
«Изучение гидрофизических и гидрохимических свойств воды  родников 

окрестностей  п. Залегощь» 

Люди всегда понимали одну бесспорную истину: без воды нет, и не может 

быть жизни. Вода повсюду. Она и в нас самих: все мы на две трети состоим 

из воды. Родники, озера, реки всегда особо почитались людьми. В каждом 

городе и  деревне есть свои природные источники с чистейшей водой. В 

окрестностях нашего поселка Залегощь расположено несколько родников, 

которые используются людьми как источник питьевой воды.  

 В течение последних лет использование природной воды для питья очень 

популярно среди населения. Это связано с тем, что водопроводную воду для 

очищения и обеззараживания подвергают обработке, в том числе и 

хлорированию, она имеет специфический вкус и запах. Поэтому многие 

люди предпочитают использовать для питья воду родников, так как уверены 

в её чистоте, полезных и целебных свойствах. Но в наше время не редко 

водопроводная вода может по качеству быть  более безопасной, чем 

родниковая. 

Современная постоянная и  длительная по времени воздействии техногенная 

и антропогенная нагрузки на природную среду ведут к ухудшению качества 

грунтовых  вод. Загрязнения из почвы, поверхностных вод постепенно 

проникают и в подземные горизонты, и со временем  увеличивают в них 

содержание различных  токсичных элементов и соединений.  

Следовательно  родниковая вода может содержать вредные для здоровья 

химические вещества. У нас, на территории окрестностей п. Залегощь есть 

родники, которые для залегощенцев являются популярным источником 

питьевой воды в течение многих лет. 

 Это Ореховский и Залегощенский родники. 

Они находятся в зонах с заметным техногенным и антропогенным  

воздействием.  

На основе полученных данных мы пришли к следующему выводам.: 



1. Вода в роднике д.Ореховка безопасна для здоровья людей, так как 

соответствует нормам САНПИН по проверенным гидрофизическим и 

гидрохимическим показателям. 

2. Вода в Залегощенском роднике имеет отклонения от нормы по 

гидрофизическим и гидрохимическим параметрам: цветности, запаху, 

содержанию сульфатов , хлоридов. 

3. Вода в Залегощенском роднике имеет примеси нефтепродуктов 

4. ,Техногенная и антропогенная нагрузка на природную среду в 

п.Залегощь привела  к ухудшению качества  воды в Залегощенском 

роднике. 

5. Употребление воды изЗалегощенского родника может быть опасна для 

здоровья людей. 

 Практический результат  нашей работы : оповещение населения 

Установка  предупреждающей информационной таблички у 

Залегощенского родника. 

 Учащиеся нашей школы №1 решили взять шефство над 

родником – оповестить местные власти о результатах 

исследования, провести очистку прилегающей к роднику 

территории,  следить за состоянием родника 

В заключении хочу привести цитату В.Путина из доклада «Водная 

стратегия»  

 «…Свой вклад может внести каждый, от 

президента до первоклассника. Для этого надо 

просто бережно относиться к воде, не загрязнять 

водоёмы и территорию вокруг них, принимать 

активное участие в экологических мероприятиях. 

Надо знать особенности воды в своём родном 

крае и понимать, что наши реки, озёра и родники 

- это единая система. Если каждый гражданин 

страны будет заботиться о чистоте воды, то на 

всей Земле чистой воды станет больше…» 


