
   Каждый образованный человек давно 

задумался, что ресурсы на планете не  

бесконечны. Одна из основ жизни - это 

вода. 

 

Экологический    календарь 

 

14 марта – Международный день рек 

22 марта – Всемирный день водных ре-

сурсов 

    

 

   Родник это не только источник воды, 

это прекрасное наследие, изумитель-

ный подарок для всех поколений. Это 

средство воспитания патриотизма, чув-

ства прекрасного, бережного отноше-

ния к природе.   

  

   Природа нашей местности поражает 

своим великолепием и необыкновен-

ной красотой. В нашем селе есть  род-

ники. Родники – это очарование род-

ной земли. 

   Жители села Нижняя Шиловка   (Со-

циализм)  имеют все основания гор-

диться уникальным  уголком природы. 

Важным условием сохранения этого 

уголка станет безусловное соблюдение 

мер охраны. Аккуратность в обраще-

нии с природой требуется от каждого, 

кто общается с нею. 

   Мы, юные экологи, обращаемся к 

вам, старшим друзьям — взрослым, 

и призываем вас стать нашими еди-

номышленниками.  

   Мы призываем стать участниками 

экологического движения всех, кому 

дорого состояние наших родников в 

с.Нижняя Шиловка (Социализм), 

всех, кто хоть раз задумался о буду-

щем планеты. 

   Наша главная задача — улучшить, 

сохранить окружающий мир, зале-

чить раны, нанесенные природе, 

встать преградой на пути тех, кто 

продолжает его разрушать. 

   Спасая нашу родную землю, мы 

боремся за дело первостепенной 

важности. И пусть никто не думает, 

что такая задача не по плечу детям.                                  

За дело, друзья! 
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Живой родник, с живой водою 

Природой нам подарен он, 

И мы сберечь должны с тобою, 

И людям тем большой поклон. 

 

Кто родники оберегает, 

И чтит природные дары, 

От всех невзгод родник спасает. 

Как светлый лучик доброты. 
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   Вода – самое распространенное при-

родное богатство на земном шаре. Она 

обладает особыми свойствами, без ко-

торых ни возникновение, ни существо-

вание организмов не было бы возмож-

ным.  

   Большая часть воды сосредоточена в 

морях и океанах. На пресные воды 

приходится всего 2%. В последнее 

время возник острый дефицит пресной 

воды. Уже сейчас около трети Земли 

испытывает недостаток в чистой пре-

сной воде. Возросший дефицит воды 

связан также с загрязнением водоемов.  

   Люди издревле селились около от-

крытых источников воды, т.к. знали, 

что без воды нет жизни. Со временем 

потребление человечеством природной 

воды неуклонно возрастало и они ис-

кали новые источники, и поэтому в их 

поле зрения попадали родники.  

   А что же такое родник с научной точ-

ки зрения?  

   Как скажет любой гидролог, родник – 

это источник воды, самостоятельно из-

ливающийся на поверхность.    

   Его существование говорит нам о 

том, что где-то в земных глубинах есть 

водоупорный пласт (глина, извержен-

ная горная порода и т. д.), подпираю-

щий пласты водоносные, насыщенный 

влагой. И скапливается там чистейшая 

вода, находящаяся под сильным давле-

нием. Она пробирается по трещинам в 

горных породах на поверхность и из-

ливается там. На свет появляется чис-

тая, полезная, вкусная родниковая 

вода.  

   Родники, как выходы грунтовых и 

подземных вод на поверхность, явля-

ются уникальными естественными во-

доёмами. Они имеют большое значение 

в питании и других поверхностных во-

доёмов, поддержании водного баланса 

и сохранении стабильности окружаю-

щей их жизни. 

   Термин “природная родниковая вода” 

означает, что состав минералов в этой 

воде не подвергался никаким физико- 

химическим изменениям. 

   Считается, что родниковая вода обла-

дает целебными свойствами и поэтому 

в народе предпочтение отдается имен-

но родниковой воде. И это возможно 

ощутить, только самому побывав на 

источнике и в естественных условиях 

происхождения родниковой воды сде-

лать хотя бы один «глоток жизни».  

   Употребление родниковой воды - 

наилучший выход в современных ус-

ловиях. От природы чистая, сбаланси-

рованная по физико-химическому со-

ставу, природная родниковая вода, да-

рит энергию тем, кто ее пьет. 

   Всем известна притягательная сила 

родников. Из земных глубин они вы-

носят на поверхность живительную 

влагу. Ни один путник не может прой-

ти мимо, чтобы не остановиться, не 

припасть к хрустальной студеной воде.      

И нигде – ни в людных местах, ни в 

глухой тайге – родник не остается не-

замеченным, к нему всегда есть тропа – 

он нужен не только людям, но и зве-

рям, птицам.  

   Эта притягательная сила родников 

имеет глубокие исторические корни. 

Вода в них всегда была чище воды рек, 

озер и любых других поверхностных 

источников. Поэтому люди издавна 

стремились пользоваться родниками, 

селились вокруг них, сохраняли и обу-

страивали источники. В маловодных 

местах, где нет поверхностных вод, 

родники вообще были единственными 

источниками утоления жажды, оазиса-

ми прохлады, центрами сближения 

людей.  

   Конечно, в современных системах 

водоснабжения, родники играют очень 

скромную роль. И все - таки родника-

ми продолжают пользоваться до сих 

пор. 

   Их воду берут для питья, идут с би-

донами и ведрами, порой за несколько 

километров, чтобы отведать самого 

лучшего напитка, подаренного приро-

дой, - чистой воды. 


