами, он все-таки продолжает величаво стремиться 

от Саянских гор к Ледовитому океану. Мы живем почти у его истока. Поэтому и от нас во 

многом зависит, каким – чистым или загрязненным – Енисей течет дальше, к своему 

устью, по просторам Красноярья. 

«Загрязнение Енисея с каждым годом приобретает катастрофический характер и 

грозит перерасти в экологическую катастрофу регионального масштаба. Чтобы привлечь 

внимание общественности к проблеме, по инициативе Русского географического 

общества и предприятий компании РУСАЛ в сентябре 2011 года в Саяногорске был 

организован  и проведен новый экологический  праздник «День Енисея». В ходе 

масштабной акции по очистке реки Енисей добровольцы убрали с берегов реки тонны 

мусора. И с того времени каждая последняя суббота сентября отмечена генеральной 

уборкой берегов одной из самых больших рек Сибири», - такое сообщение нам прочитала 

учительница на классном часе. Мы поговорили о том, почему так важно жителям Хакасии 

сохранять чистоту Енисея. Енисей – это вода для питья и прочих нужд населения. Это 

воздух, которым дышим. Это рыба, которую едим… Енисей должен быть чистым, от 

этого во многом зависит наше здоровье.  

           Прошлой осенью я тоже приняла участие в этом трудовом празднике. В Белом Яре 

живет моя бабушка. Собрались мы – соседи с её улицы, пошли на берег Енисея. Летом, в 



теплые дни, там всегда много отдыхающим. Посмотрели – и ужаснулись! Весь берег 

прямо усыпан бумажками, бутылками, окурками, осколками… Надели перчатки и 

принялись за уборку. Даже 2 собаки, увязавшиеся за нами, участвовали в уборке: таскали 

в зубах пластиковые бутылки к общей куче. 12 больших мешков были наполнены 

мусором за полтора часа. Один из соседей вывозил их на машине на свалку. Работа шла 

весело: ведь так здорово видеть, как буквально на глазах становится чистеньким, 

ухоженным, аккуратным берег прекрасной реки! 

Результатом остались, конечно, довольны. Но этот участок так мал! Сколько еще 

таких мусорных мест осталось по берегам… Мы написали на листе бумаги: «Уважаемые 

земляки! Пожалуйста, не оставляйте после мусор! Берегите красоту Енисея!». 

Прикрепили плакатик на кустик.  Через неделю приехала, пошла на наше любимое 

место… Листок сорван, скомкан, брошен тут же, рядом с двумя бутылками и конфетными 

фантиками… Вот уж верно говорят: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят».  

Но мы не сдадимся, и будем чистить места «стоянок» всё лето! Лучше, наверно, на 

глазах мусорящих, чтоб им стало, наконец, стыдно за своё поведение. Но вот интересно: 

неужели людям приятно загорать среди грязи? Ведь уехав от кучи мусора, они к подобной 

куче и приедут… 

Это прекрасная идея – проводить День Енисея! Чем больше будет информации о 

загрязнении природы, тем больше людей будет об этом задумываться. И многие уже не 

будут машинально и привычно швырять окурки, раскидывать пакеты, оставлять природе 

совершенно ей не нужное и вредящее. Каждый из нас может сделать многое. 

«Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел 

реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато 

Енисей могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и 

молодость…», - восхищался А.П. Чехов. Но и богатырям нужна забота… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Призрак жажды бродит, бродит… 

В жизни случается так, что, только потеряв, мы осознаем всю ценность утраченного. 

Осознаем ли мы, какую роль в жизни человечества играет вода? Задумываемся ли о том, 

что большую часть нашей планеты составляет та самая   О? Становится ли кому-нибудь 

страшно от мысли, что будет, если воды просто не станет? 

 Всю важность данной жидкости можно доказать только тем, что мы на 50-60 

процентов состоим из воды, мы утоляем ею жажду, моемся, готовим пищу и многое 

другое. Причем, не только человек, но все живое нуждается в живительной влаге. Но, по 

всей видимости, эту ценность не все понимают. Моя тетя говорила, что, будучи ребёнком, 

часто слышала от взрослых, что якобы в будущем случится дефицит питьевой воды, 

поэтому человечество будет вынуждено покупать её в бутылках. Тогда её насмешило это 

предположение, но сейчас она с ужасом осознает правдивость тех «предсказаний». 

Современный человек действительно покупает бутылированную воду. Отчего выходит 

так, что мы сталкиваемся с ее нехваткой притом, что буквально 50 лет назад 

предположение этого вызывало неподдельное удивление?  

Лично моё мнение: все беды происходят от людской халатности. Одни расходуют 

слишком много воды, не осознавая её ценность в то время, когда народам других стран, 



например, Африки, приходится пить из луж и канав. Тысячи людей ежегодно умирают 

только от того, что им нечем утолить жажду. Этот народ осознает всю необходимость, 

уникальность и ценность живительной влаги, любит её и дорожит ею.  

Казалось, такую глобальную проблему, как надвигающийся дефицит пресноводных 

ресурсов невозможно решить и возможной ужасной катастрофы не избежать... «Водный 

кризис» можно предотвратить, если бережно относиться к ресурсам, экономить и не 

использовать эту жидкость без надобности, соблюдать санитарные нормы и правила в 

водоохранных зонах, не засорять водоемы, в целом – повышать собственную экокультуру 

народов и каждого отдельного человека. Тогда и мир станет лучше, и жить в нём будет 

легче! А «водный кризис»… Наверное, его призрак не исчезнет, и будет впредь маячить 

человечеству. Что ж, эта своего рода «страшилка» будет полезна для дальнейшего 

предостережения человечества и побуждающим фактором его бережливого отношения к 

ресурсам земли и особенно к воде, дающей жизнь всему. 

Алина ВИНТЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Укрощенный, но не покоренный Енисей 

Раннее майское утро. Из окна школьной аудитории наблюдаю, как над Енисеем, на 

берегу которого расположена наша школа, радужными красками играет рассвет. Яркие 

лучи весеннего солнца приветствуют новый день, купаясь в кристально чистых водах 

холодного енисейского потока, золотя пока еще белоснежные вершины гор. Местами 

Енисей, как потрепанные штормовыми ветрами паруса кораблей-призраков, накрыли 

клочья тумана. Природа страны Саянии просыпается… 

Она прекрасна! Она наша гордость! Она наша забота, а порой и печаль… Все, что 

радует глаз, приносит эстетическое наслаждений при созерцании местных красот, 

существует благодаря влаге. Поскольку главной водной артерией Сибири является 

гордый, могучий красавец Енисей, то именно его живительный поток  тысячелетиями 

обеспечивает процветание местных флоры и фауны, жизнедеятельность народа, живущего 

на его берегах. 

Справедливости ради надо заметить, что после перекрытия русла реки, люди 

объявили себя покорителями Енисея, наивно считая, что навсегда сломили его волю, 

смирили строптивость. Ой, ли! Построив Саяно-Шушенскую, Майнскую и Красноярскую 

гидроэлектростанции, они заставили реку, замедлив ход, направить всю свою гигантскую 



мощь на их турбины. Да, она стала работать на человека, даруя ему электроэнергию, а 

значит, свет и тепло, но...  

Укрощенная – да. Покоренная? Никогда! Такие реки не покоряются! Свой нрав и 

природный характер они покажут при первой же возможности. Так и поступил Енисей 17 

августа 2009 года во время техногенной катастрофы на СШ ГЭС. Гнев его был ужасен! 

Укрощенный, но не  покоренный водный гигант напомнил о своем «царском» могуществе 

и беспощадности, чем опроверг миф или самонадеянность людскую о его порабощении. 

Да, Енисей - великая река! Его нельзя считать покоренным и быть с ним на «ты»! Нельзя 

загрязнять его восхитительной красы берега, замутнять чистые, животворящие воды. С 

ним можно взаимодействовать только на равных, нужно стать его другом, а не 

«властелином». Думаю, только тогда он станет и помощником, поильцем и кормильцем,  

надежным партнером в гидроэнергетике - настоящим заботливым, щедрым и добрым 

Батькой всея Сибири. 

… Учительница географии рассказывает о природе экзотических стран… А я не могу 

оторвать взгляд от панорамы за стеклом… Солнце, выглядывая из-за гор, разливает окрест 

розоватый свет, придавая неповторимые оттенки всему, что встречается на пути. 

Туманная серость на глазах превращается в алые паруса целой эскадры бригантин... 

Пройдут годы, и, надеюсь, десятилетия, другие ученики нашей школы станут также 

любоваться через это окно рассветами и природой родного края, позолоченными солнцем 

волнами реки. Будут беречь и уважать окружающий мир. Будут чтить его основу – воду, 

которой щедро делится со всеми непокорный, трудолюбивый и гордый батька Енисей. 

Анна ДЕМЕНТЬЕВА 

Фото автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вода – богатство, и мы за него в ответе 

Большую часть земного шара составляет во всех отношениях уникальное вещество - 

вода – одна из мощнейших стихий нашей планеты. Это  великий дар природы, который 

необходимо хранить и беречь. 

В чем же ее уникальность? Казалось бы: обычная прозрачная жидкость без запаха и 

вкуса… А она впитала в себя несметные богатства земли. В ее составе имеются ионы 

кальция, магния, натрия и калия, поэтому в ней содержатся большое количество солей. На 

Земле вода встречается в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном, и 

в каждом из них она полезна человеку. Вода пресная и морская, питьевая, минеральная и 

дождевая, лед, снег, иней, туман, дождь, пар, облака – все, без чего невозможно 

представить как природу, так и жизнь, причем не только человека, но всего 

существующего на Земле.  

Каждый день человек использует несколько десятков литров воды, а все благодаря ее 

свойствам. Она - отличный растворитель. С ее помощью протекают все жизненно важные 

процессы обмена веществ в живых организмах природы. Без нее в них не смогли бы 

попасть необходимые белки, а если нет белка – нет жизни.  



Не голословно утверждается в песне, что «без воды и не туды, и не сюды». Сварить 

суп, заварить вкусный чай  с ягодами - необходима вода. Но до того как продукты попадут 

к нам на стол, их нужно произвести: вырастить овощи и фрукты, выкормить скот. Для 

этого что нужно? Вода! Кроме того, без нее в наших домах не было бы ни света, ни тепла. 

А все почему? Ответ прост. На гидростанциях используется энергия воды, в батареях 

тоже бежит горячая вода. Получается, что без воды человек существовать просто не 

может. Без нее в домах будет холодно и темно, а на столах – пусто. И это будет не важно, 

поскольку и самого человека-то не будет: он тоже состоит почти на 60 процентов из воды. 

В 2009 году учеными было доказано, что на многих других планетах нашей 

Солнечной системы есть вода в том или ином агрегатном состоянии. Но из-за того, что ее 

объемы малы для зарождения жизни, там нет никаких живых организмов. Земле повезло 

больше: на ней вода послужила источником появления первых живых существ. Пусть это 

были и планктоны, обитающие в воде, но уже хоть  что-то. А дальше настало время 

эволюции, организмы развивались, появлялись первые наземные животные, а за ними на 

планете начало развиваться и разумное существо – Homo sapiens, человек. Да, именно 

уникальному веществу, его живительным свойствам - воде мы обязаны своей жизнью. 

Вода – основа основ, богатство, за сохранность которого мы в ответе перед Землей, 

природой, будущими поколениями. 

Анастасия МЕЛЬНИКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: Уникальная вода, как её сохранить. 

Автор: Гроздева Маргарита Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уникальная вода, как её сохранить. 

Воде была дана волшебная власть 

стать соком жизни на Земле. 

Леонардо да Винчи 

 

Сегодня я расскажу об уникальнейшем веществе планеты, обладающем особыми 

свойствами и, безусловно, важнейшем для всего живого, – о воде. 

Воды много, но вся ли она пригодна для человека? А сколько воды в нашем селе? 

И вся ли вода чистая, если нет, то, что необходимо сделать, чтобы вернуть ей былую 

чистоту? 

Итак, что же такое вода? С точки зрения естествознания - это простейшее, 

устойчивое химическое соединение водорода с кислородом,  при нормальных условиях – 

жидкость без запаха, вкуса и цвета. Одно из самых распространенных на Земле 

соединений, играющее исключительно важную роль в разнообразных процессах живой и 

неживой природы.  

   О роли воды в природе ярко и точно сказал академик И.В.Петряев: «Разве вода – 

это только жидкость, что налита в стакан? Океан, покрывающий почти всю планету, всю 

нашу чудесную Землю – это вода». 

Безбрежная ширь океана 

И тихая заводь пруда, 

Струя водопада и брызги фонтана, 

И все это – только вода. 

 Тучи, облака, туман, несущие влагу всему живому на земной поверхности, - это 

тоже вода. Бескрайние ледяные пустыни полярных областей,  снег, покрывающий зимой 

землю, - и это вода. 

В кружева будто одеты 



Деревья, кусты, провода. 

И кажется сказкою это, 

А, в сущности, только вода. 

Воду человек ценил во все времена и эпохи. Она необходима не только для жизни всех 

организмов, это не только  звено биосферы, существование которой, как определил 

академик С.С.Шварц, возможно благодаря трем ее функциям: биологической 

продуктивности, поддержанию оптимального состава среды, биологической очистке. 

Вода – это жизнь. Литература – изображение и отражение жизни, поэтому во 

многих произведениях разных народов образ воды занимает далеко не последнее место. 

Невозможно в рамках одной работы перечислить все произведения, в которых 

присутствует, упоминается, сравнивается, олицетворяется вода во всех своих состояниях 

и проявлениях.  

Первое упоминание в летописи о воде мы находим в "Поучении Владимира 

Мономаха": "Велика ведь бывает польза от учения книжного… Это ведь реки, 

напояющие вселенную, это источники мудрости…" 

Используя образ реки для сравнения, через сотни лет Л.Толстой напишет: "Люди, 

как реки: вода во всех одинаковая и везде одна и та же, но каждая река бывает то узкая, 

то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая…" 

      Итак, вода - это ещё и символ, с водой люди издревле связывали многие стороны 

своей жизни.   

Во всех древних высказываниях у разных народов образ воды символизирует путь 

в обход препятствий, олицетворение победы видимой слабости над силой. В буддизме – 

символ бурного потока бытия – неутомимая вода. Как правило, во всех легендах и 

сказаниях озеро – двустороннее зеркало, разделяющее естественный и 

сверхъестественный миры. 

Божества источников – это юные и обладающие даром пророчества и целительства 

духи, которых можно задабривать, бросая монетки в воду, а те в свою очередь исполнят 

ваши желания. 

Символизм воды как переходного состояния объясняет большое количество 

мифов, в которых озера разделяют мир живых и мертвых. А чтобы избавиться от 

нечистой силы, надо брызнуть в нее водой или бросить в водоем. 

Многие русские сказки начинает сказочный зачин: "На море – океане, на острове 

Буяне…" 



Вода часто олицетворяет человеческое начало: матушка, водица, реченька, 

студеная, ключевая – это все вода. 

Ей придаются сказочные, волшебные свойства. Герои в сказках выпивают водицы 

из лужи и перевоплощаются в животных, умываются ключевой водой и становятся еще 

краше, кидаются в чан с кипящей водой и молодеют. Вода помогает добрым героям, 

укрывая их от злых сил. 

В сказках два вида воды: живая и мертвая. Без мертвой воды с одной живой не 

сможешь помочь ни Финисту Ясну Соколу, ни богатырям. Мертвая вода убирает раны, 

соединяет разрозненное, а живая только потом возвращает жизнь. 

Самый известный водный фольклорный персонаж – Русалка. Русалка встречается 

у А.С.Пушкина "Русалка", у Гоголя в "Майской ночи…" Пришли они в литературу из 

устного народного творчества, унаследовав основные черты: беззащитность, потребность 

в любви, верности. 

Русалочий праздник – 7 июля, День Ивана Купалы. 

Не менее известны также Водяной и Кикимора.  

Водяной, в отличие от пришедших с земли в воду девушек – русалок, – хозяин 

воды, в каждом водоеме свой. Его все ублажают: и рыбаки, и мельники. Водяной – злой 

дух, но любит только доброе обращение. Внешность отталкивающая: большущие, с 

длинными пальцами лапы, светящиеся зеленым огнем глаза, хвостат и рогат, весь оброс 

мхом, обмотан тиной. Правда, сейчас водяным и русалкам туго: реки мелеют, озера 

высыхают, а в соленой воде океанов им неуютно. 

Кикимора (вообще-то их две: Шишиги-Кикиморы домовые, а есть еще Кикимора 

болотная). К Кикиморе болотной относят болотные черти непослушных дочек сердитых 

матерей, из которых-то и появляются Кикиморы: существа непослушные, проказливые, 

способные заморочить кого угодно. Слова "морока" и "кикимора" произошли от одного 

слова Мора или Марона, считавшейся у наших предков богиней смерти. 

С водой связаны и имена людей. Например, самое распространённое имя – 

Марина. 

Марина (р.) – морская. Ср. "маринист" (художник, пишущий море), "аквамарин" 

(камень цвета морской воды). 

Моисей (е.) – извлеченный (из воды). 

Имя связано с легендой о египетской царевне, усыновившей ребенка Моисея, 

плывшего в люльке по Нилу. 



Впрочем, египтологи считают имя египетским (Месу), а данную этимологию – 

еврейской народной этимологией. 

Самая известная из литературных Марин – Цветаева. 

Кто создан из камня, кто создан из глины, -  

А я серебрюсь и сверкаю! 

Мне дело – измена, мне имя – Марина,  

Я – бренная пена морская  

Кто создан из глины, кто создан из плоти – 

Тем гроб и надгробные плиты… 

– В купели морской крещена – и в полете 

Своем – непрестанно разбита! 

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 

Пробьется мое своеволье. 

Меня – видишь кудри беспутные эти? – 

Земною не сделаешь солью. 

Дробясь о гранитные ваши колена, 

Я с каждой волной – воскресаю! 

Да здравствует пена – веселая пена –  

Высокая пена морская. 

Как видим, образ воды присутствовал в сознании людей всегда. 

Но вернёмся к теме исследования. 

 Роль воды в геохимических процессах определяется ее способностью растворять и 

переносить большое число минеральных и органических соединений. Роль воды в 

биологических процессах определяется тем, что на ее основе формируется внутренняя 

среда всех организмов. В отсутствие воды не происходит синтез важнейших продуктов 

обмена веществ в организмах. Вода – среда обитания огромного числа бактерий, 

растений, простейших, многоклеточных животных. 

      Когда-то давно в этой воде зародилась жизнь, а потом живые существа вышли на 

сушу, приспособились к новой среде. 

      Появился человек, выросли поселки, города, задымили трубы заводов. И люди 

стали замечать, что воды стало катастрофически не хватать. В это верится с трудом. Это 

на нашей-то планете, где чуть ли не каждую неделю бывают страшные наводнения, когда 

вдруг разливаются реки, когда с небес низвергаются миллионы кубометров воды, когда в 

этой воде буквально захлебываются люди. 



К сожалению, эти загрязнения не обошли стороной  водоемы, находящиеся на территории 

нашего села. На наши карьеры в летний период приезжает очень много отдыхающих, 

иногда семьями, большими компаниями. Все они (они иногда живут неделями),   

захламляют не только территорию суши, но и воду: оставляют разбитые бутылки, 

пластиковые пакеты, пищевые отходы.  

 Но не стоит упрекать только приезжих отдыхающих. Главная проблема состоит в 

том, что сами жители нашего села нередко ленятся убрать за собой   мусор, ведь они здесь 

проводят время значительно больше. И это все при том, что почти у каждого 

отдыхающего есть свое излюбленное местечко, которое он старается посещать как можно 

чаще. Конечно, хочется, чтобы оно было всегда чистым. Но разве нельзя об этом 

позаботиться самому? Зачем перекладывать ответственность на чужие плечи? «Если 

хочешь что-нибудь изменить, начни с себя» - это всем давно известная поговорка, но 

только почему-то многие не придерживаются ее.  Гораздо легче обвинить приезжих.  

Сами ребята признались, что раньше купались на самых первых карьерах, затем старались 

ходить чуть дальше, на следующие, потому что отдыхать на них  становилось не очень 

приятно, что связано опять же с загрязнением. Сейчас, проезжая по дороге вдоль 

карьеров, можно увидеть такую картину: пустующие ближние карьеры и толпы народа на 

самом дальнем (последнем). Горько думать о скором загрязнении и последнего,  наиболее 

чистого карьера. Хочется сохранить красоту этих известных мест для наших потомков, 

оставить после себя не разбитую бутылку, а чисто убранный участок. Карьеры – это одна 

из страниц истории нашего села, о формировании которой помнят люди, прожившие здесь 

всю свою жизнь. 

«Необходимая составная часть всего живого. Вода.  У тебя нет ни вкуса, ни цвета, 

ни запаха; тебя не опишешь, тобой наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты не 

просто необходима для жизни, ты и есть сама жизнь. С тобой во всем существе 

разливается блаженство, которое не объяснишь только нашими пятью чувствами… Ты 

величайшее в мире богатство…». 

Как хорошо сказал Антуан де Сент-Экзюпери! 

 И действительно, мы без воды  не можем прожить и дня. Но ведь она наполняет 

наше тело не только телесно, но и духовно. Вода для наших предков – необходимое 

условие существования. Селились по берегам рек, используя водные преграды для 

защиты от врага. И много веков назад, и сейчас плоды труда земледельца зависят от 

осадков, паводков.  

Итак, тема моей работы заключалась в том, чтобы показать, что вода является 

уникальным веществом на планете Земля. Если бы не было воды, не было бы жизни на 

Земле. Поэтому нам необходимо изучить искусственные водоёмы нашего села и привлечь 



население для того, чтобы эти водоёмы стали местом отдыха не только сельчан, но и 

гостей, которые особенно в летнее время любят приезжать в наше село на горы Сундуки и 

на карьеры. Так давайте все вместе будем беречь нашу малую Родину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международная акция «Марш парков» 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе «Уникальная вода» 
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Когда мы смотрим на глобус, то видим, что большую часть нашей планеты 

занимает вода. Голубой цвет - чистый, нежный, радостный. Водная среда близка 

человечеству с самого первого момента его зарождения, ведь вода – это, по сути, и есть 

жизнь, и все живое питается ее волшебной и целебной влагой. Вода играет важную роль в 

энерго-информационном обмене человека с природой. По мнению ряда ученых,  она 

обладает памятью и может, как излечивать, так и разрушать. 

Вода - одно из самых уникальнейших веществ на Земле. Несмотря на бурное 

развитие современной науки, до сих пор ученые не изучили до конца природу этого, 

казалось бы, простого вещества! 

Вода - самый сильный универсальный растворитель. Если ей дать достаточно 

времени, она может растворить практически любое твердое вещество. Именно из-за 

уникальной растворяющей способности воды никому до сих пор не удалось получить 

химически чистую воду - она всегда содержит растворенный материал сосуда.  

Только вода - единственное вещество на планете может находиться в трех 

состояниях - жидком, твердом и газообразном. 

 Я был очень рад, когда  узнал о конкурсе эссе «Уникальная вода». Дело в том, что 

два года назад я участвовал в  региональном туре XIX  Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского  с работой о загрязнении снега 

в г. Абазе и даже стал лауреатом этого конкурса. А теперь мне представилась 

возможность  написать эссе об удивительных свойствах воды.  

А снег –это  же просто чудо!  Многие поэты и писатели восхищались этим 

явлением. Мне сразу вспоминаются стихи замечательного поэта Сергея Есенина: «Белая 

береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках 

снежною каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и 

горят  снежинки в золотом огне».  Я заинтересовался этим явлением, просто посмотрев на 

снежинки через лупу. В обычный снегопад мы не задумываемся, что обычная снежинка 

при изучении ее в микроскоп, может представлять одно из самых прекрасных зрелищ и 

поражает правильностью и сложностью форм. Даже невооруженным глазом видно, что ни 

одна снежинка не повторяет другую. А исследования физиков показали, что до сих пор не 

найдено среди снежинок двух одинаковых. 

Самые красивые снежинки выпадают, где климат суровее, где климат мягче, 

структуры кристалликов проще. Японский ученый Накая Укитиро называл снег «письмом 

с небес, написанным тайными иероглифами». Его именем назван единственный в мире 

музей снежинок, расположенный на острове Хоккайдо.  



 Основа для формирования снежинки – ее крошечное ядро, а молекулы  воды, 

которые хаотично перемещаются в виде водяного пара, проходят через облака и 

присоединяются к растущей снежинке, придавая ей отчетливую форму. 

 Скрип снега – это шум от раздавливаемых кристалликов. Скрипит снег только в 

мороз. Чем ниже температура, тем выше тон скрипа. Усиление мороза делает кристаллики 

более  твердыми и хрупкими. При каждом шаге ледяные иглы ломаются.  

 То, что одна снежинка невесома, любой из нас прекрасно знает, достаточно  

подставить ладошку под падающий снежок. Обычная снежинка весит  около 

миллиграмма. Миллиарды «невесомых» снежинок способны повлиять даже на скорость 

вращения Земли. К концу зимы в Северном полушарии масса сезонного снега достигает  

13 500 миллиардов тонн.  Снег оказывает влияние на Землю не только своим весом. 

Снежный покров отражает в космос почти 90% лучистой энергии Солнца, а свободная 

суша только 10%. Снег обладает низкой теплопроводностью и поэтому защищает 

растения и почву от выхолаживания и вымерзания в сильные морозы. В полеводстве 

проводят даже различные мероприятия по задержанию снега на полях, чтобы сохранить 

дополнительную влагу. В полярных странах снег не успевает растаять и со временем 

превращается в фирн (зернистый лед), а затем в настоящий лед, который пополняет 

ледники.  В более теплых широтах снег тает полностью, талая вода поступает в реки, 

вызывая половодья и даже наводнения. 

 Абазинцы знают, как опасен весной Абакан. При выпадении большого количества 

снега парализуется работа многих служб, дороги становятся опасными, коммунальные 

службы не справляются с уборкой снега. Ну а я помогаю с уборкой снега моей бабушке, 

которая живет в сельском доме. 

Снежный покров, обладающий высокой накопительной способностью, 

представляется наиболее информативным объектом при выявлении техногенного 

загрязнения атмосферы. Поэтому я и решил провести его изучение. Для этого мы провели 

отбор проб снегового покрова в различных районах города Абазы и его промышленных 

зонах. Отбор проб проводился в местах, удаленных от автомагистрали (в сосновом бору), 

в районе ТЭЦ, на территории городского рынка  и нашей школы № 50 – там, где снеговой 

покров имел равномерную мощность и не был нарушен. Перед отбором проб мы провели 

замеры его   температуры. При доставке снега в теплое помещение-снег растаял, т.е. из 

твердого состояния превратился в жидкое.  Дальнейшее исследование мы проводили  на 

базе химической  и микробиологической лабораторий  Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии  в  г. Абазе».  В процессе исследования мы доказали свойство воды 

переходить из твердого состояния в жидкое состояние. И доказали, что снег обладает 

низкой теплопроводностью и поэтому защищает растения и почву от выхолаживания и 



вымерзания в сильные морозы. В нашем случае температура окружающего воздуха была -

23
0
 С, температура же снега была от -10,6

0
С до -12,6

0
С. Гипотеза наша подтвердилась, 

загрязнение снежного покрова города Абаза носит неравномерный характер, образуя 

очаги в зависимости от источников выбросов. Самые загрязненные участки города были 

выявлены в районе ТЭЦ и рынка. Указанные зоны характеризуются высоким уровнем 

запыленности, загрязненности сажей, свинцом, высокой степенью общей микробной 

обсемененности. Так, только ТЭЦ города в атмосферу выбрасывает золу, окиси углерода 

и другие вредные вещества. Проба снега, отобранная в районе ТЭЦ,  была загрязнена 

большим количеством сажи, которая  мешала снегу растаять, эта проба таяла  значительно 

медленнее, чем другие. Проба снега из района рынка имела запах нефтепродуктов, а в 

процессе фильтрования фильтр покрывался пленчатым загрязнением, что характеризуется 

загрязнением снега выхлопными газами от автомобилей. Наименьшие концентрации 

загрязнений были характерны для  района МБОУ «АСОШ №50». Наиболее чистым 

оказался снеговой покров соснового бора, что объясняется отдаленностью  от жилой части 

города и промышленных предприятий.  

 Главными источниками загрязнения в городе Абазе  являются: жилые дома и 

бытовые предприятия. В числе загрязняющих веществ преобладает бытовой мусор, 

пищевые отходы, фекалии, строительный  мусор, отходы отопительных систем, 

пришедшие в негодность предметы   домашнего обихода, мусор общественных 

учреждений.  Вместе с  этими загрязнениями в почву, а в дальнейшем и в водоемы,  

нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие  вредные 

организмы.  

Проблема загрязнения окружающей среды является нашей большой проблемой. В 

связи с этим можно предложить следующее: своевременно вывозить снег, это  поможет не 

только поддерживать чистый, ухоженный вид города,  но и не позволит возникнуть 

опасным очагам загрязнения. Вести санитарное просвещение населения через средства 

массовой информации. Объяснять правила гигиены в детском саду, в школе  и  в других 

образовательных учреждениях,  приглашать для этого медицинских работников и других 

специалистов. Привлечь внимание детей к изучению проблемы загрязнения окружающей 

среды, сохранению чистоты водных ресурсов, способствовать формированию чувственно-

эмоционального восприятия природы, бережного отношения к ней! 

Полученные результаты имеют большое прикладное значение для дальнейшего 

мониторинга  окружающей среды г. Абазы и принятия природозащитных мероприятий.  

Я думаю, что моя работа заставит задуматься об уникальных свойствах воды: о 

том, как она прекрасна в своих формах, как необходима для жизни на Земле. Сберечь её - 

наша задача. 


