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Введение. 

 

Вода- важнейший источник жизни на нашей планете, её нельзя заменить 

ничем другим. Она составляет все живое на Земле, из неё состоят 

представители и животного и растительного мира. У человека на неё 

приходится большая часть тела (55- 80%). Также вода является «домом» 

многих микро и макро- организмов. В тоже время водяной пар служит частью 

климата, участвует в увлажнении воздуха, очищению атмосферы, ведь ни для 

кого не секрет, что частички вредных веществ в воздухе оседают с каплями 

воды. Эта жидкая среда регулирует количество горных и твердых пород, 

выщелачивает их и обтачивает, переносит на другие места. 

Вода в жизни человека имеет не только физическое и биологическое 

значение, но и производственное и экономическое. Она нужна для 

приготовления пищи, работы многих предприятий, судоходству и т.д. 

Запасы воды на нашей планете распределены неравномерно, есть 

легкодоступные источники (большие реки, пруды, озера) и труднодоступные 

(подземные воды, ледники). В каких- то частях нашего шара запасов больше, а 

в каких- то меньше. 

Человек имеет огромное влияние на эти запасы, некоторые его действия 

способствуют их перераспределению, некоторые полному исчезновению или 

уменьшению. 

Цели: 

▪ Выяснить важность воды в жизни всего живого; 

▪ Узнать почему исчезают реки и озёра; 

▪ Учится искать данные, использовать собранный материал, 

составлять его в виде исследовательской работы. 

Задачи: 

▪ Привлечь внимание к проблеме реки Съезжая; 

▪ Призвать людей ценить и восстанавливать речку; 

▪ Показать пример помощь в спасении реки. 

Объект исследования: краеведение, экология Нефтегорского района. 

Предмет исследования: река Съезжая, разные виды деревьев. 
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Основная часть 

Изучение проблемы рек и озёр. 

 

В юго- восточной части Самарской области расположен Нефтегорский 

район, территория которого 1350 кв. км (Приложение 1) 

Нефтегорск- является административным центром района и небольшим 

городским поселением, более схожим с сельской местностью. В Нефтегорский 

район входит восемь сел и деревень, здесь много полей, прекрасной природы, 

но открытых водных источников не так уж и много. В водные ресурсы района 

входят: Ветлянское водохранилище, Озеро Бобровое, Озеро Семисаженское, 

Река Домашка (нижний приток Самары), Река Кутуруши, Река Малая Вязовка 

(приток Чапаевки), Река Ростоши, Река Чапаевка, Река Съезжая. 

К сожалению, сейчас многие водные источники находятся в плачевном 

состоянии. 

 С годами в водоемах идут изменения, которые пока не удается повернуть 

в сторону улучшения. 

Существуют такие проблемы как: 

• зарастание,  

• заиливание воды и прибрежной зоны, 

• резкое видовое сокращение животного и растительного мира, 

• понижение уровня воды, плоть до полного высыхания,  

• изменение цвета и запаха воды, 

• исчезновение защитной лесополосы прибрежных зон. 

 

Ближе всех к городу Нефтегорску и главный источник воды - это река 

Съезжая.  

Съезжая- река в России, левый приток Самары. Длина реки составляет 

107 км, её бассейн 1640 кв. км. Протекает по территории Алексеевского, 

Нефтегорского и Богатовского районов. Название связывают с использованием 

замёрзшей реки в качестве прямого санного пути в прошлом. В 5 км и 61 км от 

устья в реку впадают Ветлянка и Калманка. 

Река- пример крупной среды обитания. Это отдельная экосистема, дом 

для различных растений и животных.  
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Раньше берег этой реки был главным местом отдыха жителей города, 

местом рыбалки, целью школьных походов (Приложение 2). Но, 5 лет уже сюда 

никто ни приходит, лишь изредка рядом с водой можно увидеть водителей, 

которые летом моют свои машины. Уровень воды резко упал, погибли многие 

виды рыб, сейчас здесь сложно найти беззубиков (а раньше его было много), 

исчезли раки и другие обитатели. Причин этому много, одной из основных 

является отсутствие защитной лесополосы вдоль берега (Приложение 3). 

Прибрежная зона стала пустынной, здесь мусор, ил (сапропель), остатки 

деревьев и травы. На поверхности ила быстро разрастается трава и берега 

мгновенно е покрываются и в то же время становятся местом для свалки. 

Часто на берегу пасется скот из соседнего села Семеновка. Они съедают и 

вытаптывают молодые деревья. 

Немалый ущерб приносит выжигание травы в весенний период, вместе с 

травой сгорают маленькие и большие деревья. Жгут траву каждый год, остатки 

гари ветром и дождем сносит в реку. Такие действия наносят необратимый 

вред. 

Конечно, многие представители власти и жителей не хотят видеть эту 

проблему, тем более те, кто делают это действия, надеясь, что она исчезнет 

сама собой. 

 

Визуальное обследование реки. 

 

Берег реки не защищен лесополосой. Стоят одиночные деревья на 

расстоянии 5-10 метром друг от друга, местами деревья и вовсе отсутствуют. 

Деревья выполняют ни только защитную функцию от ветров, но и создают тень 

от солнца, что защищает летом от сильного испарения. Корни деревьев держат 

и укрепляют берег реки. Из видового состава деревьев сейчас преобладают 

американские (ясенелистные) клёны, а когда- то давно (как говорят старожилы 

села) здесь были ивы. Сейчас ив нет вообще, так как ива служит «показателем» 

чистой воды, и растёт только у чистых водоёмов (Приложение 4). 

Дно, большую часть, ровное, илистое, в устьях песчаное. На реке имеется 

ряд плотин, построенных хозспособом. 

Берега высотой 2-6 метров, крутые, местами обрывистые, покрытые 

отдельными деревьями и кустарниками. Ближе к воде берег покрыт илом. Густо 

разрастаются травы. 
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При визуальном осмотре реки, нами не замечены ни рыбы, ни раки, ни 

беззубок, даже лягушки не встретились, ни каких обитателей. 

Уровень воды снижен, глубина не превышает одного метра. На 

мелководных участках ширина реки Съезжая составляет 2-5 м, глубина 0,3- 0,5 

м.  

В двух километрах от прибрежной зоны, леса или лесополосы мы не 

увидели. 

 

Возможные решения. 

 

Понимая, что причины ухудшения состояния воды носят антропогенный 

характер, только человек может всё прекратить и улучшить. 

Можно предложить следующие действия: 

o Изучить и сравнить гидрологические характеристики в разное 

время года; 

o Проверить действия предприятий и близлежащих ферм; 

o Провести разъяснительную работу с жителями села Семеновка. 

Привлечь их к улучшению состояния реки; 

o Ввести штрафные санкции к нарушителям и следить за их 

исполнением (сброс сточных вод, бросание мусора, вылавливание 

раков, поджог травы, выгул скота и т.д.); 

o Очищение дна реки и берега с помощью экскаватора; 

o Углубить дно реки; 

o По берегу посадить ряд быстрорастущих растений (для укрепления 

берега и сдерживания роста камыша), и далее ряд деревьев для 

защиты от ветра и солнца; 

o Привлечь волонтеров к пропаганде правильного использования 

реки. 

 

Практическая часть. 

 

Мы, я и моя мама, внимательно изучив эту проблему, уже два года 

выращиваем саженцы деревьев из семян, которые потом передаем в НЭО 

«Наследие» г. Нефтегорска (Нефтегорская Экологическая Организация) для 

дальнейшей посадки их на берегу реки Съезжая. 
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Первый год, на нашем балконе, мы посадили 100 желудей и 100 каштанов 

(Приложение 5). Посадили осенью (сентябрь), после зимовки в земле на 

балконе, весной взашли наши саженцы. Из общего количества посаженных 

орехов, мы получили 63 штуки дубов и 39 каштанов. То есть всхожесть орехов 

составляет 51% (Приложение 6). 

Часть из них, уже весной мы передали для посадок и активно сами 

приняли участие в мероприятии (Приложение 7), а часть маленьких деревьев 

прикопали подрасти на дачном участке. 

В этом году, ещё более вникнув в проблему, мы расширили наши 

заготовки саженцев и осенью посеяли семена канадского клёна, ели, сосны, 

каштанов, дубов, акации, берез. После того, как весной взайдут наши 

«спасители», мы высадим их дальше по берегу река (Приложение 8). 
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Заключение. 

 

Восстанавливать целые экологические сети и связи, возвращать жизнь 

реке- сложная, долгая и не простая работа. Речушку необходимо не только 

восстановить, но и поддерживать её, следить за её чистотой и видовым 

разнообразием. 

Изучение и подготовка данного проекта помогли мне узнать взаимосвязь 

всего в природе. Уничтожив что- то одно, мы уничтожаем всё остальное. 

Помогли понять и оценить положительное и негативное влияние человека на 

всё живое. Я узнала, что большое дерево можно вырастить из маленького 

семечка и тем помочь природе. Изучила особенности посадки и выращивания 

отдельных видов деревьев. 

Очень хочется надеяться, что наша небольшая помощь поможет в 

спасении реки. Что, люди наконец- то обратят внимание на эту проблему и 

активно примут участие.  

Если человек не снизит свою нагрузку на экосистему, вскоре может 

ожидаться экологическое и экономическое бедствие в стране и мире. 
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Приложения. 

 

(Приложение 1)                            Схема Нефтегорского района 

 

 
 

(Приложение 2)                                    Река Съезжая ранее 
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(Приложение 3)                   Высохший участок р. Съезжая 

 

 
 

(Приложение 4)              Изменения реки, отсутствие леса. 

 

 
 

(Приложение 5)                   Первые посадки дубов и каштанов 
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(Приложение 6) 

 

 
 

(Приложение 7)        Посадки саженцев вместе с НЭО «Наследие» и 

укрепление саженцев на дачном участке 

 

 
 

 

 

51%49%
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(Приложение 8)      Сбор семян и посадка деревьев осенью 2020г. 

 

      

 
 

 

 

 


