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Исследование малых рек и выявление их экологических
проблем.
Мимо разных дворов и крылечек,
Где – то рядышком иль вдалеке,
Вьётся множество маленьких речек,
Чтобы слиться в огромной реке.
Вьются речки, сливаясь в колечки,
Путь – дорога у них далека.
Если высохнут малые речки –
Обмелеет большая река.
Часто ли мы задумываемся о загрязнении малых рек? К сожалению нет. Загрязнение рек –
всемирная проблема, касающаяся всех развитых и развивающихся стран. О сохранении
водных ресурсов сегодня говорят на самом высоком уровне. ООН объявила 2005 – 2015
годы Десятилетием действий «Вода ради жизни». В нашей же стране реализуется
программа «Чистая вода», принята Водная Стратегия России на 2009 – 2020гг.
Проблемы использования воды рассматриваются на мировых форумах.
Также необходимо обсуждать такие темы со школьниками, поскольку они позволяют
приблизить учащихся к реальной жизни.
Вода – источник жизни, поэтому без неё мы не сможем существовать. Каждый должен
заботиться о чистоте водоёмов и рек.
Экологическая ситуация в малых реках зависит от каждого из нас. Рассмотрим
состояние одной из малых рек – Абазинки.
Абазинка небольшая речка, правый приток реки Кубань, берёт начало у северо –
восточного подножья Пастбищного хребта. Длина 35 км. На данный момент в долине
реки и в самой реке огромное количество бытовых отходов, пластиковые бутыли, пакеты,

гниющие доски; вдоль дороги моющими средствами моют автомобили (также в почве
обнаружены следы масла и бензина); здесь проходит линия электропередач.
Пластиковые бутыли, жестяные банки, пластик, располагаясь на берегах, выделяют
химические соединения, которые в результате попадают в реку.
Учащиеся нашей гимназии не раз посещали реку с целью очищения и улучшения
экологической ситуации. Собрав и проанализировав информацию об экологическом
состоянии реки, мы пришли к выводу, что антропогенное влияние на реку с каждым годом
усиливается. Река имеет жалкий вид. Поэтому за её состояние в будущем тревожно.
Безнаказанность людей довела состояние Абазинки в помойку с грудой бытовых отходов.
Вот и вся красота природы…
Удивительно, как мы выживаем в таких условиях? Почему человечество столь
беспечно? Не отдаляйтесь от своей матери – природы, а то возвращаться «блудным
детям» будет некуда.
Пусть экологический набат прозвучит в сердце каждого!

