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Введение 

«Познавайте свою страну, свой край, свое село, свою гору или речонку! Не 

бойтесь, что малы эти горушки и речки, ведь из малого вырастает большое». 

(А. Е. Ферсман). 

Мы живем в замечательном крае – Камышлинском районе. Мы живем в 

районе, в котором  много  исторических памятников и чудес природы.  

Мы решили провести собственное исследование самых необычных мест 

Камышлинского района. Хотя в нашем районе  немало удивительных мест, 

созданных человеческими руками, мы решили остановиться именно на 

природных достопримечательностях Камышлинского района, так как в наше 

время технических открытий человеческие сооружения могут устареть, выйти 

из моды, а любуясь красотой природы, мы не устаем удивляться ее вечному 

совершенству. И, конечно, вопрос экологии сейчас стоит остро везде, и в 

нашем районе тоже, и мы должны сделать все возможное для сохранения 

принадлежащих нам памятников природы. 

Каждый человек желает хорошо и интересно провести свой досуг. Но, как 

правило, многие думают, что прекрасный отдых возможен только за границей 

нашей страны. Но мы считаем, хорошо можно отдохнуть и на территории 

нашего района, ведь природа нашего края  очень красива и разнообразна. 

Вышесказанное определяет актуальность нашей темы. 

Объект исследования: Камышлинский район. 

Предмет исследования: интересные природные объекты Камышлинского 

района. 

Цель: узнать, какие места являются памятниками природы в районе и могут 

привлекать туристов, составить собственный маршрут путешествия по 

Камышлинскому району,  представить классу и администрации района. 

 Задачи исследования: 

1. Изучить и обобщить сведения о наиболее интересных местах нашего 

района. 

2. Провести опрос обучающихся, с целью выяснить насколько хорошо они 

знакомы с чудесами, созданными природой, которые находятся в нашем 

районе. 

3. Разработать туристический маршрут по Камышлинскому району. 

4. Информацию о природных объектах района выложить на сайт школьного 

музея. 
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Гипотеза: если мы как можно больше узнаем о природе района, мы сможем 

составить свой собственный интересный маршрут путешествия по 

Камышлинскому району. 

В работе мы использовали следующие методы: анализ литературных 

источников и Интернет-ресурсов, опрос, синтез и 

обобщение. 

 

Опрос учащихся нашего класса показал: 

В классе 26 учеников. Из них 2 человека  

слышали о природных памятниках района,  

но не всех. Остальные 24 ученика не знают о 

 том, что в нашем районе есть привлекательные  

места, где можно отдохнуть. 

Опрос позволил выявить проблему в классе – мои одноклассники не знают о 

красивых местах нашего района, которыми можно гордиться и беречь. 

Мы собрали информацию и составили  историческую справку о 

каждом уникальном природном объекте Камышлинского района. 

С родителями  съездили на эти удивительные места, и  сделали свои 

выводы – выделили  ИЗЮМИНКИ этих мест, которые могли бы привлекать 

туристов. 

Каждый человек имеет свою малую Родину – это место, где он родился и 

вырос. У каждого человека она своя, но для всех является той путеводной 

звездой, которая на протяжении жизни определяет очень многое, если не 

сказать – все. Итак, начинаем путешествие по Камышлинскому району. 
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Первое чудо природы. 

Камышлинская Мацеста - Сероводородный источник 

 

       Около села Камышла вдоль русла реки Сок тянутся густые ивняки. 

Спустившись к реке, можно почувствовать запах сероводорода: из пластов 

сероватой глины по речным берегам выбивают многочисленные серные 

источники. «Камышлинская Мацеста» объявлена памятником природы 

регионального значения с 1989 г. Общая площадь 0,06 га. Перечень основных 

объектов охраны: Сероводородный источник, прибрежная луговая 

растительность. Расположен в границах сельского поселения Камышла, на 

южной окраине села Камышла Камышлинского района, в долине реки Сок. 

   Вся территория является малонарушенной.   

   Рельеф. Система многочисленных серных источников, выбивающихся на 

протяжении полутора километров из пластов сероватой глины в долине р. Сок 

около с. Камышла.  

   Наиболее мощный из них расположен на окраине села, по левому берегу 

реки, в старой заброшенной нефтяной скважине. Из нее под большим 

давлением, вытекает бурный поток с высокой концентрацией 

сероводорода, запах которого ощутим на большом расстоянии. Вода 

содержит незначительную примесь нефти, тонкой радужной пленкой 

покрывающей поверхность реки (изюминка объекта).  

http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/58368268.jpg
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   Климат района континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя 

температура января -14,5°, июля +19,5° С. Среднегодовая температура +2,7° С, 

сумма активных температур (свыше 10° С) 2300°. Продолжительность 

безморозного периода около 130 дней. Последние весенние заморозки бывают 

в середине мая, а первые осенние начинаются в третьей декаде сентября. 

Среднесуточная температура выше 0° устанавливается в конце первой декады 

апреля. 

   Среднее годовое количество осадков в зоне составляет 429 мм, а в отдельные 

годы — свыше 500 мм. На теплый период (апрель-октябрь) приходится 250-300 

мм. 

   Максимальная высота снежного покрова 35-40 см. 
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   Геология, геоморфология и почвенный покров. В геоморфологическом 

отношении территория района является частью провинции Высокого Заволжья 

и представляет собою волнистую возвышенную равнину, расчлененную 

глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются над 

долинами на 100-150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами 

сильно осложняет рельеф, вследствие чего страна местами получает горный 

вид, особенно но южным круто падающим склонам водоразделов. В фор-

мировании микрорельефа в ряде мест принимают участие карстовые формы. 

   Территорию слагают породы пермского возраста, в основном отложения 

татарского яруса, представленные красно-цветной песчано-глинистой толщей с 

подчиненными прослоями пестрых мергелей, серых известняков и доломитов. 

Небольшую роль играют песчаники. В нижней части разреза встречаются 

маломощные прослои гипса и ангидрита. Глубже залегающий казанский ярус 

представлен известняками, гипсами.  

   Почвенный покров представлен в основном обыкновенными черноземами 

тяжелого механического состава.     

   Растительность. Вдоль русла тянется густая ивняковая урема. 

   В настоящее время камышлинские серные источники привлекают внимание 

ряда медицинских учреждений. 
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Едем дальше… 

Второе чудо природы. Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы) 

  

Гора Каратал чагыл (Куратас-Чагы) 

Адрес: Бузбаш, 3,5 км северо-восточнее с. Камышла, 3 км севернее п. Бузбаш 

 

Описание: Памятник природы. Участок Бугульмино-Белебеевской 

возвышенности - гребень холма и коренной крутой (до 35°) склон в долину р. 

Бузбаш, участок подножия склона. Растительный покров представлен 

http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/09501212.jpg
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следующими сообществами, опушка разреженного березового леса, 

разнотраво-злаковой луговой и каменистой степью, лугами, а также 

кустарниковой степью. (Изюминка) На участках каменистой степи 

произрастают очень редкие виды растений, в том числе, виды Красной 

книги РФ и Самарской области: хвойник двухколосковый, ковыль перистый, 

тонконог жестколистный, пустынница Корина, желтоцвет весенний, катран 

татарский, астрагал волжский, копеечник крупноцветковый, лен многолетний, 

горечавка перекрестнолистная, шаровница крапчатая, астрагал Цингера, рябчик 

русский, астрагал длинноножковый, лен уральский, наголоватка Ледебура, 

пижма уральская, клаусия солцепечная, тимьян башкирский. Территория 

памятника природы входит в охотничий участок пары орла могильника, 

гнездящейся за его пределами. Экологи нашли эти растения и изучили. 

    

             ковыль перистый                              хвойник двухколосковый 

                      

тонконог жестколистный                                       пустынница Корина 
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                Желтоцвет весенний                                  Катран татарский 

                 

                     Астрагал волжский                    Копеечник крупноцветковый 

     

                  Лен многолетний                  горечавка перекрестнолистная 
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                Шаровница крапчатая                          Астрагал Цингера 

                  

                Рябчик русский                               Наголоватка Ледебура 

            

                    пижма уральская                                    тимьян башкирский 
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Орел могильник 

Едем дальше…Третье чудо природы 

Родник «Медвежий колодец» 

  

     

http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/50587276.jpg
http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/97054708.jpg
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«Медвежий колодец», с 1989 года, является памятником природы 

регионального значения. Общая площадь 0,8 га. Охраняются: родник, ручей, 

растительность вокруг родника. Расположен на Русской равнине, в лесостепной 

зоне Высокого Заволжья, в 3,8 км северо-восточнее села Камышла, в верховьях 

долины реки Буз-Баш (в 1,8 км от истока) – притока реки Сок, севернее поселка 

Бузбаш Камышлинского района.  

 

   Вся территория является малонарушенной. (Изюминка) Родник с чистой 

питьевой водой хорошего качества, с максимальным дебитом воды 400 л/час. 

Родник и ручей сформировали устойчивое русло. 

   Климат района континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя 

температура января -14,5°, июля +19,5° С. Среднегодовая температура +2,7° С, 

сумма активных температур (свыше 10° С) 2300°. Продолжительность 

безморозного периода около 130 дней. Последние весенние заморозки бывают 

в середине мая, а первые осенние начинаются в третьей декаде сентября. 

Среднесуточная температура выше 0° устанавливается в конце первой декады 

апреля. 
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Среднее годовое количество осадков в зоне составляет 429 мм, а в отдельные 

годы — свыше 500 мм. На теплый период (апрель-октябрь) приходится 250-300 

мм. Максимальная высота снежного покрова 35-40 см. 

    

   Геология, геоморфология и почвенный покров. В геоморфологическом 

отношении территория района является частью провинции Высокого Заволжья 

и представляет собою волнистую возвышенную равнину, расчлененную 

глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются над 

долинами на 100-150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами 

сильно осложняет рельеф, вследствие чего страна местами получает горный 

вид, особенно по южным круто падающим склонам водоразделов. В фор-

мировании микрорельефа в ряде мест принимают участие карстовые формы. 

Территорию слагают породы пермского возраста, в основном отложения 

татарского яруса, представленные красноцветной песчано-глинистой толщей с 

подчиненными прослоями пестрых мергелей, серых известняков и доломитов. 

Небольшую роль играют песчаники. Почвенный покров представлен в 

основном обыкновенными черноземами тяжелого механического состава. 

В 2017 году наши родители благоустроили родник. 
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Мы  провели  исследование химического состава воды в школьной 

лаборатории, провели самые простые анализы  и  обработали  результаты 

исследований.  

Методы химического анализа родниковой воды 

Окраску родниковой воды  определили следующим образом:  

профильтрованную воду налили в цилиндр из бесцветного стекла, цилиндр  

поставили на белую бумагу; рядом с ним поместили такой же цилиндр с  

дистиллированной водой. Воду в цилиндрах рассмотрели сверху вниз,  

убедились в том, что окраска бесцветная.  

Прозрачность воды определили при помощи цилиндра с отшлифованным 

Дном (цилиндр Снеллена). Цилиндр градуирован по высоте на сантиметры, 

воду налили в цилиндр и поставили его неподвижно над шрифтом с высотой 

букв 2 мм, который  должен находиться на расстоянии 4 см от дна. Отливая 

воду из цилиндра мы нашли предельную высоту столбца воды, при которой 

чтение возможно. Она составила 15 см.  
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Реакция среда(pH): в одну из стандартных пробирок прибавили около 0,1 

мл(2-3 капли) универсального индикатора, а затем налили до метки 5 мл 

испытуемую воду. В другую стандартную пробирку налили до метки 

исследуемую воду без индикатора, тщательно встряхнули и рассмотрели 

пробирки сверху. Мы заметили что окраска испытуемого раствора оказалась 

более розовой, чем эталон, значит соответствующий pH4. Мы сделали вывод, 

что pH можно записать pH > 4. 

Вода хорошего качества и она безопасна. 

Едем дальше… Четвертое чудо природы. 

Ульяновско-Байтуганское междуречье 

 

Ульяновско-Байтуганское междуречье 
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Описание: Памятник природы. Живописный участок Бугульминско-

Белебеевской возвышенности, со старыми лесами, участками луговой степи, 

древесно-кустарниковой растительностью вдоль русла р. Байтуган, Сухой 

Байтуган, Кармалка. Лесная растительность защищает от эрозии склоны и 

почвы междуречья, а также обеспечивает водность находящихся рядом рек и 

ручьев. Обнаружены виды растений Красной книги РФ и Самарской 

области: астрагал Цингера, копеечник крупноцветковый, рябчик русский, 

ковыль перистый, тонконог жестколистный. Виды животных, занесенные в 

Красную книгу Самарской области: дыбка степная, стрекоза красотка-

девушка, коромысло синее, элазмостетус короткий, красотел пахучий, красотел 

бронзовый, жужелица Шонхерра, жужелица Щеглова, зуборог воинственный, 

бронзовка Фибера, ипидия двупятная, мантиспа обыкновенная, скорпионница 

гибридная, пчела-плотник обыкновенная, шмель моховой, шмель 

пластинчатозубый, медведица маннергейма, лишайница молевидная дымчатая, 

орел могильник, совка сплюшка. 

  

                     Степная дыбка                                     Стрекоза красотка-девушка 
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                 Коромысло синее                             Элазмостетус короткий 

  

              Медведица маннергейма                                 Совка сплюшка 

Едем дальше… Пятое чудо природы.  

Камышлинская кленово-ясменниковая дубрава    

 

http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/60867860.jpg
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Камышлинская кленово-ясменниковая дубрава — ботанический памятник 

природы. Находится в 1 км севернее с. Красный Яр. Площадь – 97 га. 

 

Ландшафт, окружающий село Красный Яр, имеет горный характер. Вершины 

высоких холмов, а так же склоны заняты лесами. Под пологом леса 

встречаются северные виды растений. Их сохранению способствует 

особый микроклимат, формирующийся под плотным пологом деревьев . 

Основной лесообразующей породой является дуб, которому сопутствуют клен 

и липа. Подлесок образует орешник, бересклет, подрост клена и липы. Из 

редких видов произрастают венерин башмачок, пыльцеголовник красный 

(Красная книга РСФСР), страусник обыкновенный.

   

            Венерин башмачок                            Пыльцеголовник красный 

Дубрава объявлена государственным памятником природы местного значения 

решением Куйбышевского облисполкома 25.09.67г. №566. 
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 Камышлинская кленово - ясменниковая дубрава (редкое смешение), 

особенностью которой является крайне редкое для мест лесостепной зоны 

смешение разнообразных древесных, кустарниковых и травянистых 

растений (Это сочетание встречается только в Камышлинском районе). 

Учеными здесь был обнаружен ряд исчезающих видов растений, 

занесенных в Красную книгу России, например, ясменник пахучий и 

майник двулистный из семейства орхидей. 

  

                     Ясменник пахучий,  клен и дуб – редкое сочетание 

Едем дальше….                     

Шестое чудо природы.  Камышлинское чернолесье 

 

http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/82679018.jpg
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Осиновый и осиново-липовый древостой - Камышлинское чернолесье 

Адрес: На север от пос. Красный Яр, на границе с Оренбургской областью. 

Описание: Памятник природы. Коренные липовые и кленовые дубравы и 

вторичные осиново-березовые леса, расположенные на водоразделе и склоне, 

опускающемся в долину р.Байтуган. 

 

Присутствуют небольшие фрагменты луговой степи. Кв. 89 располагается на 

пологом водораздельном склоне и занят осинником с примесью липы, дуба и 

клена. В кустарниковом и травянистом ярусах отмечаются таежные виды 

растений: кустарники - жимолость лесная, волчеягодник, а в травянистом - где 

доминирует сныть обыкновенная - костяника, сочевичник, вороний глаз, 

майник двулистный. Кв. 106 располагается на самой границе с Оренбургской 

областью на каменистом пологом склоне к р. Ульяновка с развитой овражно-

балочной сетью. Почва - влажный тяжелый суглинок, местами с примесью 

известняково-доломитовой щебенки. В первом ярусе доминируют береза и 

осина (местами отмечается дуб); во втором ярусе встречаются липа, клен, ильм; 

подлесок сформирован лещиной. Здесь произрастают те же представители 

таежной флоры, что и в кв. 89. Виды растений, занесенные в Красную книгу 

Самарской области: ковыль перистый, желтоцвет весенний. Виды животных, 

занесенные в Красную книгу Самарской области: совка сплюшка. Это памятник 

регионального значения. 
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Седьмое чудо природы. 

Родник “Озын-Тау чишмесе» 

      

Родник “Озын-Тау” — водный памятник природы. В переводе с татарского 

«Озын-Тау» означает «Длинная гора». 

 

Находится родник на левом берегу р.Камышла в 2-х км севернее с. 

Давлеткулово. Занимает площадь 6 м2, дебит — 600 л/час. Вода в нем чистая и 

пригодная для питьевого использования. 

Село Камышла является районным центром муниципального района 

Камышлиский, Самарской области. Деревня Давлеткулово расположена в 8 км 

http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/03543932.jpg
http://kam2muzeum.ucoz.net/_si/0/04808335.jpg
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севернее села Камышла. Она образовалась в 1921-1922  годах. По рассказам 

сельчан после частых пожаров в селе Камышла (несколько раз потеряв свое 

жилье) несколько татарских семей решили переехать и «осесть» вдоль реки 

Камышлинка, в живописном уголке природы. Так они хотели спасти свое 

жилье от пожаров. Таким образом, зародилась татарская деревня Давлеткулово. 

         Дома построили по обе стороны реки Камышлинка. Вдоль этой реки была 

дорога до города Бугульмы. И уставшие пешие путники, на обозах с лошадьми 

останавливались  около родника, который бил ключом из-под горы и своей 

прохладной, вкусной водой поил их. Они останавливались для того, чтобы 

немного отдохнуть, приготовить себе еду и напоить лошадей. А некоторые 

путники, которых ночь застала в дороге, оставались около родника ночевать. 

Были трагические случаи, когда около родника приходилось хоронить своих 

спутников. И этому свидетельствуют несколько холмиков находящихся 

недалеко от родника. 

И эти первые жители деревни Давлеткулово – татары, дали  роднику название 

«Озын тау чишмясе»- дословный перевод  с  татарского языка « длинной горы 

родник». Он и на самом деле находиться под горой, недалеко от левого берега 

реки Камышлинка и впадает в эту реку.  

Адрес (местонахождение) объекта: Самарская область, Камышлинский район, 

примерно в 300 метрах от деревни Давлеткулово по направлению на юго-запад. 

Точные координаты: 540,1719 северной широты и 520,1589 восточной 

долготы. 

Родник «Озын тау чишмясе»  и сейчас встречает всех путников проезжающих 

мимо деревни Давлеткулово и всех жителей и гостей деревни своей 

прохладной, чистой и вкусной водой, так - как находиться в самом начале 

деревни. 

Согласно свидетельству о государственной  регистрации права: 
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Субъект права: Муниципальный район Камышлинский Самарской области. 

Земли сельскохозяйственного назначения. 

Площадь 50000 кв.м. 

Вода  в  роднике  чистая,  пригодная  для  питьевого  использования, с 

максимальным  дебитом  600 л/ч. 

         Люди, живущие в городе и привыкшие пить хлорированную воду, не 

могут напиться  водой из этого родника. И когда, погостив, уезжают, забирают 

с собой, как гостинец деревни Давлеткулово воду из этого родника. 

         Но самой главной особенностью  данного родника является то, что 

почти все камни на дне и  лежащие на берегу родника, вокруг родника это 

«гуси» и «утки». Так называют их все жители этой деревни. Даже люди, 

родившиеся в этой деревне и судьбой заброшенные в дальние страны, 

вспоминая свою малую Родину, слагают стихи и в своих стихах вспоминают об 

этих именно «камнях».  

               Используя просторы интернета, мы узнали, что это вовсе не камни, а 

беспозвоночные плеченогие морские животные – брахиоподы 

(сперифериды). Возраст окаменелостей  - Палеозойская эра и этим 

окаменелостям примерно 360 миллионов лет. Территория родника - это выходы 

Казанского яруса, пермской системы. Палеонтологи чаще находят брахиоподы 

в карьерах, в местах, где двигали грунт и.т.д. А здесь все лежит под ногами и 

такое ощущение, что с тех пор с Казанским ярусом ни что не произошло, все 

осталось первозданно на поверхности Земли. 

               По рассказам очевидцев, поляна возле родника с появлением деревни 

Давлеткулово было излюбленным местом сельчан. На этой поляне жители 

деревни проводили самый любимый праздник жителей татарских сел 

«Сабантуй». А «Сабантуй» по обычаям проводят на самом красивом месте 
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населенного пункта. Старожилы деревни показали мне свои фотографии с этого 

праздника.  

         Вскоре излюбленному роднику жители деревни дали новую жизнь. Около 

этого родника, на поляне, где всегда проводили «Сабантуй» сделали 

искусственное озеро и запустили рыб. Сердцем данного озера, питанием 

является «Озын тау чишмясе». 

Ботаническое описание родника. 

И теперь растительный покров данной территории - низинные болота. Он 

своеобразен – густые высокие заросли крупных трав, над которыми 

возвышаются деревья березы, ивы и черной ольхи. Из травянистых растений 

здесь растут: осока, листьями которой очень легко порезаться; тростник 

обыкновенный, самый крупный из наших злаков, высота его может достигать 4 

м; рогоз широколистный, высота его – до 1-2 метров. Отличительной 

особенность рогоза является – плотный коричневый, словно бархатный, 

«Цилиндр» на конце стебля, который часто называют ошибочно «камышом». 

Весной цветет лютик едкий своими желтыми цветами  и земляника. 

Поляна стала болотистой,  место проведения «Сабантуя» перенесли на гору. 

 

 

Зоологическое описание родника. 

         К роднику теперь идут не только за водой, но и  посидеть на берегу озера, 

половить рыбу, послушать кваканье лягушек. А весной можно услышать 

неописуемое пение соловья. 
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         Хотя родник и его дитя – озеро любимое место для отдыха жителей 

деревни Давлеткулово и близ лежащих сел, отрадно то, что территория не 

захламлена. И люди бережно относятся к этому месту, как к святому.  

К сожалению, этот островок природы не является особо охраняемой 

территорией, но жители деревни Давлеткулово хотели бы его сохранить. 

И не только жители, но даже такие редкие птицы для нашей местности, как 

крачки и серые цапли уже какой год прилетают, гнездятся и выводят птенцов 

около этого родника. И белые лебеди, прилетевшие на озеро, как какое – то 

чудо являются доказательством того, что нужно сохранить этот чудесный 

уголок природы! 

 

                      Наши лебеди                                              Гнездо крачки 

Мы составили паспорт родника «Озын тау чишмясе» 

 Адрес: Самарская область, Камышлинский район, примерно в 300 метрах от 

деревни Давлеткулово по направлению на юго-запад. 

Точные координаты: 540,1719 северной широты и 520,1589 восточной 

долготы. 

Выход родника: источник просачивается из-под земли. 
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Растительность вблизи родника: травянистые растения: крапива двудомная, 

одуванчик лекарственны, клевер луговой, пырей ползучий; 

Животный мир вблизи родника: черви: червь дождевой; моллюски: садовая 

улитка, прудовик, янтарка; насекомые: бабочка-траурница, мухи, пауки, комар, 

кузнечик, стрекоза; птицы: сорока, стриж,  кукушка. 

Характеристика почвы: дерново-подзолистая почва, глина,  щебень, 

Размеры чаши родника: 30х42 см, средняя глубина 5см 

Субъект права: Муниципальный район Камышлинский Самарской области. 

Земли сельскохозяйственного назначения. 

Площадь 50000 кв.м. 

Вода  в  роднике  чистая,  пригодная  для  питьевого  использования, с 

максимальным  дебетом  600 л/ч. 

Характер истечения: нисходящий. 

Свойства воды: родниковая вода  имеет  травянистый запах, в ней не 

обнаружены взвешенные частицы почвы, вода прозрачная. 

Влияние на окружающую местность: увлажнение, есть незначительные 

размывы. 

Хозяйственное использование источника: О посещаемости родника говорит 

то, что за время нашего обследования «степного» ключа сюда подъезжали сразу 

несколько машин. 

Санитарное состояние на момент 

обнаружения: хорошее.                                        

Обустройство: 
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• расчищено донце родника, 

• расчищено и углублено русло родника, 

• донце и русло выложено камнем, 

• расчищена территория возле родника. 

Санитарное состояние по завершению экологической акции:  хорошее. 

Использование родника:  жители деревни, пастухи, отдыхающие и туристы 

иногда (в теплое время года) пользуются родниковой водой.Охрана родника 

от загрязнений: осуществляется жителями деревни Давлеткулово.       Дата 

исследования: июнь, июль, сентябрь 2013 года. 

Родники – наше общее достояние. 

Вот и закончилось наше путешествие! 

Информацию об этих  природных памятниках Камышлинского района мы 

поместили на сайт школьного музея в отдельный раздел Краеведение – 

природные памятники района. 

Адрес сайта:http//:kam2muzeum.ucoz.net 
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Этот туристический маршрут по природным чудесам Камышлинского района 

внесли  в интернет на Яндекс карты. 
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Заключение 

Во время нашего исследования мы узнали довольно много нового и 

могу сделать следующие выводы: 

В Камышлинском районе  много мест, удивительных по своей красоте, полных 

тайн и легенд.  А ведь есть еще памятники истории Камышлинского района, 

которыми мы можем гордиться. Мы изучили и обобщили сведения о наиболее 

интересных местах нашего района.  

Провели опрос одноклассников, с целью выяснения насколько хорошо они 

знакомы с чудесами, созданными природой, которые находятся в нашем 

районе. 

Разработали туристический маршрут по Камышлинскому району  - 38 км и 

побывали на экскурсии (можно на велосипеде, на машине и  пешком, но с 

ночевкой по проселочной дороге). 

Информацию о природных объектах района выложили на сайт школьного 

музея. 

К сожалению, даже мы, жители района не очень хорошо осведомлены обо всех 

этих потрясающих местах.  

Родной край самое красивое место на земле, здесь живут самые хорошие 

люди. А сколько всего интересного здесь было, сколько хороших 

воспоминаний связанно с этим местом. Где бы ни был человек, в какой уголок 

земли он бы не забрел, он всегда будет вспоминать свой родной край, такой 

красивый и любимый. 


