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«Живи, родник, живи! 

Родник моей любви, 

Любви к земле одной, 

К земле навек родной» 

 

Введение. 

 Человек и вода. Как сказал один ученый: «Жизнь – это одушевленная 

вода». И тому есть множество подтверждений. Во – первых, наукой доказано, 

что жизнь зародилась в воде, большая часть любого живого организма 

состоит из воды. 

 Человеческий организм на 60-65 % состоит из воды: при этом 5/8 ее 

находится внутри  клеток, 3/8 – в составе внеклеточных жидкостей 

организма. Мозг человека состоит из воды на 85 %. 

Ничего в природе не может существовать без воды. 

Вода – загадочное вещество. Несмотря на свой, казалось бы простой 

химический состав, вода – одно из самых загадочных  и «аномальных» 

веществ на земле. Как ни удивительно, но вода до сих пор содержит 

множество загадок, и постижение ее тайн только начинается. 

 Это единственное химическое вещество, которое существует в 

условиях нашей планеты одновременно в трех агрегатных состояниях – 

газообразном (водяной пар), жидком и твердом (лед, снег). В отличие от 

других  веществ при нагревании вода уменьшается в объеме, а при 

охлаждении – 

увеличивается.  

Вода – лед легче, чем 

вода – жидкость, и поэтому 

лед находится  на 

поверхности не до конца 

замерзших водоемов.  

 Помимо 

обычного льда, который мы  
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видим зимой на поверхности воды, ученые создали еще пять его 

разновидностей, и все они отличаются по своим свойствам друг от друга. 

Так, есть лед, который плавится при 76
0 

 С в отличие от обычного, тающего 

при температуре 0
0
 С. 

Родники – удивительное творение природы. Родники….. Мы любим 

их за свежесть хрустальной водицы, за прохладу, которую они дают в жаркий 

летний день, за красоту и вечность.  

  Издавна о родниках слагали легенды, стихи, сказания. Родники источники 

чистой воды. А питьевая вода необходима человеку, особенно в жаркий день.

 Родники необходимы природе, они, пробиваясь из- под земли едва 

приметным ключиком, дают подпитку нашим рекам. 

 Вокруг родника обычно возникает своя особая жизнь: здесь и дерево 

богаче и разнообразнее, и трава сочнее и выше, и земля лучше. В тени у 

родника утром отдохнет и ягодник, и грибник, и сборщик трав, сделает 

привал турист, завернет сюда и случайный прохожий. Всем дарит родник 

радость! 

                                                           

            Роберт Рождественский писал: 

 

Безымянный, неприметный родничок, 

Он и сам-то вряд ли знает, что течет 

И совсем не понимает – для чего… 

Ты, наверное, забудешь про него. 

Ты, конечно, проживешь без родника. 

А для леса он – как жилка у виска. 
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Актуальность 

 Вода является одним из самых главных полезных ископаемых на Земле. 

Человек на 80% состоит из воды. 

 При помощи воды в организм человека поступают все жизненно 

важные питательные вещества и выходят продукты метаболизма. 

 Родниковая вода имеет «правильную структуру» «живой» воды, т.к. 

она проходит в родниковой жиле многие километры сквозь мелкий песок, 

насыщается микроэлементами, кластеры молекул воды разбиваются, вода 

идеально фильтруется. 

 Химический состав родниковой воды сбалансирован самой природой. 

Температура родниковой воды до 6
0
С, что препятствует размножению в ней 

болезнетворных бактерий. 

 Если человек часто употребляет родниковую воду, он меньше 

подвержен различными заболеваниями. 

 Веками доказано, что чистая родниковая вода исцеляет многие болезни 

и увеличивает продолжительность жизни. 

 Родниковые источники испокон веков особо почитались на Руси. 

Целебной силой наделяли наши предки родники-студенцы и относились к 

ним с благоговением. Именно отсюда идет обычай расчищать и обихаживать 

ключи, пить целебную воду и совершать в ней омовение. 

 Родники являются стратегическими объектами природы. При 

возникновении чрезвычайной ситуации они могут служить источниками 

питьевой воды. Родниковая  вода не нуждается в обработке – это 

сбалансированный самой природой, готовый к употреблению продукт. 

 С родниками связаны многие легенды и обычаи местного населения. 

На территории Сардыкского сельского поселения в трех километрах от 

д.Кузенки находится родник, где было явление иконы Иоанна Крестителя 

Господня. На этом роднике была построена часовня в 1869 году, которая 

была сожжена в 30-е годы 20 столетия с целью борьбы с религией. 

Старожилы деревни Кузенки  Драницына Валентина Николаевна, Драницына 

Евдокия Петровна, Драницын Николай Александрович, Драницын Валерий 

Петрович, Нератович Галина Николаевна вспоминают: в темное время суток 

иногда наблюдалось свечение над родником. Затем там   нашли икону 

Иоанна Крестителя Господня и  построили часовню на этом месте и после 

этого совершались различные религиозные обряды, проводили службу не 

только жители окрестных деревень, но и из Пестерей,  Кротов, Захаровцев и 

некоторых ближних деревень Удмуртии. По берегам этого  родника 

находили белые камушки, которыми население лечило заболевание глаз: 

клали в умывальники и умывались этой водой. В последний раз родник 

обустраивался в 1959 году под руководством Буркова Петра Елизаровича – 

председателя колхоза «Заря». В 60-е годы лог около родника использовался 

как отгонное пастбище, а родник как источник питьевой воды для животных 

и для людей. А сейчас этот родник находится в полном запустении, найти 
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его, даже знающему человеку, сложно, так он полностью зарос крапивой и 

тальником, засорен досками. Чтобы он по-прежнему служил людям, мы 

решили восстановить и облагородить родник, сделать бесценный дар 

природы доступным широкому кругу людей. 

 

Цели: 

 Развитие ценностного отношения к природе родного края и приобщение к 

культуре родного края; 

 Обеспечение продуктивной деятельности детско-взрослого сообщества 

по восстановлению, благоустройству и охране родников на территории 

Сардыкского сельского поселения. 

 

Задачи:   

  Очистить   и облагородить родник Иоанна Крестителя Господня;  

 Приобрести опыт успешного взаимодействия детей и взрослых в ходе        

практической деятельности. 

 Сроки реализации: 

Май- август 2012 года. 

 

Место реализации: 

Родник Иоанна Крестителя Господня. 

 

Прогнозируемые результаты: 

1. Восстановление, благоустройство и охрана   родника; 

2. Освещение родника Протоиереем Димитрием;  

3. Овладение обучающимися практических навыков ухода за родниками. 

 

Организации партнеры: 

 Администрация с.Сардык; 

 МБОУ СОШ с.Сардык; 

 Сардыкский Дом культуры; 

 ИП Кривошеин М.Л. 

 ИП Чучкалов В.А. 

 Сардыкское лесничество 

 

Бюджет проекта: 

№ Статья расходов Сумма, руб. Источник  

1 Пиломатериал: 

Доска  обрезная 2 м 
3 
 

Бревно 1 м 
3 

Тес 1 м 
3 
 

3000 ИП Чучкалов В.А. 

2 Транспортные расходы 1000 Личный транспорт, 
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пожертвования, 

Сардыкское 

лесничество 

3 Поликарбонат 2100 МБОУ СОШ с.Сардык 

4 Гвозди, саморезы 180 Администрация 

Сардыкского 

поселения 

5 Краска, отрезные диски, 

электроды, бензин  

1000 ИП Кривошеин М.Л 

5 Изготовление вывески, 

указателей, металлические 

трубы 

500 Сардыкский ДК 

6 Освящение родника 1000 Пожертвования 

 Итого: 8780  

 

 

План работы над  проектом: 

 

Что сделать? 
Когда? 

Что нужно? 

1.Организационно-подготовительный 

этап: 

 Сформировать проектную 

группу 

 Обозначить цель и задачи 

проекта 

 Социологический опрос среди 

населения 

 Выезд мобильной группы  на 

родник 

 Встреча с главой  

администрации 

Небогатиковым А.А. по 

вопросу материального 

обеспечения проекта 

 

2. Проектирование: 

 

 Обработка собранных 

материалов и оформление 

текста проекта 

 Оформление проекта на 

 

 

Май 2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь- июль 

2012 г 

 

Июль- август 

2012 г 

Август  

 

Техническое 

оборудование, 

Бумага.  

 

 

Анкета  

 

Полученные данные 

 

 

План беседы 

 

 

 

 

 

Компьютер, принтер 

 

 

 

водопровод 
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электронные носители 

 Презентация проекта в 

рамках районного конкурса 

«Родники» 

2012 г. 

 

 

План реализации проекта: 

 

Что сделать? Когда? Что нужно? 

1 Реализация проекта: 

 

 Скомплектовать детско-

взрослую группу для 

восстановления, очистки, 

охраны родника; 

 Очистить территорию 

родника от мусора; 

 Очистить родник; 

 Изготовить деревянный 

короб для родника; 

 Изготовить обруб для 

родника, обить его досками; 

 Установить скамейку; 

 Построить навес над 

родником; 

 Установка знака 

«Внимание! Чистая вода! 

Родник Иоанна Крестителя 

Господня»; 

 Освящение родника 

Протоиереем Димитрием. 

 

2. Отчет по реализации проекта в 

рамках районного конкурса 

«Родники Унинского района» 

3. Заметка в районную газету 

«Сельский труженик» 

4. Включение в план работы 

рейдов по поддержанию в 

надлежащем состоянии 

Май –август 

2012 г. 

 

Май - июнь 

 

 

Июнь  

 

Июнь 

 

Июль 

 

Июль 

 

Август 

 

Август 

 

Август 

 

 

 

 

Август 

 

Август 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Учащиеся, 

взрослые 

 

Инвентарь 

(лопаты, грабли, 

топоры, пилы, 

косы)  

 

 

Строительный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

проделанной 

работы 

 

План работы 

школы 

2012– 2013г 



9 

 

родника. 

 

Описание результатов деятельности по проекту: 

 

Проблема чистой воды членами  поднималась в апреле 2012 года в 

рамках дней экологической безопасности.  В результате этого возникла тема 

нового проекта «Живи, родник, живи!», для его реализации была 

сформирована группа, которой был разработан план работы над проектом.  

Проект реализован в полном объеме. Оформлены стенды:  в школе 

«Чистая вода», в доме культуры «Экологический SOS». В районной газете 

была опубликована статья «Живи, родник, живи!»  (Приложение 3) 

Результатом встречи инициативной группы с главой  администрации 

с.Сардык явилось  соглашение о сотрудничестве. (Приложение 1) 

Социологический опрос (Приложение 2) позволил выделить группу жителей 

села, заинтересованных и готовых принять участие в природоохранной 

деятельности. 

В практической реализации проекта приняли участие:  

 Работники Сардыкского ДК Земцов С.А. и Анашкин М.В., Коковихин 

А.А.-  обустраивали родник, сделали обруб, настил вокруг родника, 2 

скамейки, варили из металлических труб и уголков каркас для навеса 

из поликарбоната; 

 Коковихин А.А.- осуществлял подвоз пиломатериалов на личном 

тракторе; 

 Чучкалов В.А. – выделил пиломатериал; 

 Пешкина С.А., Земцова Н.Н. и Коковихина Г.Н. – обкосили родник 

Качество и объем проделанной работы позволяют надеяться на 

успешную реализацию данного проекта, что может явиться стимулом к 

появлению новых природоохранных проектов в рамках экологической 

работы в Сардыкском сельском поселении. 

Использованная литература: 

1. А.В.Михеев и др. Охрана природы. М. Просвещение, 1990 год; 

2. И.Г.Киссин Вода под землей. М. Наука, 1976 год; 
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3. В.А.Васильевых. Православные храмы Унинского района. 

Нолинская типография, 2006 год. 

 

Приложение 1 

Выписка из протокола 

встречи членов инициативной группы с главой  администрации 

Сардыкского поселения Небогатиковым Анатолием Афанасиевичем. 

 

Коковихина Г.Н.:- Вы знаете, в каком состоянии находятся сейчас родники в 

села Сардык? 

Небогатиков А.А.: - На мой взгляд, родники находятся в неухоженном 

состоянии. Целенаправленной работы по очищению и благоустройству  

родников в селе не ведется.  

Останина Лена.: - Что вы понимаете под благоустройством родников? 

Небогатиков А.А:- Мне кажется благоустройство - это придание месту, где 

расположены родники, эстетического вида. Сделать так, чтобы было удобно 

им пользоваться, чтоб родник стал местом отдыха. 

Наговицына Наташа..: -  Чем вы можете нам помочь? 

Небогатиков А.А.: -Я могу договориться вас обеспечить пиломатериалом, 

выделить деньги на приобретение гвоздей, саморезов. 

Земцов С.А.: работники дома культуры при помощи Коковихина А.А. 

рабочего по обслуживанию зданий школы беремся обеспечить практическую 

часть по обустройству родника. 

04.05.2012 год. 

 

Встречу провели учащиеся МБОУ  СОШ с.Сардык 

Останина Лена ученица 7 класса 

Наговицына Наташа ученица 7 класса 
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Приложение2 

Итоги социологического опроса населения села Сардык 

 

В социологическом опросе приняло участие 20 респондентов, 

проживающих в селе, из них 50%- учащиеся, 50 % взрослое население.  

Активными защитниками родников назвали себя  12  человек, что 

составило 60%. 

100% опрошенных пользуются родниковой водой. 

У 75% респондентов чистая родниковая вода вызывает положительные 

эмоции; 

 у 25 % респондентов безразличное отношение. 

На вопрос: «Какие родники вы знаете на территории Сардыкского 

поселения?»  

- Родник в д.Кузенки – 35% 

- Затрудняюсь ответить – 45% 

-Не знаю 20% 

 На вопрос: «Считаете ли вы проблему очистки и облагораживания 

актуальной?»  

- 90% ответили «да»,  

- 10 % «затруднились ответить». 

На вопрос: «Что можно сделать для благоустройства родников?» 

- 50%: поселковой администрации следует уделять большее 

внимание  благоустройству имеющихся родников. 

- 10%: объединить усилия жителей и поселковой администрации 

по очистке и их охране.  
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-  20% - считают, что следует через СМИ вести 

профилактическую работу с населением поселка по охране 

родников; 

- 20 % - считают, что следует на территории родников повесить 

знак «Внимание! Чистая вода». 

           На вопрос: «Какие ассоциации вызывает у вас слово «Родник» 

- 25 % ответили: Родник ассоциируется со словом «Родина»; 

- 50%  «Чистая вода»; 

- 5 %   «Место отдыха»; 

- 20 %  «Здоровье». 
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Приложение 3 

Статья из районной газеты   «Сельский труженик» 

Живи, родник, живи 

 

«Живи, родник, живи! 

Родник моей любви, 

Любви к земле одной, 

К земле навек родной» 

Родниковые источники испокон веков особо почитались на Руси. 

Целебной силой наделяли наши предки родники-студенцы и относились к 

ним с благоговением. Именно отсюда идет обычай расчищать и обихаживать 

ключи, пить целебную воду и совершать в ней омовение. 

 Родники являются стратегическими объектами природы. При 

возникновении чрезвычайной ситуации они могут служить источниками 

питьевой воды. Родниковая  вода не нуждается в обработке – это 

сбалансированный самой природой, готовый к употреблению продукт. 

С родниками связаны многие легенды и обычаи местного населения. 

На территории Сардыкского сельского поселения в трех километрах от д. 

Кузенки находится родник, где было явление иконы Иоанна Крестителя 

Господня. На этом роднике была построена часовня в 1869 году, которая 

была сожжена в 30-е годы 20 столетия с целью борьбы с религией. 

Старожилы деревни Кузенки  Драницына Валентина Николаевна, Драницына 

Евдокия Петровна, Драницын Николай Александрович, Драницын Валерий 

Петрович, Нератович Галина Николаевна вспоминают: в темное время суток 

иногда наблюдалось свечение над родником. Затем там   нашли икону 

Иоанна Крестителя Господня и  построили часовню на этом месте и после 

этого совершались различные религиозные обряды, проводили службу не 

только жители окрестных деревень, но из Пестерей, Кротов, Захаровцев   и 

некоторых ближних деревень Удмуртии. По берегам этого  родника 

находили белые камушки, которыми население лечило заболевание глаз: 

клали в умывальники и умывались этой водой. В последний раз родник 

обустраивался в 1959 году под руководством Буркова Петра Елизаровича – 

председателя колхоза «Заря». В 60-е годы лог около родника использовался 

как отгонное пастбище, а родник как источник питьевой воды для животных 

и для людей. Этот родник находился в полном запустении, найти его было, 

даже знающему человеку, сложно, так он полностью зарос крапивой, 
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таволгой и осокой, засорен досками. Чтобы он по-прежнему служил людям, 

мы решили восстановить и облагородить родник, сделать бесценный дар 

природы доступным широкому кругу людей. В восстановлении родника 

участвовали работники Сардыкского ДК (Земцов С.А., Земцова Н.Н., 

Анашкин М.В.), работники Сардыкской школы (Коковихин А.А., 

Коковихина Г.Н.). Пиломатериалы бесплатно предоставил Чучкалов В.А., 

обеспечил ГСМ Останин А.А. Планируется освящение родника. 

Буторина Г.А. 

Приложение 4 
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