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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОЗЕРО РОДНОГО КРАЯ» 

 Аннотация: Авторы работы в своём исследовании «Озеро родного 

края», опираясь на методику наблюдения и эксперимента (окислительно-

восстановительное титрование), установили качественный состав воды  озера, 

сделали сравнительный анализ весенней и зимней воды озера в периоды 2016-

2017; 2019-2020 г, установили источники загрязнения водоёма. С обучающимися 

школы проведены экологические акции по сбору бытового мусора на территории 

берега озера, посадке плодовых деревьев возле озера, волонтёрское движение по 

раздельному сбору мусора.  По результатам работы сделаны выводы, что 

несмотря на различие анионного и катионного состава зимней и весенней воды, 

она соответствует нормам по ПДК СанПиНа питьевой воды и воды культурно-

бытового назначения, но в отношении органики, зарастание водоёма влечёт за 

собой заболачивание и сделано заключение о том, что водный объект, нуждается 

в срочной очистке,  необходимо проводить мероприятия по охране озера и его 

экосистемы! 

Ключевые слова: окисляемость воды, жёсткость воды, экологические акции, 

волонтёры 
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На тихой Родине моей немало мест, что сердцу милы,                                                                                       

но лишь одно меня манило…   

                                                                                       Сергей Свешников 

 

          Когда-то давным-давно, много веков назад, над живописной рекой Вохна 

обустраивали свои поселения  древние славяне. Они возводили  храмы, 

деревянные дома, ограждения из бревен. Деревню окружали поля, леса, рощи.  

Наши пращуры  старались селиться ближе к воде; сады и огороды часто   

выходили к реке. У наших предков был союз с природой. Так, в гармонии с 

окружающим миром, потихоньку разрастались Вохонские земли.  

И сейчас в окрестностях Павловского Посада много лесов,  старинный город с 

кривыми улочками утопает в зелени садов и палисадников, даже не в зелени, а в 

цветах (недаром цветы моей земли платом узорным украшают модниц-красавиц 

всего мира).  

Город стоит на трех реках.  Клязьма, как раньше говорили – «изрядная река», 

Вохна – малых рек сестрица и совсем маленькая Хотца. По берегам растут   ивы, 

тополя, липы; ольха и ветлы отражаются в лоне вод. 

Все, кому полюбилась павловская земля, ощущают первозданность природы 

нашего края. Как трогательны заросшие пруды и парки, как притягательны озера, 

обрамленные камышом, ракитами, в ветвях которых играет ветерок, и гомон 

птичий раздается. 

Каждый день я иду в школу и знаю, что сейчас увижу чудо – безымянное озеро. 

Утром по-над озером поднимается седой туман, между ним и озером 

пространство – светлая полоса, а там уж и темная гладь воды. Лучи солнца, 

попадая на туман, окрашивают румянцем лёгкую дымку.  

Особенно красиво озеро в ранние осенние дни. По черной воде расплывается 

мелкая рябь – играет озеро серебром. Выделяются в воде яркие пятна кленов и 

осин. Медленно кружась в воздухе, на тихую воду падают с берёз пожелтевшие 

листья.                                                                                                 
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Мое безымянное озеро  не так давно стало приютом утиной стаи, по утрам мама-

утка плавает со своим уже подросшим выводком по всему озеру. Чтобы их 

увидеть, надо пригнуться, заглянуть под слой тумана (упустишь это время – и 

спрячутся они в камыши). 

Туман потихоньку рассеивается, осенняя вода в озере кажется тягучей и почти 

черной. «Добрый день!» – говорит солнце, заглядывая своими лучами в тёмные 

воды озера. А там, внизу, на дне нашего безымянного озера на Ленской бурлит и 

клокочет родник. Резвые струйки одна за другой вырываются из глубины земли, 

бьют ключом, пробиваясь через камушки и песчинки.  Родник живет в 

постоянном созидании; он рождает  озеро, воду –источник жизни на Земле. А 

еще родник – источник  радости и красоты.  

Но сегодня родник бьёт всё тише. Озеро зарастает. А вдруг совсем зарастёт чудо-

озеро? И тогда никто не увидит выводки диких уток, не сядут на водную гладь 

стрекозы… 

Объект исследования: озеро на Ленской. 

 

Гипотеза: химический состав воды озера на Ленской в зимний и весенний 

период различаются. 

Цель работы: изучить экологическое состояние водного объекта (химический и 

биологический состав); 

 сравнить химико-биологический состав воды озера в зимний и весенний 

периоды. 

 

Задачи:      

1. Изучить экологическое состояние озера на Ленской.  

2. Научиться проводить экологический  мониторинг. 

3. Пропагандировать современные идеи охраны природы. 

4. Воспитывать умения видеть прекрасное в природе. 
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5. Внести посильный вклад в улучшение экологического состояния озера, 

создание рекреационной зоны отдыха на территории озера  г.о. 

Павловский Посад.  

II. Методика проведения работы: 

Наблюдение  

Лабораторный анализ (анализ общей жесткости воды 

комплексонометрическим титрированием, анализ воды  на окисляемость, 

катионно-анионный анализ) 

III. Проводился лабораторный анализ воды озера на Ленской в зимний и 

весенний периоды 2016-2017 года., 2019-2020 года 

IV. Результаты химического анализа образца воды (Приложение) 

По результатам моего исследования, установлено, что жёсткость в зимний 

период больше, по сравнению с весенним периодом. Железа зимой в 2 раза 

меньше чем весной. Хлоридов весной больше, сульфатов в весенней воде нет, 

зимой 12 мг/л (много), кальция равное количество весной и зимой, магния весной 

нет. 

Весной жёсткость воды меньше, обнаружено наличие ионов кальция в весенней 

пробе. 

2016-2017, 2019-2020 Мы проводили анализ воды на окисляемость(зимой). 

Окисляемость показывает уровень химического загрязнения воды, в результате 

увеличения содержания в ней вредных примесей (как органической, так и 

неорганической природы) 

Ленская: 

V(KMnO4)- пошедший на титрирование=5,1мл.  

Рассчитаем m(KMnO4)=16,11 мг. V воды 100 мл 

Рассчитаем окисляемость=4,08м/л(О) 

До 3мг/л- вода пригодная для питья 

Мы проводили анализ воды на окисляемость(весной) 

Ленская: 

V(KMnO4)- пошедший на титрирование=7,6мл 
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Рассчитаем m(KMnO4)=24,01 мг. V воды 100 мл 

Рассчитаем окисляемость=6,07м/л(О) 

2019-2020 

V(KMnO4)- пошедший на титрирование=4,8мл.  

Рассчитаем m(KMnO4)=15,16 мг. V воды 100 мл 

Окисляемость (зимой) 3,84 м/л(О) 

V(KMnO4)- пошедший на титрирование=7,4мл 

Рассчитаем m(KMnO4)=23,4 мг. V воды 100 мл 

Окисляемость (весной) 5,9 м/л(О) 

Вывод:  

1. Была изучена жёсткость воды, окисляемость, катионно-анионный 

состав воды. 

2. Установлено различие химико-биологического состава воды в озере 

зимой и весной. 

Окисляемость выше весной, т.к. больше загрязняющих органических 

веществ. Озеро находятся близко к населённым пунктам. Влияние 

антропогенного фактора на водоём  весной  больше, чем зимой. В течение двух 

лет показатели сильно не изменились! 

Весенняя вода имеет меньшую жёсткость, по сравнению с зимней, что 

объясняется меньшим количеством гидрокарбонатов, отсутствием ионов магния 

в весенней воде. Содержание катионов кальция примерно одинаковое, что в 

зимней, что в весенней воде. Следовательно, меньше общая жёсткость весенней 

воды. Это объясняется меньшим наличием гидрокарбонат ионов и ионов магния. 

Содержание ионов железа в весенней воде более, чем в два раза выше, чем в 

зимней. 

Несмотря на различие анионного и катионного состава зимней и весенней 

воды, она соответствует нормам по ПДК СанПиНа питьевой воды и воды 

культурно-бытового назначения. Но в отношении органики, зарастание водоёма 

влечёт за собой заболачивание. 
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По результатам исследования определено, что химический состав воды в зимний  

и весенний период различается.  

Гипотеза работы подтвердилась. 

 

Как происходит химическое загрязнение воды при заболачивании? 

Заболачивание — гидрогенная сукцессия экзодинамического типа оглеения и 

оторфования органических веществ биоценотической среды (в первую очередь 

почвы), сопровождающаяся изменением растительного и животного состава 

(появление гидрофильных и гигрофильных видов)1.  

Смена одного биогеоценоза другим (сукцессия) заболачивание происходит в том 

случае, если этот процесс имеет необратимый характер. Одной из причин этого 

процесса является зарастание водоёма. Огромное влияние на процесс 

заболачивания оказывает антропогенный фактор: распашка прилегающих к 

озеру земельных участков под огороды, мытьё автомобилей на берегу, бытовой 

мусор. 

V. Выводы к работе: 

1. Изучили экологическое состояние озера на Ленской.  

2. Провели экологические акции по сбору бытового мусора у берега Озера и 

прилегающей к нему территории; 

3. Создали экологические аншлаги. 

4. Посадили плодовые деревья на территории озера. 

5. Приняли участие в волонтёрском движении по раздельному сбору мусора. 

VI. Заключение: 

Необходимо проводить мероприятия по охране экосистемы озера! 

Продолжить изучение водоёма; 

Вести статистику; 

                                                 
1 Экологический словарь 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/1574/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Внести посильный вклад в улучшение экологического состояния данного 

водоёма, т. к. учащимся школы не безразлично экологическое состояние 

озера. 

Озеро на Ленской нуждается в очистке. Принять участие в создании  зоны 

отдыха возле озера. 

 

Но, может быть, все будет иначе, как в сказке… 

Сидящий на озере рыбак сначала вытащит консервную банку с застрявшей в ней 

пластиковой бутылкой, потом – башмак, но в третий раз попадется золотая 

рыбка.  Она попросит людей  не отпускать ее в тёмные воды, почистить озеро, а 

все сидящие рыбаки на озере сразу позовут  своих друзей и всем миром выполнят  

просьбу рыбки, сделают  её счастливой, и попросится рыбка в наше безымянное 

озеро, и станет  радовать жителей Ленской. А озеро  будет притягивать и манить 

к себе людей – старых и молодых, счастливых и печальных… 

Хочется скорее вырасти. Наверное,  я стану биологом, главным (но не очень), и 

тогда на совещании, очень важном, я повторю слова моего учителя биологии, 

которые с такой болью она произнесла на школьной конференции: «Очистка 

озера от бытовых отходов необходима.  В противном случае озеро станет 

болотом».  Я буду говорить  на совещании  разные ученые слова: сукцессия, 

биоценоз… Но, может быть, тогда уже будет поздно? 

Смотрюсь в глубину озера… Понимаю: даже такое малое, мое безымянное озеро 

надо беречь… Вижу свое смешное отражение, растянувшееся в улыбке   облако, 

плывущее перышко-кораблик. Радуюсь.  

Просыпается город, спешат на работу люди. Те, для которых город – это не 

только шумный мегаполис, но и земля пращуров – земля обетованная. Добрый 

день, мои павловопосадцы, пусть в вашей жизни будет свое безымянное озеро. 

 

VII. Из записей дневника Никишиной Алёны, 10 класс 

Я учусь быть волонтёром! 

Живи, родник, живи… 
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В. Дюков 

 

3 апреля 2017 года 

Сегодня мы с семьёй побывали на мамином озере. Так мы называем 

небольшой водоём, что находится в районе Ленской, около платформы. Здесь 

малая родина моей мамы. Самые яркие впечатления её детства связаны с этим 

озером, на берегу которого она часто проводила время вместе со своими 

родителями.  По рассказам мамы, детвора купалась в  нём и резвилась так, что 

брызги долетали до берега, а лучи солнца отражались и переливались разными 

цветами в каждой капельке воды. Соприкасаясь с природой, люди ощущали 

первозданность родного края.  Я немного завидую тем детям, потому что у 

нашего поколения такой возможности нет…  

14 апреля 2017 года 

Мамино озеро не даёт мне покоя. Пытаюсь представить его во времена 

маминого детства таким чудесным, каким она описывает его, и не могу, потому 

что уже много лет оно зарастает травой. В него выбрасывают много пустых 

бутылок и бытовой мусор. От загрязнения водоём постепенно превращается в 

болото.  

Я вижу, как маме больно наблюдать такую неприятную метаморфозу. Мы 

с сестрой тоже переживаем. Можно ли дать вторую жизнь озеру? Как возродить 

его? Эти вопросы мучают нас и заставляют действовать. 

6 мая 2017 года 

Выход есть! Я поняла, что всё в руках человека. Сегодня я с удовольствием 

приняла участие в весенней уборке территории «Чистые берега». Вместе с 

большой командой юных экологов я собирала бытовой мусор на берегу озера. 

Акцию организовала моя мама, учитель биологии. 

 Как знать, не привязанность ли к озеру детства стала причиной выбора её 

профессии? Эта мысль показалась мне интересной.  

3 июня 2017 года 
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Отрадно наблюдать, что движение по реанимированию озера набирает 

обороты. Сегодня  школьники микрорайона Ленский вместе с родителями и 

жителями проводили субботник по очистке озера. И мама просто светится от 

счастья.  

1 июля 2017 года  

Этот день не пропал даром. Вместе с общественной организацией 

«Ветеранская дружина»,  лидером которой является моя бабушка, Родина 

Надежда Николаевна, и школьниками 4-ой школы я участвовала в  субботнике 

на озере. Нам понравилась дружеская атмосфера единства трёх поколений. 

Звучали песни и шутки наших родителей и  ветеранов. Взрослые своим 

примером заряжали нас, школьников, энергией и позитивом. Всё-таки 

прикольные эти неутомимые бабушки!   

7 августа 2017 года 

Очередная акция по очистке берегов водоёма не оставила нас 

равнодушными. В приподнятом настроении  мы со старшей сестрой  Алиной с 

удовольствием  приняли в ней участие.  

16 сентября 2017 года 

 Ура!!! За победу в общероссийской акции по очистке водных объектов и 

их берегов «Вода России» компания «Кока-кола» наградила нас (школьников и 

ветеранов) питьевой водой BonAqua.  

7 октября 2017 года 

 Я – участник ежегодной акции «Зелёный патруль». С гордостью осознаю, 

что её возглавляет моя мама. Я стала относиться к уборкам как к празднику и 

ждать их с нетерпением.  

6 декабря 2017 года 

 Из новостей я узнала о том, что Указом  Президента России В. В. Путина  

2018 год объявлен Годом волонтёра. Всё чаще слышу это слово. Кто такие 

волонтёры? И что в них особенного? 

12 января 2018 года 
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Сегодня классный час был посвящён волонтёрам. Он стал ответом на мои 

вопросы.  

 «Волонтёр» в переводе на русский язык означает «доброволец». 

Волонтёры – это такие люди, которые добровольно помогают нуждающимся. 

Они участвуют в социальных акциях, распространяют информацию, помогают 

бездомным животным, помогают сохранять окружающую природу и делают 

много других полезных для общества дел добровольно и абсолютно 

бескорыстно. Я поняла, что волонтёрство –  удивительное движение, которое 

помогает нам  подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы 

других людей, а главное – щедро дарить окружающим радость, надежду и 

душевное тепло. Я сделала для себя открытие: волонтёры – это не сказочные 

герои. Они рядом. Я пришла к выводу, что и моя мама,  и бабушка – волонтёры 

и что я тоже имею отношение к движению волонтёрства.  

7 февраля 2018 года 

Мне нравится быть волонтёром. Радостно, что вместе со всеми я приношу 

пользу. Мы часто беседуем с родными о состоянии озера. Сегодня на его берегу  

мы увидели  рыбаков. Водоём из болота превращается в озеро? Это победа! 

30 марта 2018 года 

С мамой и бабушкой гуляли вокруг озера, наблюдали, как природа 

просыпается от зимнего сна. Слышали шум воды. Может быть,  это родник?.. 

27 апреля 2018 года 

 Озеро  не так давно стало приютом для утиной стаи.  Эта новость 

порадовала меня. Мама рассказала, что её кружковцы взяли  воду из озера  для 

лабораторного анализа. Результаты исследования юных экологов поразили всех: 

вода оказалась чистой, пригодной для питья. Предположения оправдались: на 

дне озера действительно бурлит  живительный родник.  

19 мая 2018 года 

На очередной акции «Зелёный патруль» я снова увидела, сколько мусора  

оставляют после себя нерадивые отдыхающие. Сегодня родник бьёт всё тише.  

Мусора на озере настолько много, что мы не успеваем относить мешки в 
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контейнеры. Очень помогают взрослые ребята, которые ловко справляются с 

работой.  

Движение  волонтёров живёт. Мы самостоятельно провели акцию по 

высадке деревьев  и озеленению  вокруг озера. 

30 июня 2018 года 

Приятно наблюдать красоту озера. Оно чудесное! Особенно люблю 

созерцать, как отражаются в воде листья клёнов, осин, ив, берёз,  растущих на 

берегу. 

14 июля 2018 года 

Окунувшись в атмосферу помощи окружающей среде,  чувствую себя 

тимуровцем из повести Аркадия Гайдара. А мама и бабушка у меня 

ассоциируются с героем этого замечательного произведения – Тимуром. Это 

женщины-лидеры! Я очень горжусь ими! 

10 сентября 2018 года 

Я узнала, что 22 сентября состоится областная акция «Посади своё 

дерево!», которая пройдет по всей Московской области. Вместе с 

добровольческим отрядом я обязательно приму участие.  

Мы будем сажать плодовые деревья вокруг прекрасного водоёма. И тогда 

озеро станет ещё более притягательным! Я очень хочу, чтобы деревья росли и 

радовали жителей этого замечательного места. И чтобы родник был жив! 

1 июня 2019 года 

Ура! За высокие результаты в области экологического образования и 

воспитания обучающихся  Администрация г.о. Павловский Посад наградила нас 

экскурсией. В Международный день защиты детей эколидеры и я побывали на 

Красной площади. Мы получили яркие впечатления и заряд позитива на участие 

в новых конкурсах! 

17 мая 2019 года  

На акции «Зелёный патруль» мы сажали плодовые деревья вокруг озера. 

21 сентября 2019 года 
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Я принимала участие в акции «Посади своё дерево» и вместе с другими 

ребятами посетила первый Московский экологический фестиваль «Экофест 

2019». Там мы посмотрели мастер-классы по раздельному сбору мусора и 

утилизации пластиковых бутылок.  

29 мая 2020 года 

После дистанционного обучения наконец вышли на природу! Я снова 

принимала участие в акции «Зелёный патруль» со школьниками и ветеранами. 

7 сентября 2020 года 

Вместе с волонтёрами я принимала участие в акции «Посади своё дерево». 

29 сентября 2020 года 

Принимала участие в совещании Администрации городского округа 

Павловский Посад с экоотрядом по вопросам благоустройства озера. Надеюсь, 

что скоро наше озеро заживёт новой жизнью! 

22 мая 2021 года 

Я приняла участие в очередной акции «Зелёный патруль, которую 

возглавили старшеклассники. Приятно осознавать ответственность за такое 

благородное дело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

VIII. Литература: 
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IX. Приложения. 

Результаты химического анализа образца воды 

(Павловский Посад, зима) 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Образец 

воды 

ПДК (СанПиН) 

Питьевая 

вода 

Вода культурно- 

бытового 

назначения 

Нитраты мг/л 0,86 45 45 

Сульфаты мг/л 12,5 500 500 

Хлориды мг/л  5,27  350 350 

Гидрокарбонаты мг/л 421,6 1000 1000 

Железо мг/л 0,235 0,3 0,3 

Кальций мг/л 42,0 140 140 

Магний мг/л 25,20 85 85 

Общая 

жесткость 

ммоль/л 

(°Ж) 

4,2 
7,0 

<7,0 

pH ед. pH 7,49 7,2-7,6 6,0-9,0 

     

 

Результаты химического анализа образца воды 

(Павловский Посад, весна) 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Образец 

воды 

ПДК (СанПиН) 

Питьевая 

вода 

Вода культурно- 

бытового 

назначения Нитраты мг/л 0,39 45 45 

Сульфаты мг/л 0 500 500 

Хлориды мг/л 22,85 350 350 

Гидрокарбонат

ы 

мг/л 305,0 1000 1000 

Железо мг/л 0,54 0,3 0,3 

Кальций мг/л 44,0 140 140 

Магний мг/л 0 85 85 

Общая 

жесткость 

ммоль/л (°Ж) 2,2 7,0 <7,0 

 pH ед. pH 7,27 7,2-7,6 6,0-9,0 
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Целью проекта «Озеро, живи!» было изучение экологического 

состояния водоема. Мы ставили перез собой гипотезу, задачи, 

пользовались методикой наблюдения и лабораторного анализа 

Проблема состоит в том, что ранее природный для отдыха,для купания 

водоем сейчас понемногу превращается в болото 

Мы решили провести анализ воды, сравнить состав воды в зимний и 

весенний периоды 

Анализ проводился в лаборатории ГГТУ,(проводить анализ нам помогала 

кандидат химических наук кафедры химии ГГТУ Наталья Михайловна 

Потёмкина. 

Результаты анализа внесены в таблицу: анализ зимней воды, весенней 

На диаграмме видны различия воды 

Также проводился анализ воды на жесткость и окисляемость 

В итоге выяснилось, что вода в озере соответствует нормам по ПДК 

Санпина питьевой воды и воды культурно бытового назначения 

То есть вода абсолютно чистая. На дне озера всё ещё бьёт родник. 

 

Беда оказалась в том, что, когда Озеро стало зарастать, когда начался 

процесс заболачивания, люди перестали заботиться о нём, они стали 

загрязнять водоем 

И всеми любимое Озеро стало сильно загрязняться. 

 

Мы сделали видео социального проекта «Озеро,живи!",в котором 

показаны все акции по облагораживанию озера, проведенные нами за 

последние 5 лет 

Участники этого видео - мои земляки, они родились и выросли в Ленском 

микрорайоне и им не безразлична судьба озера 

Вместе с семьями, жители микрорайона принимали участие в очистке от 

бытовых отходов, вывозили мусор машинами. 
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Учащиеся  начертили план зоны отдыха. Мы хотим, чтобы на берегу озера 

были цветники, вместо камыша и старой травы. 

На берегу мы устраивали пикники. 

С соцпроэктом  по экологическим проблемам нашего озера участвовали 

во Всероссийской акции  "Сделаем вместе» Московской областной думе 

при поддержке "Единой России", где я являлась эколидером проекта. 

А на выборах Президента РФ,18 марта 2018г, в рамках народного 

голосования «Каким будет твой город», все жители нашего района 

голосовали за создание зоны отдыха возле озера. 

 

Мы проделали большую работу, создавали аншлаги, субботники, 

проводили акции, провели лабораторный анализ воды в озере. 

Одной из акций является акция "Зелёный патруль", которую проводим 

постоянно. За победу во Всероссийской акции "Вода России", по 

весенним уборкам территорий и  проведение уборки берегов водоёма 

«Чистые берега», компания Кока-кола наградила питьевой водой 

BonAqua. 

   Привлекли внимание к озеру, участвуя в Конкурсе Губернатора " Наше 

Подмосковье". 

В мая провели совместную акцию с Общественной организацией г.о. 

Павловский Посад «Ветеранской дружиной» май 2018, май 2019, май 2020 

В сентябре 2018, 2019, 2020 года проводили экологические акции 

«Зелёный патруль», где осуществили волонтёрское движение 

«Раздельный сбор мусора», после которого на берегу высадили плодовые 

деревья яблони, сливы, вишни, а также саженцы осины. Затем акции 

«Зелёный патруль» проводились ежегодно весной и осенью. 

Юные волонтёры ведут дневники, где свои эмоции выражают на бумаге, 

сохраняя в памяти каждую из проведённых ими акций. 

http://www.bonaqua.ru/
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