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Введение
Cтр т ра чебно-методичес оо омпле са
«Чистая вода – для всех»
Учебно-методичесий омплес (УМК) «Чистая вода – для всех» предназначен для осществления проетно-исследовательсой деятельности
чащихся под роводством чителей в !ородсих и сельсих шолах
в чебное и внерочное время.
УМК влючает методичесое пособие для чителя, чебное пособие
для чащихся, выполненное в виде отдельных листов-заданий, отражающих этапы проетной деятельности, и «Определитель основных !рпп водорослей и пресноводных беспозвоночных».
В методичесом пособии для чителя онретизирются цели, приемы и предметное содержание проетной деятельности, описываются
варианты проведения занятий. При этом  чителя все!да остается возможность творчесо!о подхода  обеспечению проета собственным материалом и своими приемами, обязательными остаются лишь целепола!ание
и основные системообразющие понятия.
Листы-задания спроетированы таим образом, чтобы не тольо обеспечить чени возможность выполнения заданий по предла!аемым проблемам, но и помочь ем выстроить свою систем знаний (правила, ал!оритмы, понятийный аппарат).
В «Определитель…» вошли сведения, оторые помо!ают оценить эоло!ичесое состояние водоема с помощью биоиндиации. Сюда помещены
изображения и ратие описания тех водорослей и беспозвоночных, оторые слжат индиаторами степени за!рязненности воды.
Стртра омплеса позволяет расширить возможности работы с ним:
во-первых, позволяет использовать УМК мно!оратно, опиря всяий раз
необходимое оличество эземпляров для детей; во-вторых, добно работать с отдельными заданиями, если  деятельности привлеаются преподаватели различных дисциплин. «Определитель…», оформленный на отдельном листе, ле!о брать с собой на эсрсии.
УМК обеспечивает не тольо систематизацию знаний из разных предметных областей, освоенных чащимися в ходе реализации проета, формирование эоло!ичесой !рамотности, !раждансой ативности и желание частвовать в совместной деятельности, направленной на решение
эоло!ичесих проблем своей малой родины, но и создает словия для совершенствования педа!о!ичесо!о мастерства чителя в онтесте новой
социольтрной ситации.
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Часть 1
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ

Цели, задачи, особенности проетно-исследовательсой
деятельности при работе в рамах марафона
«Чистая вода – для всех»
Эолоичесий марафон – что это?
Уважаемые педа!о!и!
Перед вами чебно-методичесое пособие по ор!анизации пратичесой деятельности шольниов в рамах третье!о эоло!ичесо!о марафона. Наш новый эоло!ичесий марафон посвящен решению водноэоло!ичесих проблем Томсой области. И, отвечая на вопрос, чем является наш третий эоло!ичесий марафон, мы сраз !оворим: «Это социально-эоло!ичесий проет».
Если вы работали по двм предыдщим нашим пособиям, посвященным проблеме меньшения отходов и проблеме энер!осбережения, то же
представляете тот р! задач, оторые выполняются в ходе тао!о проета.
Для тех, то впервые частвет в эоло!ичесом марафоне, требется небольшое пояснение.
Эоло!ичесое образование (ЭО) является важнейшей задачей современности. Но форма, в оторой се!одня оно осществляется, не ведет 
формированию  чащихся ровня эоло!ичесой льтры, дающе!о основание для сознательно!о, бережно!о отношения  себе,  людям,  природе. В последнее время в шол входит новая форма ор!анизации образовательной деятельности – проетно-исследовательсая. Эоло!ия является
именно тем шольным предметом, в рамах оторо!о проетноисследовательсая деятельность наиболее эффетивна. Учебная исследовательсая деятельность шольниов даже при !рамотном роводстве позволяет лишь подтвердить наличие тех или иных эоло!ичесих проблем,
но не предпола!ает их преодоление. Здесь и роется одна из проблем ЭО:
резльтаты исследования не являются основанием для разработи страте!ии лчшения эоло!ичесо!о состояния оржающей среды, а таже
не дают возможности разработать таю страте!ию без чета и отдельно от
решения проблем эономичесих и социальных.
Наш проет является попытой создания словий для атализации
омплеса социальных, эономичесих, эоло!ичесих проблем знаомой
местности в сознании детей в онтесте изчения, поиса подходов для
6

решения и предпреждения водно-эоло!ичесих проблем своей местности.
Тема воды выбрана не слчайно. Чистая вода – это то, что волнет аждо!о человеа. Вода ниальна и а вещество, и а ресрс, и а создатель лиа Земли, и а основа самой жизни.
Вор! водно-эоло!ичесих проблем можно объединить не тольо
всех чащихся, но и всех педа!о!ов шолы, родителей, родственниов, соседей.
В словиях, о!да во мно!их шолах нет материально-техничесо!о оснащения для химичесих анализов, миросопов, обордования и реативов для изчения биоло!ичесих объетов, не хватает литератры, чителяэнтзиасты находят все-таи возможность проводить со шольниами исследовательсие работы. Опыт большо!о числа педа!о!ов поазывает, что
проетная деятельность позволяет достичь хороших резльтатов.
Марафон – это:
– совместные ативные действия разновозрастной !рппы детей,
в оторю входят желающие частвовать в проетно-исследовательсой
работе;
– исследовательсая работа на роах и во внерочное время в течение
цело!о !ода и более, что дает наопление знаний, опыта;
– исследовательсая работа в полевых словиях в течение тепло!о времени !ода, что дает наопление эспериментальных данных, необходимых
для дальнейше!о анализа, осмысления, обсждения, презентации;
– массовые мероприятия, эоло!ичесие ации, в оторых частвет
вся шола.
Наш проет обладает всеми чертами марафона:
• продолжительность,
• широта охвата территории,
• массовый харатер частия,
• большой р! рассматриваемых проблем,
• омплесный подход,
• работа по едином план,
• возможность полчения онсльтаций специалистов,
• использование новых эффетивных педа!о!ичесих приемов,
• донесение резльтатов деятельности до населения,
• освоение навыа работы в оллетиве.
Учителя-предметнии, независимо от специфии преподаваемо!о
шольно!о предмета, мо!т принимать частие в марафоне, ведь вода та
или иначе представлена в их чебной дисциплине. Бинарные и даже тринарные инте!рированные эоло!изированные рои по разным предметам
не раз демонстрировались томсими педа!о!ами на методичесих семинарах. Ниже перечислены несольо тем, при изчении оторых использются межпредметные связи (табл. 1).
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Таблица 1
Предмет
Биолоия

Тема
Роль воды в живом оранизме. Водные оранизмы (идробионты) и их
приспособление  водной среде обитания. Водные оранизмы – индиаторы зарязнения воды. Батерии и вирсы, зарязняющие вод, –
возбдители заболеваний. Госсанэпиднадзор на слжбе здоровья: санитарно-ииеничесий онтроль ачества питьевой воды. Вода и личная
ииена человеа
Химия
Строение молелы воды. Химичесие свойства воды. Водные растворы.
Свойства воды. Вода – минерал. Роль идролиза в минералообразовании.
Состав природных вод. Особенности химичесоо состава поверхностных
и подземных вод в Томсой области. Анализ химичесоо состава природных вод различными методами. Физио-химичесие процессы, протеающие при очисте воды. Вещества, использемые для обеззараживания
воды
Физиа
Свойства твердых, жидих, азообразных веществ. Вода – источни энерии. Вода вместо бензина: миф или реальность? Эолоичесие проблемы
идроэнеретии
Георафия Гидросфера. Водные ресрсы планеты. Водные ресрсы России, Томсой
области. Вода – еолоичесий фатор. Вода и лимат. Глобальные, реиональные, лоальные водно-эолоичесие проблемы
ОБЖ
Безопасность на воде. Безопасность и надежность питьевоо водоснабжения. Водно-эолоичесий фатор здоровья
История
История древних цивилизаций и вода. Диспт «Войны из-за водных ресрсов бдт происходить же в ближайшие 30 лет»
ТехнолоБеседы о питьевой, столовой и лечебной минеральной воде. Знаомство с
стройствами для очисти воды в бытовых словиях. Приотовление пищи
ия
с использованием очищенной воды. Приотовление целебных напитов
(леарственные чаи, витаминизированные напити, отвары). Трдовой
десант «Рее – чистые береа»
ИЗО
Просмотр и обсждение произведений иссства, на оторых изображены
водные объеты, оранизация онрсов риснов «Моя реа», «Птешествие апельи», «Сохраним ли эт расот?» и т.д.
Математи- Решение задач, словия оторых содержат расчеты, связанные
с расходом воды, ценой на вод в России и за рбежом (использя, наприа
мер, сведения, что 1 м3 воды в европейсих осдарствах стоит 8 евро,
а в . Томсе – 8 рблей)
Литерат- Пословицы, поовори, заади о воде и ее обитателях. Образ воды в рссих сазах. Герои рссих сазо, былин, связанные с водными объера
тами. Описание величия и расоты моря, реи в произведениях известных
рссих писателей
Право
Конститционное право человеа на здоровю оржающю сред и право
на достоверню информацию о ее состоянии. Заонодательные аты об
охране водных объетов. Водный одес РФ. Эолоичесая эспертиза.
Эолоичесий штраф за зарязнение водноо объета. Что таое СанПиН?
(Знаомство с санитарно-ииеничесими нормативами, реламентирющими ачество воды.) Пратичесое занятие «Выдадим паспорт олодц
(сважине)» (оформление эолоичесоо мини-паспорта на основе обследования состояния водоисточниа)

8

Неоторые из этих тем мо!т не вписываться в чебные планы, но заслживают отдельно!о рассмотрения на внелассных мероприятиях, на
лбных заседаниях, в ржовой работе. Можно ор!анизовать таие мероприятия с частием специалистов – врача, миробиоло!а, химиааналитиа, !идро!еоло!а, инженера водозабора и т.д. С помощью родителей, дептата или представителя местной администрации можно строить
эсрсию на местный водозабор, в лабораторию, обследовать сважин,
родни или олодец. Осмысление, обсждение и демонстрация оформленных соответствющим образом резльтатов таой эсрсии мо!т стать
предметом для серьезно!о раз!овора, частниами оторо!о стант не тольо дети. Возможно, дачным мероприятием станет шольная Неделя чистой воды, о!да в течение шести дней в разных лассах пройдт отдельные
мероприятия (рои, смотры-онрсы, виторины, эсрсии, диспты,
КВН и т.п.), темы для оторых подсажет вам сама жизнь.
На основе ативной деятельности в ходе эоло!ичесих эсрсий,
пратичесих занятий формирется ативная жизненная позиция, воспитывается челове, обладающий !раждансой и профессиональной ответственностью, способный реализовать свою индивидальность в оллетивной деятельности, способный преобразовывать и лчшать сществющие
словия во имя здоровья, бла!ополчия нынешних и бдщих поолений,
не принося вреда природе.
Постарайтесь избежать преобладания не!ативной информации о за!рязнении воды. Если в ходе проета постоянно бдет звчать мысль, что
чистой воды на Земле пратичеси не осталось, то это вызовет  детей !нетенное состояние, чвство безысходности и нежелание что-либо делать,
посоль от них ниче!о не зависит. Рассматривая водно-эоло!ичесие
проблемы, всяий раз обсждайте причины неправильно!о отношения человеа в водном объет и пытайтесь определить, аим образом можно
изменить ситацию  лчшем.

Особенности работы по проет «Чистая вода – для всех»
Каждый читель, принявший на себя ответственность оординировать
и онсльтировать деятельность частниов проета, имеет право орретировать выбор целей, содержание и педа!о!ичесие техноло!ии на аждом
этапе. Главное, чтобы они отражали: 1) психофизиоло!ичесие особенности чащихся данно!о возраста, таие а ровень и ветор мотивации, тип ведщей деятельности; 2) содержание эоло!ичесо!о образования в инте!рации с параллельно изчаемыми традиционными шольными
предметами; 3) возможность и необходимость выхода на пратичесю
деятельность по решению изчаемых проблем совместно с местным сообществом.
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Для обеспечения дидатичесой отрытости образовательной деятельности внтри проета а системы на аждом этапе сформлированы основные системообразющие понятия (эти понятия размещены в табл. 2),
на оторые а бы нанизывается вся дидатиа: предла!аемые для применения методы, приемы, а таже тесты, иллюстрирющие и !лбляющие
предметные знания (см. часть 3).
Учитель обладает правом выбора выполнения тольо тех этапов проета, оторые наиболее привлеательны с точи зрения возраста детей, работающих по проет, времени !ода, местных словий, опыта роводителя
и др. В то же время для равноправно!о частия в подведении ито!ов марафона необходимо выполнить не менее одной трети этапов. Это мо!т быть
этапы, связанные с социально-эономичесой, эоло!о-химичесой, биоло!о-эоло!ичесой, раеведчесой и этноэоло!ичесой деятельностью.
Коллетив из несольих педа!о!ов разных специальностей (чителя эоло!ии, !ео!рафии, биоло!ии, химии, истории, литератры и др.) и !рппе
детей, состоящей из чащихся разных лассов, по силам выполнить весь
проет и полчить настоящий омплесный образовательный продт.
Таблица 2
Этап

Стр.

Вид деятельности

Системообразющие понятия

1. Почем 22 марта
отмечают
Всемирный день
воды?

1

Проблематизация.
Ведение эолоичесоо алендаря,
оранизация социолоичесоо опроса.
Рефлесивный анализ
планиремой
и осществленной деятельности

Эолоия, эолоичесая проблема, ресрсы, вода а ресрс, антропоенная нарза, начнотехничесий проресс, потребности, водно-эолоичесие проблемы (ВЭП), эосистема, стойчивое
развитие

2. Эолоичесий
адит
в вашем доме

7

Проблематизация.
Опрос населения, обработа и интерпретация собранной информации, эсперимент,
обмен мнениями по
проблеме, просветительсая работа с населением

Ресрсы, ресрсосбережение, рациональное природопользование,
адит (а исследование эосообразноо потребления), водопользование

3. Водноэолоичесие
проблемы вашей
местности в онтесте заонов
социальной эолоии

9

Ативные действия для
чистоты воды – трдовой десант, мозовой
штрм

Социальная эолоия, стойчивое
развитие, ВЭП, эосистема, биосфера
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Оончание табл. 2
Этап

Стр.

Вид деятельности

Системообразющие понятия
Свойства воды, роворот воды,
идросфера, ресрсы исчерпаемые
и неисчерпаемые, жизнь, целостность, взаимосвязь и взаимозависимость процессов и явлений
Физичесие и химичесие свойства воды, целостность, взаимосвязь
и взаимозависимость процессов и
явлений
Эолоичесие фаторы, типолоия зарязнителей, зарязнитель,
зарязнение, целостность, взаимосвязь и взаимо-зависимость, ачество воды

4. Царица-водица

11

Обмен мнениями, мозовой штрм, опыт

5. Н2О: простая
и непростая
молела

13

Пратичесая работа,
опыт

6. Чем может быть
зарязнена
природная вода?

19

Обмен мнениями, мозовой штрм, эсперимент

7. Вода а среда
обитания, или
Мы идем на водоем

21

Эсрсия,
исследование

Эолоичесие фаторы, среда
обитания, эотипы, ачество воды,
жизненная форма

8. Ка оценить эо- 25
лоичесое состояние водоема
методом биоиндиации

Исследование,
описание

Биоиндиация, эотипы, идробионты, среда обитания, эолоичесие фаторы, ачество воды,
сапробные зоны водоема

9. Эолоичесое
значение воды

29

Обмен мнениями,
мозовой штрм

Жизнь, эолоичесие фнции,
эолоичесие фаторы, эосистема, среда обитания, ачество
воды

10. Вода и здоровье

33

Исследование, оранизация и проведение
онференции

Здоровье, фаторы здоровья, эолоичесие фаторы, толерантность, резистентность

11. Вода в жизни
наших предов

35

Эолоо-раеведчесое Водные ресрсы, раеведение,
исследование
местообитание, эолоичесая ниша, здоровье и ииена

12. Псть традиции
живт

37

Этноэолоичесое
исследование

13. Водопровод
в жизни
. Томса

39

эолоичесая
Виторина, поис ин- Местообитание,
формации в литератр- ниша, ачество воды
ных источниах, наблюдение, описание

Традиции, традиционная и нетрадиционная медицина, льтра,
цивилизация, потребности, местообитание
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Социальный харатер проета
Учителю важно помнить, что задачи проета и исследования должны
лежать в зоне ближайше!о развития и соответствовать возраст чащихся,
то есть ор!анизация работы в рамах проета требет чета возрастных психоло!о-физиоло!ичесие особенностей детей. Важно особое внимание делить мотивационном омпонент проетной деятельности. Успех проетной деятельности определяется интересом  работе и ее посильностью.
Поэтом тема работы выбрана нами исходя из содержания чебных предметов, изчаемых детьми.
Освоение ново!о знания чащимися происходит тольо в момент е!о
востребованности, поэтом необходимо создать педа!о!ичесю ситацию
перевода ВЭП в личностно-значимые. Для это!о нжно в самом начале педа!о!ичеси !рамотно сделать по!ржение в проет, заинтересовать проблемой, перспетивой пратичесой и социальной пользы.
Проблематиа исследований, представленная в содержании, обеспечивает мотивацию влючения детей в самостоятельню работ и находится,
во-первых, в области познавательных интересов ребена, во-вторых, в зоне
е!о ближайше!о развития.
В соответствии с возрастной специфиой на первый план  подроста
выходят цели освоения оммниативных навыов. Следовательно, деятельность целесообразно ор!анизовывать в !рпповых формах. При этом
не следет лишать чениа возможности выбора индивидальной формы
работы.
Серьезное внимание, деляемое созданию оманды и ее работе, объясняется содержанием проетной деятельности, стью оторой является социальное проетирование, а общественные проблемы, даже малые, в одиноч решить проблематично, та а тольо !рппе заинтересованных
единомышленниов (состоящей хотя бы из двх челове) под сил внести
заметные и стойчивые изменения в проблемню ситацию.
Работа оманд состоит из несольих стадий:
• под!отова  работе над проетом,
• выбор и осмысление проблемы,
• сбор информации,
• разработа собственно!о варианта решения проблемы,
• реализация плана действий оманд,
• под!отова  защите проета,
• презентация проета,
• рефлесия (анализ).

Ресрсы проета
Эффетивность деятельности по проет требет следющих ресрсов:
материально-техничесое и чебно-методичесое оснащение, адровое обес12

печение (дополнительно привлеаемые частнии, специалисты), информационные (фонд и атало!и библиотеи, Интернет, CD-Rom, адиои видеоматериалы и т.д.) и информационно-технолоичесие (омпьютеры
и др. техниа с про!раммным обеспечением) ресрсы, оранизационное
обеспечение (специальное расписание занятий, адиторий, работы библиотеи, выхода в Интернет), отдельное от рочных занятий место.
Проетная и исследовательсая деятельность чащихся побждает образовательное чреждение  ор!анизации информационноо пространства.
Все виды требемо!о обеспечения должны быть в наличии до начала
работы над проетом, иначе стртр заданий необходимо переделывать,
адаптировать под имеющиеся ресрсы. Недостаточное обеспечение проетной и исследовательсой работы может значительно снизить ровень
ожидаемых положительных резльтатов.

Общая хара теристи а прое тной деятельности
Стртрные элементы проетной деятельности
Работа над проетом влючает:
1. Формлирование ситаций, позволяющих выявить одн или несольо проблем по обсждаемой тематие.
2. Выдвижение !ипотез решения выявленной проблемы (моз!овой
штрм). Обсждение и обоснование аждой из !ипотез.
3. Обсждение методов провери принятых !ипотез в малых !рппах
(в аждой !рппе по !ипотезе), обсждение возможных источниов информации для провери выдвинтой !ипотезы. Обсждение способов
оформления резльтатов.
4. Работ в !рппах над поисом фатов, ар!ментов, подтверждающих или опровер!ающих !ипотез.
5. Защит проетов (!ипотез решения проблемы) аждой из !рпп
с оппонированием со стороны всех пристствющих.
6. Выдвижение новых проблем.

Этапы проетной деятельности
Представление о процессе проетирования в общих чертах можно составить с помощью выделенных базовых этапов (В.И. Слободчиов):
Базовый этап
Подотовительный

Цепь этапа
Мотивация
Целеполаание

Содержание работы чениа
Осознание проблемной ситации,
выбор темы проета.
Постанова цели: выявление
проблемы, противоречия;
формлирова задачи

Оранизационные фраменты
роов
Создание
проблемномотивационной
среды роа
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Базовый этап
Концептализация

Цепь этапа
Проетирование

Планирование Прораммирование

Пратичесий Полчение
продта,
резльтата проетной деятельности за
счет решения
определенных
задач
АналитичеРефлесия
сий
Контрольноорреционный

Корреция

Залючитель- Защита
ный
проета

Оранизационные фраменты
роов
Построение ориентировочной схемы Беседа, диссдействий. Обсждение вариантов
сия, мозовой
решения, составление маршрта
штрм
полчения резльтатов, способов
и средств деятельности
Построение плана деятельности.
Самостоятельная работа,
Обсждение возможных вариантов
рпповая рабоисследования, выбор способов.
та, семинар,
Продмывание хода деятельности,
мозовой
распределение заданий в работе
с четом выбранной позиции (роли). штрм,
Самообразование и атализация
пратим
знаний
Исследование, решение отдельных Самостоятельная работа,
задач, омпонова и т.д.
пратим, эсСбор и обработа данных.
рсия, лабоИнтерпретация резльтатов.
Графичесое представление
раторная работа
резльтатов
Содержание работы чениа

Сравнение планиремых
и реальных резльтатов,
обобщение, выводы
Анализ спехов и ошибо,
поис способов орреции
ошибо

Семинар, «рлый стол», онсльтация
Беседа, онсльтация, индивидальнорпповая рефлесия
Представление содержания работы, Пленарная дисссия, межобоснование выводов
рпповое взаимодействие

Что понимают под целями проетной деятельности
1. Становление личной веренности  аждо!о частниа проетной
деятельности, создание словий для е!о самореализации и рефлесии.
Уазанное становится возможным: а) через проживание ситации спеха
не на словах, а в деле, через чвство собственной значимости, нжности,
спешности, способности преодолевать различные проблемные ситации;
б) через осознание себя, своих возможностей, свое!о влада, а таже личностно!о роста в процессе выполнения проетно!о задания.
2. Развитие  чащихся осознания значимости оллетивной работы
для полчения резльтата, роли сотрдничества, совместной деятельности в
процессе выполнения творчесих заданий; развитие оммниабельности;
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развитие мения высазать свою точ зрения, свой подход  решению
проблемы, слшать, слышать и понимать др!ю.
3. Развивать исследовательсие мения (анализировать проблемню
ситацию, выявлять проблемы, осществлять отбор необходимой информации из дополнительных источниов, проводить наблюдения пратичесих ситаций, фисировать и анализировать их резльтаты, строить !ипотезы, осществлять их провер, обобщать, делать выводы).
Одной из ведщих педа!о!ичесих целей работы над чебным проетом
является овладение новыми способами деятельности. Работ нжно ор!анизовывать, моделировать та, чтобы чащиеся начились:
– намечать ведщие и тещие (промежточные) цели и задачи;
– исать пти их решения, выбирая оптимальный пть при наличии
альтернативы;
– осществлять и ар!ментировать выбор;
– предсматривать последствия выбора;
– действовать самостоятельно (без подсази);
– сравнивать полченное с требемым;
– орретировать деятельность с четом промежточных резльтатов;
– объетивно оценивать процесс (сам деятельность) и резльтат проетирования.

Содержание, методы,
рез льтаты творчес ой деятельности чащихся
Что харатеризет особенности:
чебной проетной деятельности чащихся: совместная чебно-познавательная, творчесая или и!ровая деятельность чащихся, имеющая общю
цель, со!ласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение обще!о резльтата. Непременным словием чебной проетной
деятельности является наличие заранее выработанных представлений
о онечном продте деятельности, этапов проетирования (выработа
онцепции, определение целей и задач проета, достпных и оптимальных
ресрсов деятельности, создание плана, про!рамм и ор!анизация деятельности по реализации проета) и реализации проета, влючая е!о осмысление и рефлесию резльтатов деятельности;
чебной проетно-исследовательсой деятельности: деятельность по
проетированию собственно!о исследования, предпола!ающая выделение
целей и задач, выделение принципов отбора методи, планирование хода
исследования, определение ожидаемых резльтатов, оцена реализемости
исследования, определение необходимых ресрсов.
Чем отличаются чебное исследование и начное исследование?
Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно
является чебным. Это означает, что е!о !лавной целью является развитие
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личности, а не полчение объетивно новоо резльтата, а в большой нае. Если в нае !лавной целью является производство новых знаний,
то в образовании цель исследовательсой деятельности — в приобретении
чащимся фнционально!о навыа исследования а ниверсально!о
способа освоения действительности, развитии способности  исследовательсом тип мышления, ативизации личностной позиции чаще!ося
в образовательном процессе на основе приобретения сбъетивно новых
знаний (т.е. самостоятельно полчаемых знаний, являющихся новыми
и личностно значимыми для онретно!о чаще!ося).
Поэтом при ор!анизации образовательно!о процесса на основе исследовательсой деятельности на первое место встает задача проетирования
исследования. При проетировании исследовательсой деятельности чащихся в ачестве основы берется модель и методоло!ия исследования, разработанная и принятая в сфере наи.
Что таое исследовательсая деятельность шольниов?
Это деятельность чащихся, связанная с решением чащимися творчесой, исследовательсой задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от пратима, слжаще!о для иллюстрации тех или иных заонов природы). Она предпола!ает наличие основных этапов, харатерных для исследования в начной сфере, по принятым в нае традициям:
– постанова проблемы,
– изчение теории, посвященной данной проблематие,
– подбор методи исследования и пратичесое овладение ими,
– сбор собственно!о материала, е!о анализ и обобщение,
– начный омментарий,
– собственные выводы.
Любое исследование, неважно, в аой области естественных или !манитарных на оно выполняется, имеет подобню стртр. Таая цепоча является неотъемлемой принадлежностью исследовательсой деятельности, нормой ее проведения.

Ка можно лассифицировать работы чащихся,
выполненные в резльтате проетной деятельности
Проблемно-реферативные — творчесие работы, написанные на основе
несольих литератрных источниов, информации, полченной  людей в
резльтате бесед, данных разных источниов, предпола!ающих сопоставление и на основе это!о – собственню тратов поставленной проблемы.
Эспериментальные — творчесие работы, написанные на основе выполнения эсперимента, описанно!о в нае и имеюще!о известный резльтат. Носят сорее иллюстративный харатер, хотя и предпола!ают
самостоятельню тратов особенностей резльтата в зависимости от изменения исходных словий.
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Натралистичесие и описательные — творчесие работы, направленные на наблюдение и ачественное описание ао!о-либо явления. Мо!т
иметь элемент начной новизны.
Исследовательсие — творчесие работы, выполненные с помощью
орретной с начной точи зрения методии, имеющие полченный
с помощью этой методии собственный эспериментальный материал,
на основании оторо!о делается анализ и выводы о харатере исследемо!о
явления. Особенностью таих работ является непредопределенность резльтата, оторый мо!т дать исследования.

Каие способы деятельности стант достпны детям
В процессе совместной работы детей и взрослых создаются словия для
формирования следющих элементов проетной деятельности:
мыследеятельностные: выдвижение идеи (моз!овой штрм), проблематизация, целепола!ание и формлирование задачи, выдвижение !ипотезы,
постанова вопроса (поис !ипотезы), формлирова предположения (!ипотезы), обоснованный выбор способа или метода, траетории деятельности, планирование своей деятельности, самоанализ и рефлесия;
презентационные: построение стно!о долада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм на!лядной презентации (продта) резльтатов деятельности, из!отовление предметов на!лядности, под!отова
письменно!о отчета о проделанной работе;
оммниативные: мение слшать и понимать др!их, выражать себя,
находить омпромисс, взаимодействовать внтри !рппы;
поисовые: нахождение информации по атало!ам, в Интернете, формлирование лючевых слов;
информационные: стртрирование информации, выделение !лавно!о,
прием и передача информации, представление в различных формах, порядоченное хранение и поис;
проведение инстрментальноо эсперимента: ор!анизация рабоче!о места, подбор необходимо!о обордования, подбор и при!отовление материалов (реативов), проведение собственно эсперимента, наблюдение хода
эсперимента, измерение параметров, осмысление и интерпретация полченных резльтатов.

Что является чебным резльтатом проетной деятельности
Резльтатом чебно!о проета выстпает приобретение опыта проетной деятельности, !лавным в отором является способность создавать и
защищать собственный резльтат проетной деятельности. В образовательном процессе пратичесая польза проета становится средством достижения обчающих целей проетной техноло!ии.
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Социальный, точнее, социально-эоло!ичесий проет является новым ровнем проетно-исследовательсой деятельности. При е!о выполнении важным резльтатом является достижение понимания подростом
важности добровольно!о !раждансо!о частия в решении атальных социально-эоло!ичесих проблем на ровне свое!о посела, района, !орода, попыти найти и предложить свои варианты решения этих проблем. Не менее
важным является мение !рамотно!о привлечения внимания различных общественных ор!анизаций, властных стртр  их решению.
Резльтатом социально-эоло!ичесо!о проета является все вышеперечисленное для чебно!о проета плюс:
– опыт проетирования чащимися деятельности для решения выявленных (подтвержденных) исследованиями эоло!ичесих проблем;
– опыт ор!анизации своей деятельности и деятельности населения, напрвленной на решение местных эоло!ичесих проблем;
– разработа страте!ии по предотвращению хдшений и лчшению
состояния оржающей среды.
В нашем проете на аждом этапе предла!аются задания, связанные с
реализацией онретной пратичесой деятельности, с предоставлением
населению полченной в ходе исследований информации, с ор!анизацией
ативных действий для лчшения состояния водных объетов.

Место прое тно-исследовательс ой деятельности
в образовательном процессе
Ка влючить исследовательсю деятельность
в образовательный процесс
Образовательное чреждение в целом и аждый читель в частности,
влючившиеся в деятельность в рамах наше!о проета, имеют возможность реализовать ее через:
– рсы, входящие в базисный чебный план (инвариантный омпонент — эоло!ия, элементы проетно!о исследования в рамах !осдарственных про!рамм по основным предметам – истории, !ео!рафии, химии,
биоло!ии и др. );
– часы шольно!о омпонента (рсы по методоло!ии и истории начно!о исследования, основы теории систем, основы теории познания, теоретичесие специализированные предметы);
– элетивные рсы, атализирющие профессиональню направленность исследовательсой деятельности;
– бло дополнительно!о образования (!рпповые теоретичесие
и пратичесие занятия по отдельным тематичесим направлениям, индивидальные занятия и онсльтации по темам выполняемых исследований),
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– систем теоретичесой и пратичесой под!отови, самостоятельных
исследований при проведении выездных мероприятий в анилярное
время (эсрсии и эспедиции).
Деятельность в рамах проета позволит повысить интерес  чебе через создание не тольо собственно!о, личностно значимо!о образовательно!о продта, но и важно!о и полезно!о для др!их, создаст словия для
становления таих ачеств личности, а видение и понимание проблем
оржающе!о мира, ответственность за состояние оржающей среды,
стремление  ее лчшению, мение ор!анизовать для этой деятельности
др!их людей.
Творчесий подход чителя позволит не тольо адаптировать проет
 онретным местным словиям, но и совершенствовать е!о, исходя из интересов и способностей детей и собственно!о видения и опыта.
Под!отовленные детьми в рамах работы над проетом отчеты, долады, сообщения, написанные сценарии, проведенные празднии и онференции смо!т стать основанием для выхода с представлениями свое!о
трда за рами шолы – на районные, !ородсие и т.д. выстави, онференции, слеты. А это, в свою очередь, является основанием для пополнения чащимися их портфолио.

О чем нжно иметь представление чителю,
пристпая  реализации проета
На первом этапе работы читель должен иметь представление о том,
– а под!отовить обчающихся  работе над чебным проетом и исследованием;
– а адаптировать чебный проет или исследование  особенностям
детсо!о оллетива, чреждения образования и словиям имеюще!ося
обеспечения;
– а реализовать чебный проет или исследование поэтапно и поша!ово;
– а оценить выполнение педа!о!ичесих задач в резльтате выполнения чебно!о проета в целом и аждо!о этапа исследования;
– а осществить чебный проет или исследование. Каие формы
образовательной деятельности применять;
– с ем онсльтироваться по вопросам содержания проетной исследовательсой деятельности;
– а представить резльтаты исследования.

Чем является чебный проет для ео частниов
С точи зрения чащеося, это возможность масимально!о расрытия
свое!о творчесо!о потенциала. Это деятельность, позволяющая проявить
себя индивидально и в !рппе, попробовать свои силы, приложить свои
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знания, принести польз, пблично представить дости!нтый резльтат.
Эта деятельность направлена на решение атальной и интересной проблемы, сформлированной самими чащимися в виде задачи, о!да резльтат (найденный способ решения проблемы ) носит пратичесий харатер
и имеет важное приладное значение.
С точи зрения чителя, это инте!ративное дидатичесое средство развития, обчения и воспитания, оторое позволяет вырабатывать и развивать специфичесие мения и навыи проетирования и исследования
 чащихся, а именно:
 проблематизации (рассмотрению проблемно!о поля и выделению
подпроблем, формлированию ведщей проблемы и постанове задач, вытеающих из этой проблемы);
 целепола!анию и планированию содержательной деятельности;
 самоанализ и рефлесии (резльтативности и спешности решения
проблемы проета);
 представлениию резльтатов своей деятельности и хода работы;
 проводить презентацию в различных формах (мает, плаат, омпьютерная презентация, чертежи, модели, театрализация, видео-,
адио-, сценичесие представления и др.);
 поис и отбор атальной информации и освоению необходимо!о
знания;
 пратичесом применению шольных знаний в реальных жизненных ситациях;
 выбор, освоению и использованию подходящей техноло!ии создания продта проетной деятельности;
 проведению исследования (анализ, синтез, выдвижению !ипотезы, детализации и обобщению).

Становление новых отношений межд чениом и чителем
Харатер чебно!о процесса, осществляемо!о в рамах проета, определяется отношениями в системе «читель — чени». Исследовательсая
деятельность не предсматривает !отовых эталонов и планиремых резльтатов. Явления, виденные в живой природе, не вписываются чисто механичеси в !отовые схемы, а требют самостоятельно!о анализа в аждой
онретной ситации.
Это инициирет начало восхождения от объет-сбъетной паради!мы
образовательной деятельности  ситации совместно!о постижения оржающей действительности. Главным резльтатом работы над проетом является расширение !раниц толерантности частниов исследовательсой
деятельности.
Именно в проетно-исследовательсом обчении на!ляднее все!о проявляется изменение роли чителя. Из носителя знаний и информации чи20

тель превращается в ор!анизатора деятельности, онсльтанта и олле!
по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации
из различных источниов. Совместная деятельность над чебным проетом
позволяет работать в рамах бесонфлитной педа!о!ии, !де роль чителя
состоит в ор!анизации особых педа!о!ичесих ситаций, инициирющих 
детей необходимость и внтреннее желание самовыражения в деятельности
для др!их, для лчшения ачества среды, в оторой они живт.

Презентация рез льтатов
прое тно-исследовательс ой деятельности
Презентация резльтатов – очень ответственная часть проета. Можно
блестяще подать не очень весомые сведения, а можно свести на нет ито!
работы, не представив должным образом интересные данные, сделав плохой долад.
Под!отова  защите резльтатов проетной деятельности влючает в
себя работ всей оманды:
– оформление стендов, та называемая стендовая презентация
(с фото!рафиями, риснами, схемами, диа!раммами, на!лядно представляющими сть проета);
– под!отова стной презентации проета (изложение проблемы, сти
ее решения, применяя на!лядные средства – слайды, видеофильмы и др!ие техничесие средства);
– под!отова рабочей !рппы  ответам на вопросы оппонентов (для
это!о роводителю следет предсмотреть тренировочные пражнения,
обчающие ораторсом иссств);
– создание специальной папи доментов (портфолио), в оторой
масимально полно и доазательно представлена ло!иа работы над проетом.
Каждая из позиций направлена на то, чтобы вызвать живой отли
частниов проета, вызвать их любопытство, интерес, творчество.
На защитах резльтатов собственной деятельности чащиеся демонстрирют:
– знание содержания проблемы,
– мение омпетентно представить разработанный вариант ее решения,
– мение представить резльтаты проделанной пратичесой деятельности, поазать изменения в состоянии оржающей среды и сознании
населения,
– ар!ментированно и чето отвечать на вопросы, отстаивая разработанню позицию, и принимать рити, оторая должна стать фатором
дальнейше!о развития проета.
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Особенности оформления резльтатов исследовательсой работы
Любая выполненная начная работа может быть тем или иным способом оценена после рассмотрения олле!ами. Заслжить высою оцен,
полчить одобрение, выи!рать онрс – приятный ито! работы, особенно
для шольниа, оторый делает первые ша!и в проетной деятельности.
При под!отове своих материалов  презентации любо!о вида (выстпление на онференции, пблиация статьи, оформление материалов для частия в онрсе и т.д.) следет роводствоваться неоторыми правилами.
Вот неоторые из них.
1. Построение теста требет последовательно!о отражения таих этапов работы, а: выявление и оцена сществющей проблемной ситации,
целепола!ание, постанова задач исследования, выбор методов и методи,
необходимых для реализации исследования, представление полченных
резльтатов в виде обработанной первичной информации (таблицы, !рафии, схемы и т.д.), анализ и обобщение этих резльтатов, выводы.
2. При большом объеме полченной информации бывает трдно оформить эспериментальные данные сжато, на 3–5 страницах теста, а это
часто требется для презентации. В этом слчае нжно постараться с!рппировать все резльтаты по ло!ичесим блоам, свести в таблицы или !рафии, выделить самые важные резльтаты, обозначить заономерности,
а остальные представить в обобщенном виде или оформить в виде приложений, поместив отдельно в дополнительные материалы  отчет. Критичеси вз!ляните на неоторые резльтаты: может быть, они неинформативны, противоречивы и не стоит их вообще рассматривать?
Вряд ли ваше исследование может быть быстро завершено. Ка правило, процесс работы над проетом порождает новые идеи, реализация оторых может потребовать значительных ресрсов и времени. Это естественный процесс, та и должно быть. Ваша задача – не отладывать в связи
с новыми обстоятельствами оформление отчета, а сделать небольшю останов, чтобы «отдышаться» и «о!лядеться». О!раничьтесь теми резльтатами, оторые же полчены по наиболее продвинвшемся направлению
работы, обобщите их. Можете оставить незавершенный этап для дальнейшей работы а задел. Бдет даже хорошо, если в онце ваше!о отчета по
проет бдет план дальнейше!о развития проета.

Что можно представить в виде приложений  проет
О высоом ровне выполненных вами работ мо!т свидетельствовать
отзывы различных ор!анизаций о деятельности оллетива, опии дипломов, !азетных пблиаций и пр. Отзыв о работе в местной природоохранной слжбе может слжить для вас лчшей реомендацией.
Можно таже приложить творчесие работы детей (хдожественные
фото!рафии, рисни, стихи, сази, оротие рассазы, видеофильмы и
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др.). Хорошо, если на аждой работе бдт азаны имя, фамилия, возраст
автора и шола.
Если перед представлением проета на онрс проведено е!о пбличное представление и обсждение (в шоле, во внешольном заведении, на
!ородсой онференции и т.п.), то это можно оформить в виде выписи из
соответствюще!о протоола.
Желательно опблиовать резльтаты своих исследований в местных
СМИ. Пблиациями следет считать не тольо !азетные замети, но таже и выстпления по радио и телевидению. Воспользйтесь этой возможностью заявить о себе!

Критерии оцени проета
Критериями при оцене выстплений ребят или их письменных работ
по резльтатам шольной исследовательсой работы обычно являются:
• начность (орретность применения терминов, использования методи, обеспечивающих достоверные резльтаты и т.д.);
• неординарность (реализация ориинальных идей, новое решение лоальных водно-эолоичесих проблем и т.д.);
• самостоятельность (читель является тольо онсльтантом, «ведщим мастером»);
• льтра представления (язы, манеры, доходчивость изложения, налядность, ачество оформления);
• а!рментированность выводов (апелляция  собственным резльтатам исследования, соответствие выводов общепринятым идеям, фатам);
• ссыли на литератрные источнии (оформление заимствованных
мыслей в виде цитат, отражение объема проработанной литератры).
Хорошо, если долады шольниов перед тем, а они прозвчат с высоих трибн, бдт апробированы перед детсой адиторией. Возможно,
детсое жюри даст им свою ритичесю оцен, что поможет видеть недостати теста или ораторсих ачеств доладчиа. Опыт выстплений
впоследствии очень при!одится чени, а слшатели обычно за!ораются
желанием из пассивных частниов превратиться в ативных. Ка правило,
после спешно!о выстпления, поощрения дети любо!о возраста вдохновляются на новю работ.
Что подлежит оцениванию? Особой педа!о!ичесой проблемой является
оцена спешности чащихся, работающих над проетом. Учитель должен
понимать, что самой значимой оценой для ребена является общественное признание е!о спешности, резльтативности е!о трда, лчшение состояния оржающей среды в резльтате е!о деятельности. Положительной
оцени достоин любой ровень дости!нтых резльтатов. Оцениванию
подлежит:
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 значимость проблемы, на решение оторой направлен проет;
 омплесность, полнота и объем проведенных исследований;
 соответствие проета заявленной теме, !лбина проработи проблемы;
 степень творчесо!о частия шольниов в проведении исследований и в реализации про!раммы пратичесих действий;
 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы
над проетом;
 степень влюченности в !рпповю работ и четость выполнения
отведенной роли;
 пратичесое использование предметных и общешольных ЗУН;
 оличество новой информации, использованной для выполнения
проета;
 степень осмысления использованной информации;
 ровень сложности и степень владения использованными методиами;
 ори!инальность идеи, способа решения проблемы;
 осмысление проблемы проета и формлирование цели проета или
исследования;
 ровень ор!анизации и проведения презентации: стно!о сообщения,
письменно!о отчета, обеспечения объетами на!лядности;
 владение рефлесией;
 творчесий подход в под!отове объетов на!лядности презентации;
 социальное и приладное значение полченных резльтатов.
Предпочтение жюри обычно отдается омплесным работам, направленным на решение онретных проблем с масимальной степенью частия шольниов на всех этапах.
Приветствются работы, в оторых сопоставлены резльтаты собственных исследований и данные, полченные др!ими оллетивами шольниов, стдентов, ченых, сформированы онтаты межд детсими эоло!ичесими оллетивами, работающими над сходными проблемами,
проведено сравнительное изчение методов, использемых в разных исследовательсих !рппах. Мы надеемся, что роводители детсих эоло!ичесих оллетивов при ативном частии самих шольниов найдт партнеров для реализации совместных проетов.
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Часть 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ
ЭТАПОВ ЭКОМАРАФОНА «ЧИСТАЯ ВОДА – ДЛЯ ВСЕХ»
ÝÒÀÏ

1

Ïî÷åìó 22 ìàðòà îòìå÷àþò
Âñåìèðíûé äåíü âîäû?

Первый этап содержит в себе важный элемент проетной деятельности,
атализирющий для чащихся омплес водно-эоло!ичесих проблем.
Этап проблематизации рассматривается а необходимое словие для создания мотивации деятельности, осмысления детьми то!о, ради че!о они
влючаются в работ по проет. Поэтом этот этап следет преодолеть
всем.
Первое, что можно сделать на этапе, – это познаомиться с эоло!ичесим алендарем, проомментировать
приведенные в нем даты, выявить эоло!ичесий смысл тех дней, оторые на
первый вз!ляд таовыми не являются
(например, День знаний, Всемирный
день развития льтры, Всемирный
день расоты и др.).
Далее ло!ичным найти дни эоло!ичесо!о алендаря, посвященные
воде, определить и проомментировать
возможные смыслы этих дат.
Важно же на первом занятии по!оворить об эоло!ичесих проблемах, связанных с водой. Несомненно,
что при выявлении и обсждении эоло!ичесих проблем бдт озвчены
связанные с ними проблемы социально!о и эономичесо!о харатера
( пример, «плохое ачество воды
хдшает здоровье», « о!о есть день!и,

Опыт эоло ичесо о образования поазывает эффетивность тао о педа о ичесоо приема, а ведение дневниовых записей
в соответствии с эоло ичесим алендарем.
Эоло ичесий алендарь можно рассматривать а особю содержательню линию
в реализации эоло ичесо о образования,
а нею настольню ни , оторю челове читает (и дополняет на основании рефлесии своих чвств, эмоций на то или иное
взаимодействие с миром, тем самым имея
возможность проетировать свою жизнь)
аждый день, полчая не тольо отовю
инстрцию деятельности, а таже информацию  размышлению:
– напоминание о том, что челове необходимо делать для себя, др их, а что должно
йти навсе да из нашей жизни;
– осмысление проблем, оторые аждый
челове должен решать для продолжения
своей жизни, создания словий для самосовершенствования, для постижения жизненных смыслов;
– осмысление проблем, связанных с той
или иной датой эоло ичесо о алендаря
и перевод их в р значимых проблем личности.
Масштабность проета, в том числе и
временная, делает возможным рассматривать
эоло ичесий алендарь а особю содержательню линию в реализации целей любоо эоло ичесо о проета. Это позволит
лбже понять эоло ичесий смысл процессов и явлений повседневной жизни и разнообразить проет, сделать е о более привлеательным за счет силения манитарной
составляющей.
Более то о, особым заданием может стать
дополнение алендаря, в том числе датами
рождения ченых, чья деятельность обо атила эоло ию а на.
Обсждение проблем, лежащих в основе
то о или ино о дня эоло ичесо о алендаря, можно ор анизовывать в онтесте проблем любо о этапа.
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тот попает бтылированню вод», «на строительство станции водопод!отови и ремонт водопровода не выделяется финансирование, вот и имеем
недоброачественню вод»). Необходимо поазать системность эономичесих, социальных и эоло!ичесих проблем и познаомить детей с идеей
стойчиво!о развития а одной из моделей развития цивилизации.
Предложите познаомиться с информацией, помещенной на листезадании. Ор!анизйте обсждение ВЭП на разных ровнях: планетарном,
ре!иональном, местном. Основной формой атализации и формлирования знаний на этом этапе является моз!овой штрм.
Ведите оллетивные записи (лчше, если вы по ито!ам аждо!о занятия бдете вести записи на больших листах, чтобы при необходимости возвращаться  ним).
После выявления списа ВЭП помо!ите детям определить в нем место
проблемы чистой воды, достпной для аждо!о (здесь необходимо отметить, что, если на первом этапе эта проблема рассматривается в отношении
человеа, то дальнейшая работа должна поазать значение чистой воды для
всех др!их живых ор!анизмов).
Деятельность по раздел «Проблема чистой воды: что она значит для
аждо!о» разворачивается в рамах трех заданий, сть оторых в освоении
мения работать с населением, что является первым ша!ом в ор!анизации
решения эоло!о-социальных проблем.
Анетирование населения должно стать не простым опросом на тем
«…а вы относитесь …», а серьезной, работой состоящей из определения:
– цели изчения отношения населения  состоянию оржающей
среды,
– способности видеть и понимать сществющие социально-эоло!ичесие проблемы своей местности,
– место ВЭП среди др!их проблем,
– степени !отовности населения лично частвовать в создании привлеательно!о облиа места проживания,
– степени желания частвовать в тех мероприятиях, оторые вы можете
провести в рамах проета.
Образовательное значение деятельности по ор!анизации анетирования мно!оаспетно. Оно создает чащимся, частвющим в проете, словия для:
– более !лбоо!о понимания системности социально-эоло!ичесих
проблем,
– осознания возможности их решения совместными силиями,
– поиса способов решения ВЭП.
Для населения значение частие в анетировании состоит в привлечении внимания жителей  сществющим ВЭП, полчении новой информации и орреции их понимания водно-эоло!ичесой ситации.
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Полченные резльтаты после обработи и интерпретации необходимо
оформить в виде статьи в местню !азет, сайта, сообщения на радио, довести до администрации. Ито!и анетирования должны стать основой деятельности по ор!анизации населения по решению ВЭП вашей местности.

Праздни «День воды»
Любая большая работа должна иметь свое завершение. Вероятно, что
время завершения работы над проетом по времени не совпадет с алендарным Днем воды. Но ло!ично, что на последнем этапе деятельности вы
проведете День воды, оторый станет и праздниом. и отчетом о вашей
деятельности по проет.
Посоль аждый этап проета предсматривал не тольо исследовательсю деятельность, изчение литератры, онсльтации  специалистов, но и !рамотное оформление резльтатов работы (тесты, анеты, навы работы с людьми и т.д.), то эти резльтаты в различной форме и
должны быть представлены оржающим (чащимся, родителям, жителям,
и др.).

Реомендации  проведению праздниа
1. Сообщения (2–3 мин) по ито!ам прохождения этапов проета («Распространение воды», «Чистая вода дороже золота», «Вода – олыбель жизни», «Большие и малые ГЭС: «за» и «против», «Традиции рссо!о народа и
вода», «Чтобы вода была чистой», «Рее – чистые бере!а», «Высоое ачество воды: росошь или необходимость?» и т. д.).
2. Кросвета «Реи мира». Учащиеся 7-х лассов (изчающие на роах !ео!рафии природ материов) мо!т для более младших шольниов
при!отовить оротие сообщения о реах Земли.
3. Стенды и стендовые сообщения.
4. Выстави риснов, !азет, резльтатов деятельности.
5. Просмотр видеосюжетов (в том числе под!отовленных в рамах работы по проет), посвященных проблемам воды.
6. Работ химичесой лаборатории с демонстрацией простейших способов определения ачества воды и очисти.
7. Биолоичесю лабораторию – наблюдение жизни в авариме.
8. Спортивню арен – эстафеты, связанные с преодолением «водных
препятствий» (бе! со стааном или блюдцем, наполненными водой, и т.п.)
9. Выстпление аитбриады может быть ор!анизовано а под!отовленное представление на тем «Вода». Возможен таже вариант, о!да частнии а!итбри!ады ор!анизют развлеательные тематичесие мероприятия, например, онрс песен о воде.
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Можно ор!анизовать эспресс-сочинение стихов и песен о воде, а
это сделали чащиеся Песочнодбровсой СОШ.
1. Вода в морях и оеанах,
И под землей, и в облаах,
Вода в озерах и фонтанах,
И в родниах, и в облаах.
Вода, вода, р!ом вода.
2. Для пользы вод превращают
И в пар, и в лед, и в ипято,
Вода работ совершает,
И нам дает элетрото.
Вода, вода, р!ом вода.

3. Мы мываемся водою,
И обливаемся мы ей.
И в ней паемся порою,
Чтоб стать немно!о здоровей.
Вода, вода, р!ом вода.
4. Водою фрты поливают,
Пшениц, овощи, цветы.
И без воды, все люди знают,
И не тды, и не сюды.
Вода, вода, р!ом вода.

Каие можно вспомнить песни:
– … рчья с алины облетает цвет…
– …широа реа, !лбоа вода…
– …море, море, мир бездонный…
– …ледяной !орою айсбер! из тмана…
– …!ляж в озера синие, в полях ромаши рв…
– …течет рчей, бежит рчей…
– …олодец, олодец, дай воды напиться…
– …сне! ржится, летает и тает…
– …эти летние дожди, эти рад!и и тчи…
– …с !олбо!о рчейа начинается реа…
– …матша родная, дай воды холодной…
Конрс пословиц и пооворо о воде:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Где вода течет, там и трава растет.
Придет беда – не спасет и рещенсая вода.
Тихие воды – самые !лбоие.
В олодец воды не льют, в лес дрова не возят.
Женщине молчать – лчше вод тасать.
Весной дождь парит, осенью мочит.
Каждая реа  морю течет.
Кда реа пошла, там и рсло бдет.
Вода близа, да !ора сольза.
По оторой воде плыть, т вод и пить.
Где вода попрет, тт и ход пойдет.
Капля даже амень точит.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Где вода, там и жизнь.
Вода – самое дра!оценное исопаемое.
Вода – олыбель жизни.
Все течет, все меняется.
Мельница сильна водою.
Вода о воде не плачет.
Вода и мельницы ломает.
Апрель с водой, а май с травой.
Жди  моря по!оды.
Сне! !лбо, да хорош.
Решетом воды не наносишь.
Дождь – мжи рожь.
Морю и апля нжна.
Рчьи сольются – реи, люди сольются – сила.
Выроешь олодец !лбоо – бдет вода стоять высоо.
Каждый ли свое болото хвалит.
Дерево с водой живет, дерево вод бережет.
Не плюй в олодец: при!одится воды напиться.

Заади-шти о воде:
Что оворят, если:
• человеа р!ают, а ем все равно? (а с !ся вода);
• челове тихий, замнтый? (в тихом омте черти водятся);
• от человеа нельзя слова добиться? (а воды в рот набрал);
• люди очень похожи? (а две апли воды);
• челове возвеличивает свою стран, !ород, село? (аждый ли
свое болото хвалит);
• быстро ходит время? (бежит а вода);
• хотят подчернть, что мир постоянно меняется? (в одн ре
не войти дважды; все течет, все меняется).

ÝÒÀÏ

2

Ýêîëîãè÷åñêèé àóäèò
â âàøåì äîìå

Следющий этап наше!о марафона посвящается изчению проблемы
эономно!о использования воды.
Живщим в !ороде провести этот этап и проще, и сложнее. С одной
стороны, во мно!их !ородсих вартирах есть водосчетчии, с др!ой –
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часто, отрывая ран, !орожане не задмываются об эономии, та а
платить они бдт независимо от эономии довольно высою, но фисированню смм.
Задачи деятельности на этапе эоло!ичесо!о адита:
– ор!анизация исследования степени рациональности использования
воды жителями населенно!о пнта;
– донесение информации о резльтатах исследования до населения и
администрации (использя различные способы: листови, радиопередачи,
статьи в местные !азеты, сходы местных жителей и т.п.);
– совместный поис возможностей водосбережения и информирования о них населения.
Если вы частвовали в эоло!ичесом марафоне «Энер!осбережение»,
сравните исследования по адит, попытайтесь определить связь этих исследований, связанных с бережным отношением  различным ресрсам,
потребляемым людьми в быт.
Не забывайте отовить по итоам этапа отчеты, сообщения и т.п. для
залючительноо мероприятия (онференции, Дня воды, семинара, слета
и др.).

ÝÒÀÏ
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Âîäíî-ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû
íàøåé ìåñòíîñòè â êîíòåêñòå
çàêîíîâ ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè

Этап «Водно-эоло!ичесие проблемы нашей местности в онтесте
заонов социальной эоло!ии» состоит из двх частей – теоретичесой
(«амеральной») и выхода на природ с целью ативных природоохранных
действий.
Ло!иа выполнения заданий 1 и 2 таова, что чащиеся с помощью чителя знаомятся с проблемами, оторые изчает социальная эоло!ия.
В задании 1 предла!ается проомментировать заоны социальной
эоло!ии Б. Коммонера. Ведите общие записи лючевых положений,
сформлированных детьми, помо!айте при необходимости наводящими
вопросами.
Вспомните (см. ито!и этапа 1 «Почем 22 марта отмечают Всемирный
день воды?») ВЭП вашей местности, с помощью моз!ово!о штрма или обсждения в малых !рппах (3–4 человеа) проомментирйте их и предложите различные пти их решения в онтесте заонов социальной эоло!ии Б. Коммонера.
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Попросите детей из достпных источниов найти информацию о Барри
Коммонере.
Второе задание, сть оторо!о состоит в оллетивном обсждении,
требет большой под!отови, а теоретичесой, та и пратичесой. Дети,
имеющие опыт природоохранной деятельности, смо!т (с помощью чителя) составить мнение о смысле аждо!о принципа, представить свое мнение др!им частниам проета, ар!ментировать свое мнение и при необходимости е!о изменить. Каждый принцип социальной эоло!ии,
предложенный  обсждению, может стать темой (проблемой) для отдельно!о обсждения и по времени составить целое занятие, оторое по форме
может быть определено а лбное общение.
Учитель должен помочь своим чениам видеть в онтесте аждо!о
принципа эоло!ичесю проблем (например, проблема соотношения
потребностей человеа и возможностей биосферы их довлетворять) и
сформлировать лючевые понятия (например: потребности, ачество
жизни, эоло!ичесая емость биосферы, биоразнообразие).
Третье и четвертое задания связаны с изчением состояния водно!о
объета и влияния деятельности людей на е!о состояние. Предла!аемая
 составлению памята должна влючать а можно больший списо реомендаций эосообразно!о поведения в природе,  водно!о объета.
В основе описания деятельности, оторая предсмотрена заданием пятым, должна стать страте!ия действий в онтесте трех ситаций:
1) бора от мсора водно!о объета;
2) исследование состояния водно!о объета на предмет нечтенных и
срытых источниов за!рязнения;
3) исследование состояния водоохраной зоны.
Ито!ом выполнения это!о задания бдт описания, в оторых должны
быть отражены: проблема, видимые и возможные последствия не!ативно!о
влияния человечесой деятельности, план реальных действий по преодолению сложившейся не!ативной ситации, описание действий, направленных на лчшение ачества оржающей среды, их спешность, недачи
(с азанием причин), резльтат и формлиров проблем, требющих решения.
Особое внимание при описании ито!ов деятельности делите тем ее
разделам, смыслом оторых была ор!анизация населения  ативным природоохранным действиям и работа с местной администрацией.

Зоны санитарной охраны источниов водоснабжения
При обследовании состояния источниов водоснабжения, блаодаря оторым происходит обеспечение питьевой водой, следет обратить внимание на следющее:
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Гииеничесие требования  ачеств водs нецентрализованноо водоснабжения
(СанПиН 2.1.4.1175-02)
1. Требования выбор места расположения водозаборных соор жений
Место расположения водозаборных
сооржений следет выбирать на незарязненном часте, даленном не менее чем
на 50 м выше по пото рнтовых вод от
сществющих или возможных источниов зарязнения: выребных талетов и ям,
сладов добрений и химиатов, предприятий местной промышленности, анализационных сооржений и др.
Водозаборные сооржения не должны
страиваться на частах, затапливаемых
паводовыми водами, в заболоченных местах, в местах, подвераемых оползням и
дрим видам деформации, а таже ближе
30 м от маистралей с интенсивным движением автотранспорта.

Санитарное
состояние сважин
Состояние
охранной зоны

Состояние
павильона
сважины

2. Требования стройств шахтных олодцев
Оолово – наземная часть олодца –
должна иметь рыш или железобетонное
перерытие с люом, таже зарываемое
рышой.
Над олодцем обязательно станавливается бда или навес с рышей.
По периметр наземной части олодца
сооржается защитная полоса из лины
(асфальта, амня или бетона) шириной 1 м
и лбиной 2 м.
3. Требования
э спл атации водозаборных соор жений
В радисе ближе 20 м не допсается
мытье автомашин, водопой животных,
стира и полосание белья, а таже осществление дрой деятельности, способствющей зарязнению воды.

Возможные наршения

Наличие доментов

– не оорожена 1-я зона,
– ведение любой хозяйственной деятельности в 1-й зоне (выпас
сота, сеноосы, пашни и т.п.),
– размещение доро и троп с/х
животных в 1-й и 2-й зонах,
– свали мсора и сладирование навоза и дрих добрений
в 1-й и 2-й зонах,
– строительство в 1-й зоне
– свободный достп (не зарыт
на замо),
– отстствие рыши,
– не забетонирована пристьевая площада,
– наличие зазора межд пристьевой площадой и сважиной,
– отстствие водомерных стройств (или нерелярное ведение
жрнала чета работы водозаборных
сооржений)

– лицензия на право
пользования недрами с целью добычи подземных вод,
– проет с положительным залючением ГЭЭ на
сооржение водозаборной
сважины,
– паспорт на сважин,
– жрнал режимных наблюдений и резльтатов химичесих анализов ачества
подземных вод

Зоны санитарной охраны источниов водоснабжения станавливаются в
соответствии с доментом СанПиН 2.1.4.1110-02.
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Ка определяют раницы поясов зон санитарной охраны (ЗСО) подземноо
источниа?
Водозаборы должны располааться вне территорий промышленных предприятий и жилой застройи.
Граница первоо пояса – не менее 30 м от водозабора (сважин).
Если сважины располааются рппой, то раница ЗСО рассчитывается от
самых райних сважин рппы.
В раницы первоо пояса инфильтрационных водозаборов влючается прибрежная территория межд водозабором и поверхностным водоемом (реа, озеро и т.п.), если расстояние межд ними менее 150 м.
Вторая зона санитарной охраны должна предотвращать миробиолоичесое зарязнение, а третья зона – химичесое. При определении размеров поясов ЗСО необходимо читывать время выживаемости мирооранизмов и дальность распространения химичесоо зарязнения.
1-й пояс

Территория должна быть спланирована для отвода поверхностноо
стоа за пределы зоны, озеленена, ораждена и обеспечена охраной. Дорожи  сооржениям (павильоны, бди над сважинами) должны иметь
твердое порытие.
Не допсается посада высооствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственноо отношения  эсплатации, реонстрции и расширению водопроводных сооржений, в том числе пролада трбопроводов различноо назначения, размещение жилых и
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимиатов и добрений.
Здания должны быть обордованы анализацией с отведением сточных
вод в анализацию или очистные сооржения за пределами 1-о пояса.
Водопроводные сооржения в 1-м поясе должны быть обордованы с
четом предотвращения возможности зарязнения питьевой воды через
оолови и стья сважин, люи и переливные трбы, насосные стройства

2-й пояс

Не допсается:
– размещение ладбищ, сотомоильниов, полей ассенизации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводчесих и птицеводчесих
предприятий и дрих объетов, обславливающих опасность миробноо
зарязнения подземных вод;
– применение добрений и ядохимиатов;
– рби леса лавноо пользования

2-й–3-й
пояс

Запрещается заача отработанных вод в подземные оризонты, подземное сладирование твердых отходов и разработа недр земли.
Запрещается размещение сладов орюче-смазочных материалов, ядохимиатов и минеральных добрений, наопителей промышленных стоов
и дрих объетов, обславливающих опасность химичесоо зарязнения
подземных вод
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Посоль та особая роль, оторю в природе и!рает вода, напрямю
зависит от ее необычных физио-химичесих свойств, ло!ично познаомить с ними детей а можно раньше. Это поможет при выполнении последющих заданий более !рамотно, ар!ментированно подходить  объяснению наблюдаемых процессов и явлений.
Этап посвящен знаомств с физичесими и химичесими свойствам
воды. Нам представляется, что сначала нжно обсдить важные свойства
воды на понятных примерах, а затем перейти  изчению более сложных их
проявлений, наблюдаемых в природе и использемых человеом в техничесих системах.
Уместно предложить чащимся вспомнить, аое имеет значение вода
(а основа жизни, !еоло!ичесий деятель, созидатель и разршитель лиа
Земли, фатор здоровья, основа р!оворота веществ в природе, «производственный деятель», ре!лятор лимата, среда обитания, носитель и наопитель энер!ии и информации). Все эти аспеты тесно связаны а раз
со свойствами воды. Постарайтесь становить эти связи птем обще!о обсждения, использя рисни, схемы, таблицы.
Задание 1 предложите детям выполнить в форме моз!ово!о штрма, но
в небольших !рппах. Дети, зная способности и возможности др! др!а,
сами выберт ор!анизатора общения в своей !рппе и то!о, то бдет быстро фисировать высазываемые предложения. Таим образом, вы полчите
несольо вариантов схемы «Строение !идросферы», оторые можно бдет
сравнить, а затем совместно составить общю схем, масимально полно
отражающю стртр водной оболочи Земли.
Тест об ниальных свойствах воды можно прочитать совместно, одновременно омментиря фра!менты, требющие пояснения и онретных
примеров из жизни детей.
Задания 2–7 мо!т выполняться в зависимости от ситации а индивидально, та и совместно.
Выполнение эсперимента (задание 8) требет четости. Учите детей
!рамотно фисировать ход, резльтаты и интерпретацию резльтатов
опытов.

Ка вознила вода на нашей планете
Воды содержатся в атмосфере, распространены на поверхности
нашей планеты, образя Мировой оеан, внтренние моря, озера, реи, а таже
прослеживаются под поверхностью земли в пластах орных пород. Все эти воды
имеют своим первоисточниом лбинные (ювенильные) подземные воды.
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Соласно наиболее распространенной современной ипотезе, наша планета
образовалась за счет сщения холодноо азо-пылевоо облаа. Состав этоо
облаа словно принимается близим  состав аменных метеоритов, содержащих в среднем 0,5—1% связанной воды. Это позволяет предполаать, что
образование воды внтри Земли и на ее поверхности должно быть объяснено
образованием наржных еосфер.
Однао, для тоо чтобы образовалась таая еосфера, в том числе и водная
оболоча (подземная и поверхностная ее части), а таже свободная (не связанная с орной породой) вода, нжна была энерия. В настоящее время большинство ченых считают, что решающю роль в этом процессе сырало внтреннее
радиоенное тепло нашей планеты, образовавшееся в резльтате естественноо
радиоативноо распада рана, тория, алия-40 и неоторых дрих элементов.
В соответствии с ипотезой А.П. Винорадова, выплавление из мантии
Земли леоплавих и леолетчих омпонентов происходило по принцип
зонной плави. К наиболее летчим веществам принадлежит наряд с азами и
вода. Выплавление летчих элементов, выделение связанной воды протеало
под влиянием лбинноо тепла.
По данным эспериментальных исследований, мама при давлении 9–
108 Па и температре 1200 °С может содержать ооло 18% воды. По наблюдениям за действющими в настоящее время вланами, мама содержит от 5 до 12%
воды. Подсчеты поазали, что этоо оличества воды, высвобождающейся из
пород, вполне достаточно для образования идросферы Земли.
Вода выделялась из расплавов, в оторых она растворена в лбоих недрах
Земли, а оттда сложными птями пробивалась на поверхность, образя поверхностные воды Мировоо оеана. Далее, испаряясь, вода попадала в атмосфер, а затем в лобальный роворот влаи, в том числе и на образование
подземных вод верхних оризонтов земной оры. Предполаается, что первичный Мировой оеан порывал почти всю поверхность планеты, затем под
влиянием процессов тетоенеза происходило изменение высот сши и лбин
оеана. Постепенно поверхностная часть идросферы Земли приобрела современные очертания.
Появление на нашей планете пресной воды связано с процессами испарения с поверхности Мировоо оеана и выпадением из образовавшейся впоследствии ислородной атмосферы осадов в форме дождя и снеа. Эти процессы
наиболее интенсивно стали проявляться после появления жизни на Земле, и в
частности растений, оторым и обязана сществованием современная ислородная атмосфера.
После возниновения атмосферноо роворота воды постепенно сформировалась подземная часть водной оболочи Земли — водоносные оризонты
и омплесы в верхних слоях литосферы по мере роста ее мощности.
Таим образом, первичная форма воды на нашей планете принадлежит 
химичеси связанной воде в веществе типа аменных метеоритов. Под влиянием высоой температры связанная вода постепенно превращалась в свободню
и при выплавлении и деазации земных еосфер перемещалась вверх, изливаясь
на поверхность и образя Мировой оеан.
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Единство вод Земли
Идея единства вод нашей планеты твердилась в естествознании более 120
лет назад. Она нашла отражение в понятии о идросфере – водной оболоче
Земли. В нее входят Мировой оеан, воды атмосферы, все реи, озера, леднии, подземные воды, оторые, подобно ровеносным сосдам, пронизывают
верхнюю часть земной оры. Наа о идросфере называется идролоией.
Гидролоия изчает таие физичесие явления, а испарение вод и онденсация водяных паров, таяние снеа и льда, сто ре, паводи, наводнения,
речная эрозия, роворот воды. Все эти явления имеют важное значения для
человеа.
Наопление оромноо оличества данных о химичесих особенностях воды послжило основой для формирования еще одноо начноо направления –
идроеолоии. Еще более зие проблемы поведения химичесих элементов в
подземных и поверхностных водах изчает еохимия природных вод.
Вода, бдчи самым ниверсальным растворителем в природе, подобно
рови, связывает др с дром отдельные части земной оры, создает словия
для мирации химичесих элементов. Геохимичесий подход  водам Земли
развил в трехтомние «История природных вод» наш ениальный соотечественни, рпнейший натралист ХХ в. В.И. Вернадсий (1863–1945).
В природных водах обнаржены почти все элементы периодичесой системы Д.И. Менделеева, даже таие редие, а золото, радий.
Главным элементом вод является ислород, та а он преобладает по массе в формле воды (88,8%). Водород – второй омпонент состава воды (11,2%).
Гораздо меньше в природной воде дрих химичесих элементов. К мароэлементам принято относить альций, маний, натрий, хлор, сер, лерод и еще
несольо, их общее число не превышает 10. Большинство элементов содержатся в водах в оличестве, не превышающем 0,001%, их называют мироэлементами. Химичесие элементы находятся в воде в виде ионов, молел, оллоидных частиц.
История зарождения и развития жизни на Земле и роли воды в этих процессах таит в себе еще мноо неясноо. Та, мы можем тольо в большей или
меньшей степени доверять или не доверять ипотезам о велиом вымирании
фаны в меловом периоде, обсждать словия возниновения жизни. В.И. Вернадсий и ео последователи обратили особое внимание на онцентрирование
химичесих элементов оранизмами.
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На листах пособия, предназначенных для детей, подробно описаны
химичесие свойства воды.
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Возможно, то-то из чителей решит, что мы делили слишом мно!о
внимания химии воды. Однао задмайтесь: именно с химичесим поведением воды связаны все ее природные проявления, именно химичесие реации лежат в основе обмена веществ, да и отражающееся на здоровье человеа за!рязнение воды тоже нельзя рассматривать, не затра!ивая
химичесих знаний. Поэтом мы сочли необходимым предоставить возможность полчить всем заинтересовавшимся достаточно подробные сведения по этом вопрос.
Этот этап, а и др!ие, требет от педа!о!а решения вопроса о степени
вовлеченности в проет: можно о!раничиться тольо наиболее простыми
заданиями.
Теоретичесие сведения и пратичесие задания этапа 5 ориентированы на знаомство шольниов с неоторыми фндаментальными понятиями, без знания оторых невозможно !лбоое понимание причин возниновения ВЭП и птей их преодоления. Сорее все!о, знаомство с
молелами воды и их свойствами бдет осществляться под роводством
чителя химии, поэтом наши пояснения, приведенные ниже, в большей
степени относятся  нем.
Изчение строения молелы воды и ее свойств – необходимая база, на
основе оторой можно объяснить поведение воды в жидом, твердом, !азообразном состоянии и ее роль в природе. Если работ по проет выполняют семиласснии, оторые тольо пристпили  изчению дисциплины
«химия» (или возраст чащихся еще меньше), можно о!раничиться лишь
самыми простыми вопросами, известными им из рсов природоведения,
естествознания, физии. В слчае, о!да проет выполняет старшелассни (напомним, что приветствется пристствие в оманде шольниов
разно!о возраста и распределение работ по интересам), то ем по силам
сделать !ораздо больше. Одаренном ребен, влеченном химией, дастся не тольо сделать все задания, но и предложить свои нестандартные
подходы. Задача педа!о!а – определить необходимый и достаточный ровень сложности и в соответствии с ним построить работ.
Задания 1–4 очень просты, их может выполнить любой шольни, делающий первые ша!и в физие и химии. При выполнении этих заданий
формирются и атализирются понятия: вещество, молела, атом, элетрон, химичесая связь, ареатное состояние вещества, физичесие и химичесие свойства веществ, раствор, идрофобные и идрофильные вещества.
Понятие о водородной связи очень важно для понимания причин вездесщности воды, ее необычных свойств, роли в природе. Следет напомнить
чащимся об этих свойствах, пользясь их описанием из этапа «Царицаводица». Сществя в виде ассоциатов, вода а бы «обманывает» всех, та
а ведет себя не а молела вещества с относительной молелярной
массой равной 18, а а более рпная и тяжелая частица.
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Задания 6 и 7 посвящены освоению на пратие понятий масса, объем,
плотность. Эти задания мо!т быть выполнены на занятиях а по физие,
та и по химии. Умение сравнивать плотности различных веществ позволяет сделать вывод об опасности для водоемов разлива нефти и нефтепродтов. Обсдите с ребятами эт важню проблем, и то!да им станет ясно
пратичесое значение теоретичесих сведений, счных на первый вз!ляд.
При знаомстве с химичесими свойствами воды особое внимание мы
обращаем на изчение реаций идролиза. Важность понимания сщности
процесса !идролиза для изчающе!о ВЭП объясняется несольими моментами.
1. Именно с !идролизом связаны природные процессы выщелачивания, бла!одаря оторым в реи, озера, подземные воды постпают атионы
(алий, альций, натрий, ма!ний, железо, мар!анец и т.д.) и анионы (хлорид, сльфат, арбонат и т.д.) из пород и минералов, с оторыми онтатирет вода.
Для обеззараживания воды во всем мире чаще все!о использют хлор
или !ипохлорид натрия. При !идролизе этих веществ выделяется хлорноватистая ислота НСlО, оторая !бительно действет на мироор!анизмы.
При очисте поверхностных вод до питьево!о ачества в техноло!ии
водопод!отови использют оа!лянты. Ими являются соли алюминия и
железа, !идролиз оторых приводит  образованию трднорастворимых
!идросидов Fe(ОН)3 и Al(ОН)3. На их поверхности происходит адсорбция
частиц за!рязнителей, содержащихся в воде. Осаждаясь, они влеают с
собой из воды адсорбированные тяжелые металлы и ор!аничесие вещества, тем самым делая вод чистой.
Можно, если позволяет чебное время, остановиться на этих вопросах
подробнее: заслшать ратие сообщения, проиллюстрировать поазательными опытами.
Помо!ите чащимся своить таое понятие, а водородный поазатель
рН, харатеризющий ативню реацию среды. Широта использования
рН при описании водных растворов, физиоло!ичесих жидостей, пищевых продтов, предметов бытовой химии не требет омментариев.
К пример, понимание различий межд щелочной, ислой и нейтральной
средой дает возможность при выполнении дальнейших заданий разобраться в причинах возниновения ислотных дождей и их не!ативно!о воздействия на объеты живой и неживой природы. Учитель химии может найти
время для !лбленно!о изчения рН на своих роах или во внерочное
время.
Задания 8–10 позволяют шольни приобрети навыи эспериментатора. Для объяснения наблюдения за проявлением поверхностно!о натяжения обратите внимание чащихся на соответствющий тест предыдще!о листа. Изобразите на досе схематично молелы воды в поверхностном
слое и в объеме, стрелами обозначьте направление сил взаимодействия
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межд ними. Таая на!лядная схема поможет ребятам понять достаточно
трдный вопрос о причинах возниновения поверхностно!о натяжения,
и!рающе!о важню эоло!ичесю роль.
При выполнении задания 9 можно исследовать рН не тольо реомендемых, но и др!их водных растворов. К пример, в число объетов изчения хорошо влючить вод из сважины или местно!о водоема. Ведь
наиболее привлеательно для человеа то, что лично е!о асается. Объясните детям, что с помощью индиаторов можно тольо приближенно становить рН, для более точно!о определения использют специальный прибор – рН-метр.
Выполняя задание 10, чащиеся полчают возможность познаомиться
с аналитичесой химией. Объясните ребятам, что таое ачественный и
оличественный анализ, продемонстрирйте ачественные реации на
хлорид-ион, на железо (Fe+2, Fe+3), на фенол.
Залючительной частью «химичесо!о этапа» является выполнение 10
задач эоло!ичесой направленности. Их решение предпола!ает хорошее
знание химии, поэтом либо порчите задание наиболее продвинтым чениам, либо помо!ите решить, выполняя вместе. Совместный анализ предложенных задач не тольо !лбит  ребят знание химии, но и бедит в необходимости изчения химии и физии а жизненно важных дисциплин.
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Этот этап посвящен эспериментальной деятельности, оторая сама по
себе несет большой мотивационный потенциал, позволяет проявить самостоятельность и способствет развитию мений обобщать резльтаты и
формлировать выводы.

Источнии зарязнения внтренних водоемов
Под зарязнением водных ресрсов понимают любые изменения
физичесих, химичесих и биолоичесих свойств воды в водоемах в
связи со сбрасыванием в них жидих, твердых и азообразных веществ, оторые причиняют или мот создать недобства, делая вод данных водоемов
опасной для использования, нанося щерб народном хозяйств, здоровью и
безопасности населения.
Зарязнение поверхностных и подземных вод можно распределить на таие
типы:
механичес ое – повышение содержания механичесих примесей, свойственное в основном поверхностным видам зарязнений;
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химичес ое – наличие в воде ораничесих и неораничесих веществ тосичесоо и нетосичесоо действия;
ба териальное и биолоичес ое – наличие в воде разнообразных патоенных
мирооранизмов, рибов и мелих водорослей;
радиоа тивное – пристствие радиоативных веществ в поверхностных или
подземных водах;
тепловое – выпс в водоемы подоретых вод тепловых и атомных элетростанций.
Основными источниами зарязнения и засорения водоемов являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных и оммнальных предприятий, рпных животноводчесих омплесов, отходы производства при
разработе рдных исопаемых, обработе и сплаве лесоматериалов; воды
шахт, рдниов; сбросы водноо и железнодорожноо транспорта; отходы первичной обработи льна, пестициды и т.д. Зарязняющие вещества, попадая в
природные водоемы, приводят  ачественным изменениям воды, оторые в
основном проявляются в изменении физичесих свойств воды (в частности,
появление неприятных запахов, привсов и т.д.); в изменении химичесоо
состава воды (в частности, появление в ней вредных веществ), в наличии плавающих веществ на поверхности воды и сапливании их на дне водоемов.
Производственные сточные воды зарязнены в основном отходами и выбросами промышленности и сельсоо хозяйства. Количественный и ачественный состав их разнообразен и зависит от отрасли промышленности, ее технолоичесих процессов; их делят на две основные рппы: 1) содержащие
неораничесие примеси, в том числе и тосичесие; 2) содержащие яды.
К первой рппе относятся сточные воды содовых, сльфатных, азотнотовых заводов, обоатительных фабри свинцовых, циновых, ниелевых рд
и т.д., в оторых содержатся ислоты, щелочи, ионы тяжелых металлов и др.
Сточные воды этой рппы в основном изменяют физичесие свойства воды.
Сточные воды второй рппы сбрасывают нефтеперерабатывающие, нефтехимичесие заводы, предприятия ораничесоо синтеза, осохимичесие и
др. В стоах содержатся различные нефтепродты, аммиа, альдеиды, смолы,
фенолы и дрие вредные вещества. Вредоносное действие сточных вод этой
рппы залючается лавным образом в оислительных процессах, вследствие
оторых меньшается содержание в воде ислорода, величивается биохимичесая потребность в нем, хдшаются оранолептичесие поазатели воды.
Нефть и нефтепродты на современном этапе являются основными зарязнителями внтренних водоемов, вод и морей, Мировоо оеана. Попадая в
водоемы, они создают разные формы зарязнения: плавающю на воде нефтяню плен, растворенные или эмльированные в воде нефтепродты, осевшие на дно тяжелые фрации и т.д. При этом изменяется запах, вс, ораса,
поверхностное натяжение, вязость воды, меньшается оличество ислорода,
появляются вредные ораничесие вещества, вода приобретает тосичесие
свойства и представляет роз не тольо для человеа. Всео 12  нефти делают
неприодной для потребления тонн воды.
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Опасным зарязнителем промышленных вод является фенол. Он содержится в сточных водах мноих нефтехимичесих предприятий. Из-за ео пристствия резо снижаются биолоичесие процессы водоемов, процесс их самоочищения, вода приобретает специфичесий запах арболи.
На жизнь населения водоемов пабно влияют сточные воды целлюлознобмажной промышленности. Оисление древесной массы сопровождается полощением значительноо оличества ислорода, что приводит  ибели иры,
мальов и взрослых рыб. Волона и дрие нерастворимые вещества засоряют
вод и хдшают ее физио-химичесие свойства. На рыбах и на их орме –
беспозвоночных – неблаоприятно отражаются молевые сплавы. Из ниющей
древесины и оры выделяются в вод различные дбильные вещества. Смола и
дрие эстративные продты разлааются и полощают мноо ислорода,
вызывая ибель рыбы, особенно молоди и иры. Кроме тоо, молевые сплавы
сильно засоряют реи, а топля нередо полностью забивает их дно, лишая рыб
нерестилищ и ормовых мест.
Атомные элетростанции радиоативными отходами зарязняют реи. Радиоативные вещества онцентрирются в мельчайших плантонных мирооранизмах и рыбе, затем по цепи питания передаются дрим животным. Установлено, что радиоативность плантонных обитателей в тысячи раз выше, чем
воды, в оторой они живт.
В России сточные воды, имеющие повышенню радиоативность
(100 юри на 1 л и более), подлежат захоронению в подземных бессточных бассейнах и специальных резерварах.
Рост населения, расширение старых и возниновение новых ородов значительно величили постпление бытовых стоов во внтренние водоемы. Эти
стои стали источниом зарязнения ре и озер болезнетворными батериями
и ельминтами. В еще большей степени зарязняют водоемы моющие синтетичесие средства, широо использемые в быт. Их называют СПАВ – синтетичесие поверхностно-ативные вещества. СПАВ находят широое применение
таже в промышленности и сельсом хозяйстве. Содержащиеся в них химичесие вещества, постпая со сточными водами в реи и озера, оазывают значительное влияние на биолоичесий и физичесий режим водоемов. В резльтате снижается способность вод  насыщению ислородом, парализется
деятельность батерий, минерализющих ораничесие вещества.
На сельсохозяйственных территориях происходит зарязнение водоемов
пестицидами и минеральными добрениями, оторые попадают с полей вместе
со стрями дождевой и талой воды. В резльтате исследований, например, доазано, что инсетициды, содержащиеся в воде в виде сспензий, растворяются
в нефтепродтах, оторыми зарязнены реи и озера. Это взаимодействие
приводит  значительном ослаблению оислительных фнций водных растений. Попадая в водоемы, пестициды наапливаются в плантоне, бентосе, рыбе, а по цепоче питания попадают в оранизм человеа, действя отрицательно а на отдельные ораны, та и на оранизм в целом.
В связи с интенсифиацией животноводства все более дают о себе знать
стои предприятий данной отрасли сельсоо хозяйства.
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Сточные воды, содержащие растительные волона, животные и растительные жиры, феальню масс, остати плодов и овощей, отходы ожевенной и
целлюлозно-бмажной промышленности, сахарных и пивоваренных заводов,
предприятий мясо-молочной, онсервной и ондитерсой промышленности,
являются причиной ораничесих зарязнений водоемов.
В сточных водах обычно ооло 60% веществ ораничесоо происхождения,  этой же атеории относятся биолоичесие (батерии, вирсы, рибы,
водоросли) зарязнения в оммнально-бытовых, медио-санитарных водах и
отходах ожевенных и шерстомойных предприятий.
Наретые сточные воды тепловых элетростанций и дрих производств
причиняют тепловое зарязнение, оторое рожает довольно серьезными последствиями: в наретой воде меньше ислорода, резо изменяется термичесий режим, что отрицательно влияет на флор и фан водоемов, при этом
возниают блаотворные словия для массовоо развития в водохранилищах
сине-зеленых водорослей – та называемоо цветения воды. Зарязняются реи
и во время сплава, при идроэнеретичесом строительстве, а с началом навиационноо периода величивается зарязнение сдами речноо флота.

ÝÒÀÏ
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Мы предла!аем два варианта исследования водоема, отражающих первый и второй ровень сложности (в зависимости от возраста и степени под!отовленности чащихся). Первый ровень (задания 1–11) – достпный для
начинающих, на ровне эсрсии, а второй (задания 12–15) – сложнее,
для более под!отовленных ребят.
Эсрсия, о оторой пойдет сейчас речь, при продманной ее под!отове может оазать о!ромню помощь педа!о!: ничто та не стимлирет
интерес  изчению природных объетов (а через них – всех дисциплин
естественно-начно!о профиля), а непосредственный онтат с ними,
собственные наблюдения, привлечение псть небольшо!о, но свое!о жизненно!о опыта, возможность продемонстрировать перед сверстниами и
чителем личные достижения.
Для шольниов 9–13 лет, не обладающих еще достаточными знаниями по эоло!ии либо изчавших ее тольо на теоретичесих занятиях, имеет важное значение любая эсрсия, на оторой происходит общение с
природой. Реа, озеро, прд, а если их нет, то даже болото или родни в
этом плане являются объетами, наиболее бла!одатными для изчения.
Для !орожан и сельчан ор!вопросы, связанные с эсрсией, различны.
В сельсой местности ор!анизовать эсрсию ле!че, чем в !ороде. В то же
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время, посоль сельсие ребята имеют возможность в любое время без
взрослых побывать  водоема, а правило, имеют определенные пратичесие навыи, связанные с рыбалой, правлением лодой, то  этих детей
может проявляться даже протест против исследования водоема, основанный на мнении, что они «и та все знают». Городсие шольнии в своем
большинстве мало бывают в природных словиях, их ле!че дивить, заинтересовать новыми для них объетами восприятия. Для всех шольниов
оллетивный выход из стен шолы – маленьий праздни общения. Эмоции, проявляющиеся при этом, мо!т сделать проблем дисциплины настольо принципиальной, что сама цель эсрсии оажется проблематичной. В этом слчае чителю придется постоянно держивать внимание
чащихся в рамах тематии эсрсии, что ино!да сложно сделать. Постарайтесь быть  этом !отовыми и, зная особенности поведения наиболее
ярих личностей, лидеров, заранее сделайте их своими союзниами, назначив онсльтантами !рпп для выполнения определенных заданий. Ясно,
что работать с детьми на природе все!да трднее, чем в шольном абинете,
но по эмоциональном воздействию и возможности продемонстрировать
разнообразные объеты, процессы и явления занятия в полевых словиях
несравненно превосходят остальные.
Сформлирем основные цели эсрсии, хотя сраз следет заметить,
что достичь их можно тольо осществив цил эсрсий, сопровождаемый др!ими формами работы. Ита, цели работы:
– полчение опыта пратичесой деятельности и соотнесение е!о с
теоретичесими знаниями;
– начить чащихся оценивать состояние природных объетов;
– выработать пратичесие мения и навыи исследовательсой деятельности;
– побдить потребность деятельно!о частия в охране природной среды, в лчшении ее состояния.
Заранее позаботьтесь, чтобы ребята вели во время эсрсии записи,
сформлирйте онретные задачи, оторые они должны выполнить. После эсрсии обязательно нжно всем встретиться и обменяться мнениями об виденном, сообща оформить полченные резльтаты в виде отчета.
В предварительной беседе вспомните важнейшие понятия, термины
(эосистема, природа, природная среда, среда обитания, эолоичесие фаторы, водный объет, реа, озеро, прд, болото, сцессия, трофичесая цепь).
Однао можно сформлировать эти понятия позднее, после эсрсии, на
основании наблюдений. В этом слчае предпредите ребят заранее.
В режиме интератива выработайте с детьми те правила поведения 
водоема во время эсрсии, оторым нжно неоснительно следовать.
Ведь если эти правила предложены самими детьми, то они имеют для них
особое значение. Выслшайте все предложения детей. Не ритийте и не
отвер!айте даже те из них, оторые ажтся недачными. С!рппирйте
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ответы по сходным признаам, совместно выработайте лаоничные, но
содержательные пнты правил. В ито!е, с одной стороны, аждый ребено
бдет доволен тем, что е!о мнение выслшали, с др!ой стороны, он видит, что состоялось оллетивное обсждение, и вместе полчается лчше.
Для примера приводим общие правила, оторыми можно воспользоваться, чтобы не забыть важные детали при выработе своей инстрции
по ТБ.
Правила безопасности для ш ольни а
при проведении исследований на водоеме
1. Любой выход на природ требет соответствющей одежды и обви, оторая защитит от дождя, сов насеомых, бережет нои от промоания и порезов.
2. Для проведения наблюдений, отбора проб воды, вылавливания обитателей водоемов для их изчения нельзя даляться от жилых мест одном. Нжно идти рппой,
причем обязательно в сопровождении взрослых (чителя, родителей).
3. О своей эспедиции с выходом за пределы села (посела, орода) обязательно
поставьте в известность родителей, шольню администрацию (они все равно об этом
знают, но если вы сделаете этих людей своими стронниами, то вместо недовольства
можете полчить полезные советы, помощь, поддерж, оторые вам приодятся в
дальнейшем).
4. Дно водоема может оазаться обманчивым. Не даляйтесь далео от береа: вам
мот доставить неприятности ямы, вязий ил, холодные лючи, находящиеся на дне
олющие и режщие предметы.
5. Не пробйте вод на вс: даже лючевая вода может оазаться зарязненной.
6. Опасно подходить близо  раю ртоо береа (обрыв). Часто слаающие ео
рыхлые породы осыпаются под ноами.
7. Пребывание человеа на водоеме не должно приносить вред ниаим живым оранизмам.

Лчше выбрать водный объет в расивом месте, чтобы дети испытали
эстетичесое довольствие. Подведите детей  вывод, что любые реа или
озеро с е!о водорослями, рыбами, мелими водяными жчами, пиявами,
батериями и даже песом и амшами на дне – эосистема, и в ней осществляются свои р!овороты.
Каовы мо!т быть последствия вмешательства человеа в жизнь водоема?
Для младших шольниов можно использовать и!р «Эоло!ичесий
светофор». Известными тремя цветами (зеленый, желтый и расный) нжно обозначить, аое, по их мнению, состояние имеет азанный на бере!
водоема объет.
Зеленый – хорошее состояние.
Желтый – предпреждение о возможном хдшении.
Красный – опасность эоло!ичесо!о небла!ополчия.
Учащиеся рассматривают выбранные чителем объеты (возможно использование фотоснимов, вырезо из жрнальных статей), !де изображены животные, растения, отражены различные стороны водохозяйственной
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деятельности человеа. Задача чащихся – дать оцен деятельности человеа. Например: идет раз!рза !ля, вырба прибрежно!о леса, ловля
стерляди незаонными ордиями лова.
Важной частью исследований является оцена ачества воды. Мы постарались привести в пособии а простые, но достаточно информативные,
та и более сложные методии. Вам предоставляется самим решать вопрос
об их привлечении для выявления эоло!ичесо!о состояния водно!о объета.
С помощью собственных ор!анов чвств (т.е. ор!анолептичеси) можно становить прозрачность, цвет, запах, вс и температр. Эти на первый вз!ляд простые поазатели на самом деле позволяют сделать первичню оцен ровня за!рязнения воды. Ино!да же по этим поазателям
дается становить, что является причиной за!рязнения водоема. Отметим,
что оцена ор!анолептичесих поазателей – обязательный этап санитарно-химичесо!о онтроля в системе !осдарственно!о мониторин!а и онтроля.
Прозрачность воды определяется по ее способности пропсать свет.
Она считается достаточно прозрачной, если через 30-сантиметровый ее
слой можно прочитать обычный шрифт. Побеседйте с ребятами о том, что
в прозрачной воде лчше видно не тольо челове, но и обитателям водоема. Прозрачность сильно влияет на степень про!ревания водоема – если
вода !рязная, то на!ретый верхний слой не смешивается с нижним, более
холодным.
Запах и вс вод зависят от растворенных в них минеральных солей, !азов. Они определяются в баллах:
1 балл – весьма слабый запах и привс, оторый может обнаржить
тольо де!статор;
2 балла – таже слабый запах и привс, оторый ощщает челове, если обратить на это внимание;
3 балла – же заметный запах и вс, оторый вызывает  потребителя
неодобрение;
4 балла – ясно выраженный запах и привс;
5 баллов – запах и привс очень сильные.
Мы не реомендем пробовать вод на вс без предварительно!о ипячения. Лчше о!раничиться тольо определением запаха. По нормативам
 питьевой воды интенсивность запаха и привса не должна превышать
2 баллов.
Рассажите детям, что температра воды влияет на толение жажды.
Наилчший эффет вызывает вода с температрой 8–12 °С (она действет
освежающе, стимлирет фнцию ишечниа). Температра воды в водоеме поазывает особенности перемешивания воды, влияет на ислородный
режим, а значит, является важным абиотичесим фатором.
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При измерении температры в водоеме старайтесь использовать не
рттный, а спиртовый термометр, позаботьтесь о предохранении е!о от
даров. Важно измерить температр на разном расстоянии от бере!а, вдоль
бере!а, не тольо вблизи поверхности, но и на разной !лбине и даже на
дне. Чтобы при подъеме термометр не спел изменить поазания, лчше
обернть е!о ватой, и измерения делать а можно быстрее.
Понаблюдайте, есть ли в воде плавающие и оседающие примеси, аово их происхождение (природное или техно!енное). Это мо!т быть живые
и мертвые ор!анизмы, их остати, частицы почвы. Определите величин
осада. Для это!о отберите 1 л воды в прозрачный цилиндр (обрезанню
бесцветню пластиовю бтыл, бан) и оставьте на 1 ч. Понаблюдайте,
что произошло, зафисирйте в тетради информацию: объем осада (незначительный, заметный, большой – можно измерить высот линейой);
харатер осада (хлопьевидный, илистый, !линистый, песчаный); цвет (серый, оричневый).
В тех слчаях, о!да в питьевой воде обнарживают хлориды, сльфаты,
аммиа, нитриты и нитраты, – это свидетельствет об ор!аничесом за!рязнении, та а хлориды и сльфаты являются составной частью выделений животных и человеа. Аммиа, нитраты и нитриты являются важными поазателями чистоты воды, при этом пристствие аммиаа и
нитритов азывает на свежее за!рязнение, а наличие нитратов !оворит о
давнем за!рязнении. Если в воде содержатся все три омпонента, это
должно рассматриваться а давно начавшееся и продолжающееся за!рязнение.
Вода не должна содержать химичесих, радиоативных и др!их опасных для ор!анизма человеа веществ.
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Этот этап направлен на освоение детьми навыа исследовательсой
деятельности. В воде имеется множество ор!анизмов, наблюдение за ними
в летнее время позволяет полчить информацию, оторю можно затем
(осенью, зимой) обрабатывать и анализировать в стенах шолы. Наопленный материал станет основой отчетов по проетной деятельности, доладов на детсих онференциях, позволит частвовать в онрсах.
В листах-заданиях для детей подробно описаны ша!и исследования,
поэтом в этом пособии мы более подробно поажем сть биоиндиации
а метода оцени эоло!ичесо!о состояния водоемов.
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Что таое биоиндиация и а ее использовать в шольных исследованиях?
Биоиндиация — метод, оторый позволяет сдить о состоянии оржающей среды по фат наличия, отстствия, особенностям развития ор!анизмов-биоиндиаторов.
Методы биоиндиации полчили достаточно широое распространение. Есть методии, оторые дают достаточно точные резльтаты, но требют высоой валифиации специалистов. В то же время есть и более
простые методии, но они не все!да точны и надежны. Для работы со
шольниами больше !одятся последние. Их недостати с!лаживаются,
если полченные методом биоиндиации резльтаты рассматривать в совопности с !идрохимичесими резльтатами. Если один метод подтверждает выводы, сделанные др!им методом, то достоверность информации же
не вызывает сомнений.
При выборе биоиндиаторов нжно читывать (по Одм) следющие
соображения:
1. Стенотопные виды (то есть виды, приспособленные  сществованию в стро!о определенных словиях), более редие в сообществах, а
правило, являются лчшими индиаторами, нежели эвритопные (широо
распространенные, обладающие широим диапазоном эоло!ичесой выносливости).
2. Более рпные виды являются обычно лчшими индиаторами, чем
мелие, та а сорость оборота последних в биоценозах выше, и они мо!т не попасть в проб в момент исследований (при наблюдениях с длительной периодичностью).
3. При выделении вида (или !рппы видов), использемо!о в ачестве
индиатора воздействия то!о или ино!о фатора, необходимо иметь полевые и эспериментальные сведения о лимитирющих значениях данно!о
фатора с четом возможных омпенсаторных реаций ор!анизма и толерантности вида (!рппы видов).
4. Численное соотношение разных видов (попляций или сообществ)
более поазательно и является более надежным индиатором, нежели численность одно!о вида («…целое лчше, чем часть, отражает общю смм
словий»).
Биоиндиационные исследования подразделяются на два ровня: видовой и биоценотичесий. Видовой ровень влючает в себя онстатацию пристствия ор!анизма, чет частоты е!о встречаемости, изчение е!о анатомоморфоло!ичесих, физиоло!о-биохимичесих свойств. При биоценотичесом мониторин!е читываются различные поазатели разнообразия видов, продтивность данно!о сообщества. Сществет два вида методов
биоиндиации: реистрирющая биоиндиация и биоиндиация по амляции. Ре!истрирющая биоиндиация позволяет сдить о воздействии фаторов среды по состоянию особей вида или попляции, а биоиндиация по
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амляции использет свойство растений и животных наапливать те
или иные химичесие вещества (например, содержание свинца в печени
рыб, находящихся на онце пищевой цепочи, может дости!ать 100–
300 ПДК). Понятно, что с детьми достпнее использовать ре!истрирющю
биоиндиацию.
Каие животные нашео реиона мот использоваться в ачестве биоиндиаторов?
В водоемах Сибири распространены черви, моллюси, раообразные,
личини насеомых (рчейниов, стреоз, весняно и др.). Среди них выбраны наиболее харатерные тасоны, т.е. онретные представители систематичесих !рпп беспозвоночных, наличие оторых отчетливо харатеризет ровень за!рязнения воды. В ачестве индиаторых !рпп
выстпают а отдельные виды, та и тасоны более высоо!о поряда:
роды, семейства, отряды, лассы, типы, а таже эоло!ичесие !рппы
(разные тасоны, объединяемые в одн !рпп по сходств эоло!ии и биоло!ии входящих в нее видов). Это связано с тем, что ор!анизмы одно!о тасона, ран!ом более высоо!о, чем вид, мо!т иметь пратичеси одинаовю чвствительность  за!рязнениям, а значит, таже слжить
биоиндиаторами.
Обращаем внимание, что мно!ие индиаторные ор!анизмы представлены насеомыми, находящимися в личиночной стадии, в связи с этим
следет предсмотреть проведение обследования водоема в срои либо до,
либо после вылета насеомых, т.е. весной или в начале осени.
Выбор часта водоема для исследования определяется поставленными
целями. К пример, если исследется влияние онретно!о источниа за!рязнения, то ачество воды может определяться на небольшом часте
ниже и выше по течению. Постарайтесь, чтобы на исследемом часте не
было меловодий с !стой растительностью, застойных зон (в этих местах
водные ор!анизмы мо!т значительно отличаться от остальных). Важно,
чтобы в пробах, отобранных на обследемых частах, были донные ор!анизмы различных биотопов: илистых, песчаных, аменистых !рнтов, соплений растительности, по!рженных в вод стволов, вето и т.д. Чем разнообразнее часто по числ местообитаний, тем число проб должно быть
больше. Однао даже на частах с однообразным дном число проб
не должно быть менее трех.
Подени (отряд Ephemeroptera) относятся  числ древнейших
насеомых, исопаемые остати оторых известны из девонсоо периода. Гречесое слово «эфемерон», от отороо образованно начное
название отряда, означает быстротечный, соро проходящий. Действительно, имао подено живт от несольих часов до несольих дней, совершенно не питаясь. Полет, при отором подени мот попасть в новые блаоприятные словия, и размножение — биолоичесие фнции, оторые ос50

ществляются взрослой стадией этих насеомых. Взрослые подени не питаются, та а ротовые ораны  них недоразвитые, а ишечни превращен в воздшный пзырь, облечающий вес насеомоо. Это насеомые с прозрачными
рыльями, в поое направленными вверх. Харатерна поза сидящей подени с
приподнятыми передними ноами и брюшом, на вершине отороо две или
три хвостовые нити.
Все личини подено развиваются в воде. Подено вседа дается отличить
от дрих водных насеомых: первое – длинные хвостовые нити. Обычно их три,
реже две. Главная же особенность личино подено та, что  них на первых семи
члениах брюша находятся трахейные жабры.
Большинство личино подено живет в быстрых рчьях и реах, хотя неоторые виды обитают в стоячих водоемах. Личини подено встречаются среди
зарослей водных растений, в иле, под амнями, неоторые сооржают нори в
отвесных ртых береах.
Питаются личини подено тоже по-разном. Часть их хищничает, мноие
ормятся разлаающимися остатами — детритом, илом и т.д.
Жизнь личини длится нередо 2—3 ода, и за этот сро личина мнооратно линяет.
В развитии подено наблюдается ниальный для рылатых насеомых
процесс – линьа во взрослой стадии. Из личини появляется рылатая
особь – сбимао, оторая через несольо сенд или минт линяет и становится имао.
Весняни (отряд Plecoptera) – приводные насеомые, их личини развиваются в воде. Для линьи на имао они выходят на сш. Обычно имао летают
слабо,  неоторых рылья редцированы. Однао неоторые виды роятся 
береа и способны расселяться на сотни метров от места выплода. Ротовой аппарат рызщий, но во взрослой стадии весняни, а правило, не питаются.
Взрослые насеомые имеют две пары перепончатых рыльев. Личини
имеют сильные зазбренные челюсти. У всех весняно нет брюшных боовых
жабр (если жабры есть, то рдные), на онце тела имеется тольо две хвостовые нити, снабженные оротими щетинами.
Личини питаются водорослями, но большинство — хищнии, поедающие
личино омаров, моше, подено и дрих мелих беспозвоночных. Нои 
личино длинные и цепие. Личини мот хорошо беать по дн, неплохо плавают, но большю часть времени проводят на дне, цепившись ноами за выстпы и подараливая добыч. Весь цил развития  большинства весняно
продолжается од,  неоторых рпных видов в северных реах растяивается
на 2—3 и даже 4 ода. Зимова происходит в стадии нимфы, имеющей же явственные зачати рыльев.
Рчейнии (отряд Trichoptera). На дне мноих пресных водоемов можно обнаржить сществ, оторые живт в домиах, сооржаемых ими из различных
частиц, лежащих на дне. Это личини рчейниов. В зависимости от тоо, аие мелие предметы лежат на дне, и от вида насеомоо домии мот быть
построены из разноо материала. У одних сооржение из рпных песчино, 
дрих – из амешов или раовино мелих моллюсов и т.д. Самые молодые,
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тольо что вылпившиеся личини не имеют еще собственноо жилья. Для ео
постройи личина быстро прядет себе шеловю трбоч, а сеницы неоторых бабоче, а затем репляет ее различными строительными материалами. У аждоо вида свой врожденный строительный инстинт, определяющий
стиль домиа. Доми слжит личине рчейниа не тольо постоянной броней,
защищающей брюшо, но и бежищем: в слчае опасности личина вся втяивается в доми. Задний онец тела личини рчейниа держивается в чехлие
с помощью пары направленных вперед мощных рючовидных отростов. Поэтом личина может быстро спрятаться в чехли. Удерживая доми рючами,
личина тасает ео за собой, достраивая ео по мере роста.
При движении личина высовывает из чехлиа олов и рдной отдел, на
отором находится три пары довольно длинных и цепих, выставленных вперед
но. Ротовой аппарат личино хорошо развит, он рызщий. Пищей для личино слжат водоросли, детрит или мелие беспозвоночные. Личини живт в
воде до 3 лет.
Взрослые рчейнии не питаются и живт недоло. Они способны тольо
слизывать апли росы или дождя, а  неоторых ротовой аппарат редцирован.
Малощетиновые черви, оли!охеты (ласс Oligochaeta), ласс ольчатых червей. Большинство олиохет питается растительным детритом, оторый полощают с рнтом. Олиохеты ирают важню роль в ровороте веществ в водоемах, определяя темпы илообразования и минерализации донных осадов.
Имеют большое значение для процессов самоочищения зарязненных водоемов; слжат пищей для рыб. Обильное развитие олиохет отражает ораничесое зарязнение водоема.
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Исходя из большо!о оличества определений эоло!ии а наи,
можно сделать вывод, что ее предметом является ЖИЗНЬ, сществющая
во взаимодействии с той средой, оторая ее поддерживает. Вода является
не тольо средой обитания, но ресрсом, без оторо!о жизнь невозможна,
основой взаимосвязи процессов в эосистеме, переносчиом веществ и
энер!ии в биосфере.
Анализиря сждения о происхождении жизни, В.И. Вернадсий !оворил: «…вода без жизни в биосфере не известна…»
В зависимости от возможностей детей, местных словий и т.д. создайте
нею педа!о!ичесю ситацию, оторая бы обеспечила атализацию
понятий: эолоия, биосфера, среды обитания, эосистема, продценты, онсменты, редценты, потои вещества и энерии, трофичесие цепи, вещество
биосферы.
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В задании 1 предложено несольо высазываний, оторые требют
омментария, подтверждения. Это опережающее задание, оторое может
быть выполнено чащимися индивидально до занятия. На самом занятии
дети обменяются фатами, собранными из различных источниов, а таже
сформлирют омментарии  аждом высазыванию.
Цель выполнения задания 2 состоит в обосновании одной из эоло!ичесих фнций воды – а основы осществления взаимосвязей всех процессов в эосистеме.
Биоло!ичесое значение воды определяется тем, что она способна частвовать в метаболичесих реациях. Вода слжит, например, в ачестве
источниа водорода в процессе фотосинтеза, частвет в реациях !идролиза, обеспечивает перенос растворенных веществ.
Помо!ите чащимся !рамотно записать равнения:
сммарное химичесое равнение фотосинтеза:
nCO2 + nH2O + E ⇒ (CH2O)n + nO2.
леводы
Процесс дыхания можно описать равнением
(CH2O)n + nO2 ⇒ nCO2 + nH2O + E.
леводы
Обсдите с детьми их ответы, при необходимости оажите помощь.
В заданиях 3–5 сначала необходимо сформлировать проблемы, выносимые на обсждение. В помощь даны мини-тесты, сть оторых можно
дополнить местными примерами. Выполнение заданий предсматривает
изчение различных дополнительных источниов информации, индивидальню работ и обсждение в !рппе.
Вода имеет первостепенное значение для фнционирования живых оранизмов. Это основная среда биохимичесих реаций. Питательные вещества переносятся внтри живых оранизмов в виде водных растворов, а таже вода транспортирет и выносит из оранизма продты
диссимиляции. Большинство наземных животных мот совершать азовый
обмен веществ в процессе дыхания тольо при наличии влажных поверхностей;
блаодаря испарению влаи формирется тепловой баланс межд меняющимися температрными параметрами среды и оранизмов.
Учеными описан водный обмен межд оранизмами и средой а обмен,
состоящий из двх противоположных процессов, один из оторых – постпление воды в оранизм, дрой — отдача ее во внешнюю сред. У высших растений этот процесс представляет собой насасывание воды из почвы орневой
системой, проведение ее (вместе с растворенными веществами)  отдельным
оранам и летам и выведение в процессе транспирации. Из всео объема 5%
воды использется для фотосинтеза, а остальная – для поддержания трора
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(внтреннее идростатичесое давление в живых летах, вызывающее напряжение леточной оболочи).
Животные полчают вод лавным образом при питье, и этот пть для
большинства из них, даже для водных, является не тольо необходимым, но и
единственным. Выведение же воды происходит с мочой и эсрементами,
а таже птем испарения. Отдельные оранизмы, обитающие в водной среде,
способны полчать и отдавать вод либо через свои поровы, либо через специализированные части таней, проницаемые для воды. Это имеет отношение и  наземным обитателям: для мноих растений, беспозвоночных животных и амфибий харатерно полчение воды из таих источниов, а роса,
тман, дождь.
Для животных одним из источниов воды является пища. При этом значение ее в водном обмене не исчерпывается содержанием воды в танях ормовых объетов. Усиленное питание сопровождается наоплением в оранизме
жировых резервов, оторые имеют значение а энеретичесоо резерва, та и
внтреннео источниа постпления воды в лети и тани. Водный обмен
непосредственно связан с обменом солей. Определенный набор солей (ионов)
представляет собой необходимое словие для осществления фнций оранизма в нормальном режиме, та а соли являются частью состава таней и
ирают определенню роль в обменных механизмах лето. Если возниают
наршения в оличестве постпающей воды и, соответственно, необходимых
солей, то наршается полное равновесие и происходят сдвии осмотичесих
процессов.
Для всех живых оранизмов важнейшим является поддержание стойчивоо водно-солевоо обмена а лавноо фатора осществления их жизненных
фнций.
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Эта тема вызывает интерес аждо!о человеа, не безразлично!о  состоянию свое!о ор!анизма, и, соответственно, является велиолепным поводом через важность это!о аспета побдить желание частниа наше!о
проета действовать «во имя чистой воды и свое!о здоровья». Тем «Вода и
здоровье» можно рассматривать двояо. Во-первых, она может стать самостоятельным разделом, в отором реализется линия «здоровая пища –
здоровая природная среда – здоровый образ жизни». К пример, читель
биоло!ии и шольный врач мо!т реализовать соответствющю про!рамм
по валеоло!ии. Во-вторых, можно насыщать валеоло!ичесим содержанием др!ие приведенные в нашем пособии тематичесие занятия, тем самым
реализя омплесный подход  мно!осторонней водно-эоло!ичесой
проблеме.
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Предла!аем помочь чащимся ор!анизовать и провести в лассах, в параллелях лассов или в масштабах шолы онференцию «Вода и здоровье»,
что позволит привлечь  частию большое число детей разно!о возраста и с
разными возможностями. Посоветйте шольниам, аие лчше выбрать
темы,  аим обратиться источниам информации, проверьте !отовые
тесты, реомендйте способы презентации долада, проонсльтирйте,
а себя вести при выстплении, чтобы вызвать интерес и одобрение слшателей. Счное монотонное зачитывание тестов,  отором часто сводятся шольные долады, непривлеательно. Выберите ор!омитет онференции из наиболее ативных ребят, придмайте вместе с ними, а
сделать онференцию более интересной. Можно заранее предсмотреть
«реламные пазы» для отдыха межд доладами, ор!анизовать выстави,
просмотр видеофильмов, омпьютерные презентации. Помните, что тольо при хорошей предварительной под!отове мероприятие бдет иметь спех. Стро!о следите за продолжительностью доладов, иначе время проведения онференции слишом затянется, дети стант, одни перестант
слшать, др!ие переволнются, ожидая собственно!о выстпления. Даже
взрослые не все!да ладываются в отведенное для долада время. Поэтом
детям просто необходима предварительная репетиция, чтобы заранее видеть недостати и странить их.
Члены ор!омитета мо!т полчить разные должности в зависимости от
особенностей харатера. Предсмотрите, то бдет формировать общю
про!рамм онференции и печатать ее (онечно, под вашим роводством); то бдет информировать частниов о дате и времени их выстпления; то бдет отвечать за работ онретной сеции (председатель и
серетарь) и оформлять протоол заседания сеции; то сфото!рафирет
важные моменты онференции и на др!ой день ознаомит всех со своим
фоторепортажем и т.д.
Во время заседания сеций онференции нжно следить за четим следованием доладов, постараться, чтобы аждом доладчи были заданы
2–3 вопроса. Предпредите об этом детей заранее. Отстствие вопросов,
недоброжелательный тон человеа, задающе!о вопрос, а таже слишом
большое оличество вопросов нжно постараться нейтрализовать. Для это!о председателем сеции должен быть старшелассни, достаточно !рамотный в вопросах эоло!ии и в то же время обладающий !ромим !олосом и
меющий вести себя этично. Конечно, эти ачества не возниают сами собой, но воспитывать их нжно. Сделайте с ребятами из ор!омитета памят для председателя сеции и серетаря, обеспечьте помощь чителя, оторый незаметно бдет их рировать, и это поможет справиться с теми
трдностями, оторые обычно неожиданно возниают. Не забдьте подвести ито!и онференции, отметить не тольо лчшие долады, но и дать
оцен ативности аждо!о ребена. Любой трд заслживает важения.
Можно придмать мно!о номинаций, то!да все ребята, под!отовившие
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долады, бдт аим-то образом отмечены: то-то – за ораторсое иссство, то-то – за лчшее стихотворение, ори!инальность, !лбоое расрытие темы, новый вз!ляд на привычню ситацию и т.д.
Постарайтесь напечатать и размножить при!лашения и про!рамм
онференции. Солидное мероприятие должно быть солидно во всем. Детям
очень приятно бдет видеть свою фамилию в официальном доменте, это
вызывает чвство самоважения и дисциплинирет. Кроме то!о, в про!рамм и в при!лашение можно внести тест, способный заинтересовать,
привлечь !остей.
При!ласите на онференцию !остей: родственниов ребят, ветеранов,
пенсионеров. Пристствие новых людей, посторонних слшателей придаст
онференции особю значимость. Можно ор!анизовать на отрытии онференции выстпление врача, представителя сельсой администрации,
жрналиста. Наверняа  них найдется, что сазать по таой важной проблеме, а здоровье. Это тоже повысит статс мероприятия.
Обязательно сообщите о своей онференции через СМИ жителям села
(посела, !орода, мирорайона). В тест статьи (радиопередачи) влючите
наиболее интересные фаты, похвалите частниов, подведите ито!и и наметьте новое направление деятельности.
Вода, являясь важнейшим фатором оржающей среды, оазывает мноообразное воздействие на все процессы жизнедеятельности
оранизма, работоспособность и заболеваемость человеа.
Тело человеа на две трети состоит из воды, в течение жизни ее оличество
сщественно изменяется. Та, в теле трехмесячноо плода 95% воды, пятимесячноо – 85%, новорожденноо ребена – 70%, взрослоо человеа – ооло
65%. К старости оличество воды в теле человеа снижается еще больше. Количество воды, содержащейся в оранах и танях взрослоо человеа, носит почти
постоянный харатер и выражается в цифрах: ора больших полшарий оловноо моза содержит 83,3% воды, соединительная тань – 80%, почи – 82%,
ожа – 72%, ровь – 79,3%, жировая тань – 29%, селет – 22% и збная эмаль
– 0,2%. Мноие ченые считают, что одной из причин старения человеа является снижение способности оллоидов, особенно белов, связывать большие
оличества воды.
Вода, являясь важной составной частью жидостных сред оранизма – рови, лимфы («лимфа» от латинсоо – чистая вода), таневой жидости, омывает все лети оранизма, принимает непосредственное частие во всех процессах обмена веществ. Водный баланс – составная часть водноо обмена,
оторый определяется соотношением постпившей и выделившейся жидости.
Содержание воды в оранах и танях должно быть постоянным, та а этим
определяется важное словие сществования и нормальной жизнедеятельности
человеа.
Водный обмен в оранизме протеает с большой интенсивностью. Даже
при меренной температре оржающей среды и небольшой физичесой
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нарзе взрослый челове выделяет примерно 2–2,5 л воды, в том числе с мочой ооло 1 400 мл в сти, в виде водяных паров в выдыхаемом воздхе ооло
400 мл, с поверхности ожи в виде пота ооло 500 мл и с аловыми массами
ооло 200 мл.
При повышении температры и интенсивном физичесом трде потери воды сщественно возрастают, особенно в виде пота. В неоторых слчаях оличество пота, выделяемоо за сти, может достиать 6 и даже 10 л.
Ка мы же отмечали, межд оличеством потребляемой и выделяемой воды в норме должно сществовать строое равновесие. Потребность взрослоо
человеа в воде в сти составляет ооло 40  на 1  массы тела,  детей рдноо возраста эта потребность значительно выше – 120–150  таже на 1  массы
тела.
Выделяя 2–2,5 л жидости, челове должен стольо же и потреблять. Ежедневное постпление воды в оранизм сладывается из питьевой воды (чай,
омпот, офе и т.п.) – 800–1000 мл, спов (450–500 мл), воды, содержащейся в
твердых продтах (700 мл), воды, образющейся в самом оранизме (300–
400 мл).
Непосредственно в оранизме вода образется блаодаря биолоичесом
оислению различных веществ. Например, при оислении 100  жиров освобождается 107 мл воды, 100  леводов – 55 мл воды и при оислении 100  белов выделяется 41 мл воды. Отсюда понятно, почем неоторые оранизмы обходятся без воды: оисление резервноо жира слжит источниом воды.
Тчным людям может быть таже реомендовано ораничение воды, в резльтате чео в оранизме более интенсивно протеает распад жиров, чем достиается более быстрое снижение массы тела, но делать это нжно после совета
с врачом. Необходимость онсльтации врача нжна потом, что челове очень
плохо переносит обезвоживание.
Та, потеря 1–1,5 л же вызывает необходимость восстановления водноо
баланса. Если челове теряет 6–8% от массы тела за счет дефицита воды,  нео
повышается температра тела, дыхание становится чащенным, возрастает частота сердечных соращений, повышается вязость рови, ожные поровы
раснеют, появляется мышечная слабость, вялость, оловная боль, оловоржение. Кожа становится дряблой, мышечный тонс значительно сниженным.
При потере 10% от массы тела за счет дефицита воды линичесая артина
резо хдшается: лазные яблои западают, на оже образются трещины, наблюдается потемнение сознания, и эти явления мот стать необратимыми,
если теряется 15–20% жидости при температре оржающей среды 30 °С,
а потеря 25% абсолютно смертельна.
Болезненные явления мот настпить и в том слчае, если челове выпивает излишнее оличество воды. Развивается артина водной интосиации,
выражающаяся в слюнотечении, тошноте, рвоте, силенном мочеотделении,
появлении мышечной слабости, сдоро, оловной боли.
Ита, любая райность в неправильном потреблении воды может нанести
вред здоровью человеа, инода даже непоправимый. Вот почем необходимо
вседа соблюдать питьевой режим.
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Однао не тольо оличество потребляемой воды влияет на здоровье человеа. Есть заболевания, связанные с мироэлементным составом воды. Кроме
тоо, вода может выстпать а пть передачи инфеционных заболеваний.
Чтобы этоо не происходило, разработаны ииеничесие нормативы ачества
воды. Для большоо числа неораничесих, ораничесих веществ и миробиолоичесих зарязнителей, встречающихся в природной и питьевой воде, становлены те пределы онцентраций, выше оторых вода считается неприодной
для хозяйственно-бытовоо использования. В списе литератры в нашем пособии приведены те доменты, оторыми можно пользоваться, если вы хотите
дать оцен ачества питьевой воды, имея данные о ее составе.
Сществющие предельно допстимые онцентрации рассчитаны на
взрослое население (на людей, масса тела оторых составляет 70 ). В связи с
этим ясно, что дети оазываются наименее защищеными от неблаоприятных
последствий использования недоброачественной воды. Установлено, что в
резльтате зарязнения оржающей среды нитратами, свинцом и дрими веществами растет заболеваемость не тольо аллеричесими, сердечнососдистыми, но и психичесими патолоиями.
В последние оды мноие ченые поднимают вопрос о новом подходе 
нормированию ачества воды в водоемах.
Источнии зарязнения водоемов и рнтовых вод – это сточные воды различноо происхождения, поверхностный сто с зарязненных территорий,
свали, водный транспорт, воздшные выбросы. Свой влад в зарязнение вод
вносит использование в растениеводстве средств защиты растений, добрений,
а минеральных, та и ораничесих. Специалистов европейсих стран особенно беспооит высоое содержание пестицидов, нитратов, нередо превышающее ПДК в рнтовых водах. Например, в ФРГ онцентрация пестицидов в
рнтовых водах до 20 раз превышает ПДК. При этом вполне справедливо отмечается, что ни  оо не хватает мжества запретить применение пестицидов
ввид их эономичесой выоды. Мноие считают, что это стало бы звездным
часом в охране воды.
Пожалй, самыми опасными среди зарязнителей природных вод являются
вещества, обладающие анцероенными и мтаенными свойствами. Они вызывают опхолевые заболевания и изменения лето и сблеточных стртр
соответственно.
Связь межд заболеваниями населения, нередо массовыми, и водным
фатором известна давно. Особенно большое значение придается водном фатор в распространении острых ишечных инфеций и неоторых листных
инвазий. Неоторые патоенные мирооранизмы мот длительно сохраняться и даже размножаться в природной воде. Во мноих странах водоемы зарязнены батериями, вирсами, особенно это относится  реам Азии, Центральной и Южной Америи.
Блаодаря феальным и хозяйственно-бытовым сточным водам болезнетворные мирооранизмы, ишечные вирсы и яйца ельминтов попадают
в рнт и вод. Источниом болезнетворной мирофлоры мот быть домашние
и диие животные.
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По данным Всемирной оранизации здравоохранения, 80% всех инфеционных болезней в мире связано с недовлетворительным ачеством воды или
наршением санитарно-ииеничесих норм вследствие ее недостата. Водным
птем распространяется большая рппа ишечных заболеваний, таих а холера, брюшной тиф, дизентерия, а таже желтшный и безжелтшный митоспирозы, амебиаз, вирсная диарея, дранлез (ришта) и дрие болезни.
Представление о доброачественной и зарязненной воде сложились в давние времена. Во время холерной эпидемии в Гамбре жители соседнео орода
Альтана, потреблявшие вод из одноо источниа – реи Эльбы, не заболевали. Роберт Кох, наблюдавший эт эпидемию, обратил внимание на то, что вода,
постпавшая в . Альтон, фильтровалась через песчаные фильтры. Причем в
воде, прошедшей фильтрацию, число батерий все время было менее 100 в
1 мл. В 1885 . Эшерих отрыл ишечню палоч. Оазалось, что она дольше
дрих миробов не поибает в воде. На этом основании считают, что если нет
ишечной палочи или ее очень мало, то в воде нет и дрих миробов, оторые
способны вызвать инфеционные заболевания.
Отрытия, сделанные более 100 лет том назад, считаются верными и в настоящее время. Та, в соответствии с осдарственным стандартом, вода считается безопасной в эпидемиолоичесом отношении, если это обеспечивается
числом неболезнетворных мирооранизмов в 1 см3 воды не более 100 и батерий рппы ишечной палочи в 1 дм3 воды не более 3, что называется олииндесом.
Следет сазать, что во всех реионах России проводится онтроль за водоснабжением. Причем по неоторым поазателям требования  ачеств воды в
России более высоие, чем европейсие или мировые. Вместе с тем данные
статистии свидетельствют о значительном оличестве проб воды, не отвечающих ииеничесим нормативам. В табл. 1 приводятся неоторые харатеристии хозяйственно-питьевоо водоснабжения Российсой Федерации за
1996–1997 .
Ка видно из табл. 1, доля проб воды, не отвечающих санитарноииеничесим нормативам, была достаточно высоой во всех источниах водоснабжения. Особенно высоими были поазатели санитарно-химичесоо и
миробноо зарязнения в источниах децентрализованноо водоснабжения –
пратичеси аждая третья проба не отвечала ГОСТ. Значительноо лчшения ачества требет вода, постпающая из источниов централизованноо
водоснабжения, оммнальных и ведомственных водопроводов.
С давних пор внимание исследователей привлеал минеральный состав воды и заболевания, связанные с ним. В.И. Вернадсий разработал теорию биоеохимичесих провинций – еорафичесих районов, де причинным фатором определенной рппы заболеваний является минеральный состав воды,
харатерный для данной местности. В воде найдено до 65 мироэлементов, содержащихся в танях животных и растений. Доазано важное значение для оранизма животных и человеа 20 из них.
В зависимости от содержания ионов природные воды делятся на пресные,
минерализация оторых не превышает 1 /дм3, минерализованные – от 1 до
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50 /дм3 и рассолы – свыше 50 /дм3. Гииеничесий норматив минерализации
питьевой воды по схом остат составляет 1000 м/дм3. Минерализация рнтовых вод на территории России (влючая Сибирь) повышается с cевера на ю.
Таблица 1
По азатели хозяйственно-питьевоо водоснабжения в РФ
(доля проб воды, не отвечающих ииеничес им нормативам, %)
Санитарно-химичесое
Зарязнение
Миробное
Наименование
зарязнение
тяжелыми металлами
зарязнение
объетов
1996 .
1997 .
1996 .
1997 .
1996 .
1997 .
Централизованное
водоснабжение
29,00
29,03
9,23
8,81
9,24
9,70
Коммнальные
водопроводы
20,11
20,30
12,70
12,11
8,12
8,64
Ведомственные
водопроводы
23,63
23,25
14,51
14,59
12,42
12,76
Водопроводная
сеть, всео
19,58
20,05
–
–
10,06
10,34
Источнии децентрализованноо
водоснабжения
33,48
31,20
7,32
8,92
31,03
31,67

Изчение влияния воды при минерализации 1,5–3 /дм3 схоо остата поазало, что она отрицательно влияет на сереторню фнцию желда, наршает водно-солевой баланс в оранизме, при отором наблюдается задержа
воды в оранизме, мот начаться отеи на ноах, под лазами.
Сществет несольо лассифиаций химичесих элементов и их соединений по значимости минеральных веществ в жизнедеятельности оранизма и
их влиянии на заболеваемость. Соласно одной из них, по важности для млеопитающих элементы можно разделить на три ласса.
Первый ласс – азот, альций, фосфор, алий, сера, хлор, натрий, маний,
цин, железо, медь, йод, маранец, ванадий, молибден, обальт, фтор, селен.
Они постоянно содержатся в живых оранизмах, частвют в обмене веществ,
входят в состав ферментов, ормонов, пиментов и являются незаменимыми.
Элементы второ!о ласса – стронций, адмий, бром, бор, ремний, хром,
бериллий, ниель, литий, алюминий, барий, титан, серебро, мышья, ртть,
свинец, цезий, висмт, радий – таже постоянно содержатся в животных оранизмах. Для них определены поряди содержания в танях и оранах, но роль
неоторых из них в биохимичесих и физиолоичесих процессах еще недостаточно изчена.
Элементами третье!о ласса являются сандий, таллий, индий, теллр, лантан, вольфрам, золото, оторые обнаржены в оранах и танях млеопитающих, но не определены ни поряди их содержания, ни биолоичесая роль.
В отличие от сравнительно четих и быстрых этиолоо-патолоичесих
связей ачества воды и здоровья, выявляемых при эпидемиолоичесих исследованиях в области инфеционных заболеваний, анализ влияния химичесих
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фаторов питьевой воды на состояние здоровья населения имеет более сложный харатер. Это обсловлено, а правило, малыми ровнями их воздействия, отдаленностью проявления неблаоприятных эффетов и сложностью вычленения водноо фатора при наличии аналоичных химичесих элементов
в дрих средах (атмосферный воздх, продты питания и т.д.). При вычленении биолоичесоо влияния водноо фатора из омплесноо воздействия
фаторов оржающей среды необходимо дать всестороннюю оцен (маро- и
мироэлементный состав) ачества потребляемой питьевой воды, использовать
патоенетичесий подход при выборе поазателей здоровья.
Наиболее изчено влияние на оранизм фтора. Среднесточная потребность в нем составляет 2000–3000 м, при этом 70% этоо оличества челове
полчает с водой и тольо 30% – с пищей. При длительном потреблении воды,
бедной солями фтора, развивается заболевание збов, называемое ариесом.
Не менее вредно и избыточное содержание фтора – при этом появляется таже
заболевание збов – флюороз. Харатеризется он своеобразной рапчатостью
и броватой орасой збной эмали. Инода это может приводить  полном
разршению збов.
Нитраты являются не тольо поазателем зарязнения воды, но и способны
вызывать наршения в обмене емолобина, в резльтате чео развивается наршение дыхания на летчатом ровне.
С недостаточным оличеством йода в воде связывают развитие эндемичесоо зоба – заболевания, оторое проявляется величением щитовидной железы, нередо пчелазием. Томсая область является биоеохимичесим реионом с недостаточным содержанием йода, среди населения распространены
заболевания щитовидной железы. Положительные резльтаты дает проводимая
при частии Госсанэпиднадзора массовая, рпповая и индивидальная йодопрофилатиа (йодирование пищевых продтов, например хлеба, минеральной воды).
Специалисты считают, что затраты на оздоровление водоисточниов и на
лчшение водоподотови на 25–30% ниже, чем те, оторые необходимы для
проведения реабилитационных мер в системе здравоохранения. Эта точа зрения соответствет общеизвестной в здравоохранении онцепции о преимществе предотвращения болезни перед лечением же начавшеося заболевания.
В связи с этим оправданно с эолоичесих и медио-санитарных позиций
стремление  созданию технолоий, обеспечивающих полчение воды питьевоо ачества эономичным методом, простым по аппаратрном оформлению и
в то же время надежным.
Сейчас в продаже мноо разных видов ачественной столовой воды. Хотя,
по мнению неоторых ченых, таая вода стпает по ачеств естественной
лючевой, оторая в процессе прохождения очисти в земной оре приобретает
ниальные физио-химичесие свойства.
Один из простых способов лчшить ачество воды в домашних словиях –
вымораживание из водопроводной воды вредных примесей. В процессе замерзания исходная вода, содержащая примеси в виде растворенных солей, ораничесих веществ и ядохимиатов, разделяется на пресный лед (оторый нарастает
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 стено сосда) и более соленый, содержащий зарязняющие примеси рассол
(оторый стеает в нижнюю часть посды). Лед имеет ристалличесю стртр. Однао и вода – это жидий ристалл. Ее молелы расположены не в
беспоряде, а образют строий ажрный арас, построенный иначе, чем 
льда. При таянии льда ео стртра сохраняется доло. Талая вода по внешнем вид жидость, а молелы в ней расположены по-«ледяном». Блаодаря
этом химичесая ативность талой воды величивается. Она с большей леостью принимает частие во множестве биохимичесих процессах. Попадая в
оранизм, она лече, чем обычная, соединяется с разными веществами. Ученые
считают, что стртра воды в оранизме очень похожа на стртр льда.
Обычная вода должна перестраиваться, а для талой воды этоо не требется.
Оранизм не приходится затрачивать лишней энерии.
Талая вода, по залючению томсий ченых, – эффетивное средство лечения атерослероза и заболеваний сердечно сосдистой системы. Употребление талой воды всео лишь в течение одноо зимнео периода способно снизить
рис инсльтов и инфартов блаодаря вывод солей из таней рови и лимфы.
Мноо интересноо и неизченноо таит в себе минеральная вода. Месторождениями минеральных вод боата Томсая область.
Минеральная вода в зависимости от наличия и соотношения в ней анионов
и атионов может быть ислой, нейтральной и щелочной. Соответственно,
действие той или иной воды на слизистю оболоч желдочно-ишечноо
трата бдет различным.
Лечебные свойства воды во мноом зависят таже от наличия в ней минералов: железа, брома, фтора, йода, мышьяа, ремния, брома и др. Зачастю
именно пристствие в воде определенных элементов и определяет ее основню
лечебню ценность. Железистые минеральные воды способствют нормальном образованию эритроцитов и величивают оличество емолобина в рови,
что обславливает их применение при лечении железодефицитных анемии.
Йодистые минеральные воды использют при заболевании атерослерозом,
определенном наршении фнции щитовидной железы, малоровии. Вода
с бромом полезна людям, страдающим неврозами, начальными стадиями ипертоничесой болезни, а таже заболеваниями оранов пищеварения. Но та
а вода с содержанием брома сщественно снижает интенсивность обменных
процессов, ее не следет потреблять людям, слонным  ожирению. Воды, в
состав оторых входит мышья, использют при анемиях, а в сочетании с фтором они дают хороший лечебный эффет при ариесе збов.
Минеральные воды очень эффетивны при лечении целоо ряда заболеваний, и в первю очередь – оранов пищеварения. Однао вода из аждоо источниа обладает строо определенным составом и действет на оранизм человеа специфичеси. Поэтом методии приема минеральных вод при
различных заболеваниях сщественно отличаются др от дра.
Влияние минеральных вод на оранизм не вседа можно предадать. Поэтом их можно принимать в ораниченном оличестве, предварительно проонсльтировавшись с врачом. Воды, содержащие свыше 10 /л солей и специфичесие биолоичеси ативные омпоненты, следет пить тольо по
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предписанию врача. Таие воды называют лечебными в отличие от лечебностоловых с минерализацией 1–10 /л.
На этиете любой минеральной воды должны быть отмечены ее тип, общая минерализация, содержание лавных ионов и специфичесих омпонентов. Если что-то не отмечено, возможно, вода старноо производства, и  ней
надо относится с недоверием.
Часто встречается предбеждение против использования воды, оторая дает большой осадо (наипь) при ипячении. Межд тем осадо – это всео
лишь соли жестости.
В воде вседа пристствют ионы двхвалентных металлов (Ме2+): альция
и мания (и дрие, но их ораздо меньше), а таже идроаронат-ионы. Кода
вод наревают, происходит реация
Mе2+ + 2НСО32- → MеСО3↓ + H2О + СО2↑.
Выпадающий белый осадо арбоната альция – это и есть наипь. Посоль
арбонат мания лчше растворим, чем ео идросид, то маний осаждается в
виде Мg(ОН)2. Желтый или брый оттено свидетельствет о наличии железа.
Чтобы далить наипь, достаточно проипятить емость с раствором ислоты
(ссной, лимонной). Карбонаты медленно растворятся:
СаСО3 + 2СH3CООH → Cа(СH3CОО)2 + СО2↑.
Вод, в оторой мноо альция и мания, называют жестой. В ней плохо пенится мыло. С одной стороны, меренная жестость воды блаоприятна для
питьевой воды, та а обеспечивает значительню часть альция, необходимоо оранизм. У людей, проживающих в еохимичесих провинциях с мяой
водой, страдает сердечно-сосдистая система. С дрой стороны, жестая вода
способствет отложению амней в оранизме, вредит при использовании воды
в сельсом хозяйстве и в промышленности.
Очень важно пить вод, в оторой сбалансировано содержание химичесих
элементов,  оторой привы оранизм. Известно, что оличественные наршения в постплении в оранизм, несбалансированность во внешней среде
важнейших маро- и мироэлементов являются патоенетичесим фатором
развития заболеваний а инфеционной (снижение сопротивляемости оранизма), та и неинфеционной природы.
Проблема мироэлементов имеет не тольо общеииеничесое, но и биолоичесое значение, та а состав воды принадлежит особая роль в реляции биолоичесих процессов оранизма, в возниновении эндемичесих заболеваний, снижении общей сопротивляемости оранизма  заболеваниям.
Неоторые мироэлементы проявляют биолоичесю ативность в зависимости от их оличественных параметров: при оптимальных онцентрациях происходит стимлирование процессов жизнедеятельности оранизма, при высоих – нетение процессов жизнедеятельности оранизма, а низие или промежточные онцентрации зачастю индифферентны.
В табл. 2 приведены средние мноолетние значения онцентраций неоторых химичесих элементов в водопроводной воде в районах Томсой области.
Концентрации железа и маранца по районам в отдельных водопроводах
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значительно превышают ПДК для всех централизованных водопроводных сетей (Fe – до 27 раз, Mn – до 15 раз). Таие высоие онцентрации небезопасны
для здоровья. Железо и маранец, являясь необходимыми мироэлементами,
частвют во мноих метаболичесих процессах, происходящих в оранизме
человеа. В то же время избыточное постпление в оранизм способствет их
отложению в печени, остном мозе, селезене и поражению таней, что при
наршении реляторных механизмов может проявиться в виде емохроматоза
(зд и схость ожных поровов).
Пристствющие в воде цин и медь в азанных онцентрациях являются
необходимыми мироэлементами, частвющими в метаболичесих процессах
человечесоо оранизма. Та, медь превращает постпающее в оранизм неораничесое железо в ораничеси связанные формы, способствет перенос ео
в остный моз и стимлирет созревание эритроцитов, способствет синтез
емолобина рови, помоает построению и реенерации остной тани.
Цин таже необходимый элемент, оторый принимает частие в фнционировании различных ферментативных систем.
Таблица 2
Район
Асиновсий
Бачарсий
Верхнеетсий
Зырянсий
Карасосий
Кожевниовсий
Кривошеинсий
Молчановсий
Парабельсий
Тельдетсий
Томсий
Чаинсий
Шеарсий

Железо
Маранец
Медь
Цин
(ПДК = 0,3 м/л) (ПДК = 0,1 м/л) (ПДК = 1,0 м/л) (ПДК = 5,0 м/л)
3,5
5,1
4,5
1,4
8,2
2,04
7,9
4,9
6,2
3,1
2,0
6,2
4,0

Концентрация, м/л
0,11
0,02
0,66
0,003
0,44
0,01
0,12
0,035
0,12
0,002
1,2
0,009
0,35
0,001
0,34
0,006
0,28
0,006
0,12
0,0035
0,3
0,0026
1,52
0,006
1,0
0,027

0,0046
0,0047
0,075
0,003
0,003
0,0063
0,006
0,0055
0,0038
0,0053
0,0022
0,006
0,01

О ачестве воды можно сдить по ее оранолептичесим свойствам, т.е.
тем, оторые мы можем определить с помощью наших оранов чвств; химичесом состав и харатер мирофлоры.
Для обеззараживания вод хлорирют. Доазано, что хлорирование воды на
водопроводных сооржениях ведет  образованию в ней мноих опасных веществ, в том числе подозрительноо на анцероенность хлороформа и дрих
хлорсодержащих соединений.
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ÝÒÀÏ

11

Âîäà â æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ

Эоло!ичесое раеведение – это омплесное изчение взаимосвязей
и взаимовлияний природы, населения, хозяйства !лавным образом силами
местных жителей.
В рамах реализации проета планирется, что чителями, чащимися,
родителями и населением бдет осществляться деятельность, оторю определяем а эоло!о-раеведчесю, сть оторой – начить людей создавать вор! себя бла!оприятню сред и вести себя та, чтобы самими было
омфортно, чтобы чвствовать самоважение от то!о, а и !де живешь.
На этапе «Вода в жизни наших предов» планирется деятельность по
изчению прошло!о людей в связи с историей водно!о объета, являюще!ося для них источниом воды.
В листах-заданиях даны тесты для детей в ло!ие поставленных вопросов.
Деятельность в рамах этапа – совместная: обсждения, поис информации, беседы с местными жителями.

ÝÒÀÏ
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Ïóñòü òðàäèöèè æèâóò

Педа!о!и, !отовые  проведению омплесных занятий по раеведению, мо!т выполнить свой мини-проет в рамах обще!о большо!о проета. Этно!рафичесие исследования предпола!ают неоторые специальные знания их ор!анизатора, они обращены  прошлом ради бдще!о.
К выполнению тао!о проета мо!т быть подлючены чителя истории,
литератры, !ео!рафии, представители общественных ор!анизаций. Тем
самым вы переша!нете рами отдельной темы, привлечете внимание  резльтатам своей работы большой адитории.
Цель занятий – воспитание !ражданственности, личной ответственности; развитие познавательной ативности, эстетичесой и эоло!ичесой
льтры; становление ативной жизненной позиции, бережно!о отношения  природном и льтрном наследию; обо!ащение нравственным
опытом прошлых поолений.
Основные задачи:
– опираясь на льтрное наследие российсо!о народа (славян или
представителей др!их народностей, дол!о проживающих на территории
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проведения проета), познаомить чащихся с ролью воды в природе,
в трдовой и эстетичесой жизни людей;
– использя фольлорно-эоло!ичесие знания о природе, поазать
правильное, эоло!ичеси целесообразное отношение россиянина (сибиряа – рссо!о, татарина, сельпа, эвена и др.)  объетам и явлениям
природы;
– создать словия для знаомства чащихся с народной льтрой,
приобщить  ней, одновременно воспитывая чвство добра, справедливости, любовь  трд,  природе;
– на основе народно!о житейсо!о опыта, обобщенно!о и наследемо!о в виде разнообразных фольлорных материалов, дать возможность чащимся лчше понять се!одняшние проблемы, обо!атиться полезной
информацией, привить навыи здорово!о образа жизни, влючая зааливание, навыи !и!иены;
– чить особенностям оллетивной жизни и работы, не подавляя е!о
индивидальности;
– пробдить чвство ответственности за сдьб родной природы, свое!о
народа, желание частвовать в природоохранной деятельности.
Воздх, о!онь и вода – важнейшие стихии, бла!о!овейное отношение 
оторым передано нам с !енами от предов.
К сожалению, мы вспоминаем о них сейчас чаще в связи с не!ативными событиями – за!рязнением, пожарами, наводнениями или др!ими атастрофами. Межд тем именно чвство любви  природе, дремлющее в
дше, бдчи разбженным, является нравственной основой для развития
эоло!ичесой льтры человеа. Для реализации этой задачи мо!т быть
использованы соровища народной мдрости.
Челове все!да созерцал природ, чтобы познать и понять совершающиеся явления и процессы. Неоторые из них обожествлялись, посоль
в этом выражалась велиая бла!одарность за природные дары, а таже бла!о!овение и страх перед таинством происходяще!о. Наши преди наделяли
таинственной силой ветер, амни, водные объеты, придмывали образы
связанных с ними дхов. Рсали, водяные, ииморы вредили или помо!али челове, поэтом он должен был позаботиться об их бла!ослонности. Люди, оторые полчали все, что требется для жизни, тольо от природы, обращались  своим божествам посредством песнопений,
словообращений, ма!ичесих обрядов. В них отражена величайшая нравственность отношений «челове – природа», что позволяет современном
педа!о! использовать этот бо!атый примерами опыт.
Мно!ие риталы славян предпола!али ативное частие в них именно
детей. В чистый четвер! деревенсие ребятиши должны были очистить
рчейи от веточе и листочов, в засх – полиать дождь, а при затяжных дождях – попросить вёдро. Это, по-видимом, связано с меньшей занятостью детей рестьянсими заботами, более тесным общением их с
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природой, да и с большей их исренностью, вдохновением при обращении
 высшим силам. Кроме то!о, посоль дети до 12 лет считались без!решными, взрослые надеялись, что именно ребячьи слова бдт слышаны,
а просьбы – довлетворены.
Оржающая природа все еще полна за!адо и завораживает своей расотой. Исшенный продтами цивилизации ребено все же способен их
видеть. Задача чителя – помочь ем вернться из виртально!о телеомпьютерно!о зазералья  своим орням, начиться чвствовать и любить живое, настоящее, обрести истинные ценности.
Дети с довольствием отлиаются на предложение частвовать в театрализованных представлениях, петь, деламировать, и!рать. Если в творчество влючаются дедши и бабши, обрядовые сцены с их частием приобретают особый олорит и смысл. Зимой несольими штрихами можно
превратить обычный шольный ласс в светлиц или тронный зал подводно!о царя, а в теплое время !ода – ор!анизовать выстпление прямо на бере! реи, !де все деорации под!отовила сама природа. Если на выстпление временно!о творчесо!о оллетива при!лашены зрители (родители,
младшие шольнии или детсадовсая !рппа), таое мероприятие полезно
вдвойне: тт и просвещение, и опыт пбличных представлений, и провера
ритиой, а если все хорошо сложилось – заслженная похвала, та необходимая в работе.
Требования  знаниям, мениям, навыам, полченным в резльтате
обчения – неотъемлемая часть любой про!раммы, осществляемой по
проет. В зависимости от объема часов, возраста детей, профиля чителя 
ним следет отнести:
– мение литератрно (современным или народным языом) описывать водные объеты и связанные с водой природные явления;
– мение использовать народные приметы для простейших про!нозов
изменений в природе;
– бережное отношение  природе, мение найти форм лично!о частия в водоохранной деятельности, рациональное использование водных
ресрсов;
– приобретение навыов льтрно!о поведения в природной среде,
освоение мер безопасности при нахождении в воде (лично или в лоде и
т.п.);
– знание простейших обрядов народной льтры, пропа!анда этно!рафичесих и эоло!ичесих знаний.
Тематиа занятий зависит от р!а собственных интересов чителя,
специфии и ровня е!о образования, возможности подлючать административные, родительсие, спонсорсие и др!ие ресрсы. Вот несольо
тем, оторым мо!т быть посвящены рои, эсрсии, КВН, спетали
или др!ие внелассные мероприятия:
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1. Обожествление воды нашими предами. Ле!енды и сазания, !ероями оторых являются реи, озера, роднии, сазочные персонажи и т.д. Я и
вода.
2. Реа. Озеро. Болото. Рчей. Пословицы, за!ади, по!овори, песни о
них.
3. Приречные растения и животные. Животный мир ре. (Ива, ольха,
черемха. Горец перечный, череда. Ща, песарь, налим, онь, лещ. Трясо!за, бобер, ондатра.)
4. Приозерные растения. Животный мир приозерья и озер. (Тростни,
вшина, рдест, зеленые харовые водоросли, ро!оз. Стреоза, водомера,
омар, моша, пат.)
5. Болотные растения и животные. Животный мир болот. (Ба!льни,
!олбиа, люва, брсниа, черниа, ежевиа, мох. Комар, слепень. Ля!ша, !адюа, ж. Жравль, цапля, та, ли и др.)
6. Каой водицы напиться?
7. Природные явления: дождь, сне!, !рад, тман. Народные приметы,
связанные с ними.
8. Природные явления: !роза, засха, иней, ледостав, ледоход, половодье, наводнение. Меры безопасности, связанные с ними.
9. Вода и здоровье. Личная !и!иена. Рссая баня. (19 января – Крещение. Очищение тела и дши.) Зааливание. Составление памяти.
10. Ка здоровье, реча? (охрана малых ре). Мое личное частие в водоохранной работе.
11. День воды. (День реи____________.)
12. День Ивана Кпалы (7 июля). Праздни с обрядами, хороводами,
и!рами.

ÝÒÀÏ
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В связи с юбилеем Томсо!о водоанала предла!аем провести виторин, частие в оторой позволит детям знать техноло!ию обеспечения
питьевой водой жителей !орода Томса, историю и значение водопровода.
В пособии для детей мы предложили вопросы для виторины, оторю
мо!т выполнить все желающие (предложите ее чащимся вашей шолы).
Выполнение виторины частниами проета требет силий не тольо в
ходе сбора фатичесо!о материала и е!о интерпретации, но в процессе
оформления. Это может быть !азета, фотоальбом, стенд, сайт, видеофильм.
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Залючение
Для подавляюще!о большинства россиян эоло!ия – синоним оржающей среды, эоло!ичесой обстанови. Опросы поазывают, что,
осознавая !роз хдшения состояния природной среды, население в то
же время полностью переладывает ответственность за это на !осдарство.
Однао люди демонстрирют !отовность принимать посильное частие в
природоохранных мероприятиях, если то-то возьмется их ор!анизовать.
Мы надеемся, что наш проет позволит через детей превратить в союзниов по борьбе «за чистю вод» родителей, родственниов, соседей.
Почем наш проет посвящен воде? Надеемся, ответ на этот вопрос
ясен. ПРОБЛЕМА ЧИСТОЙ ВОДЫ – это то, что может объединить людей
различающихся по профессии, мест жительства, доходам, национальности, возраст и др!им харатеристиам. Абсолютно понятно, что в современных словиях важнейшее значение приобрела проблема рационально!о
использования и охраны водных ресрсов в связи со значительным антропо!енным воздействием на них. Сохранение запасов питьевой воды, ее
эономное расходование – одна из атальных мировых проблем, решение
оторой является важной !осдарственной задачей, но вместе с тем в значительной степени зависит и от аждо!о из нас.
По мере величения антропо!енной на!рзи в первю очередь меняется оличественное содержание химичесих веществ в водоисточниах по
сравнению с их природным содержанием. Среди большо!о оличества химичесих и др!их за!рязняющих веществ особое значение приобретают
элементы, обладающие высоой стабильностью и ми!рационной способностью в среде обитания человеа. В природные воды попадает множество
ор!аничесих веществ, оторых не было там раньше и с оторыми
не справляются естественные процессы самоочищения. Эти вещества и
продты их взаимодействия делают невозможными для применения те
способы очисти воды, оторые !одились раньше. Необходимы новые техноло!ии, позволяющие доводить вод до ондиционно!о ачества. К сожалению, поа еще мно!ие люди в нашем ре!ионе вынждены потреблять
вод, не соответствющю санитарно-!и!иеничесим нормативам.
Спасибо, что  вас хватило мжества, сил, терпения и таланта пройти
с нами это водно-эоло!ичесое птешествие.
Надеемся, что работа над проетом поможет нашим детям развить
творчесие способности, повысить ровень их эоло!ичесой льтры.
Ка хочется, чтобы наше общее бдщее было безопасным, без эоло!ичесих атастроф, с высоим ровнем жизни.

71

Учебное издание

Лашевич Ольа Дмитриевна
Колбе Марина Виторовна

ЧИСТАЯ ВОДА – ДЛЯ ВСЕХ
Методичесое пособие для чителя
Ответственный за выпс – Степанова Е.Е.
Корретор – Е.В. Литвинова
Верста – Болотовой Л.К., Трчинович О.А.
Дизайн Е.В. Чиндиной

Ориинал-мает изд-ва «Печатная манфатра»

Лицензия ИД № 03931 от 07.02.2001 .
Подписано в печать 18.12.2004. Формат 60×84 1/16. Печать офсетная.
Бмаа ВХИ. Гарнитра «Newton». Печ. л. 4,5. Усл.-печ. л. 8,7.
Уч.-изд. л. 8,5. Тираж 800 эз. Зааз № 90.
ООО «Печатная манфатра»
634055, . Томс, а/я 3967
Тел./фас: (3822)-493-119
Е-mail: pechat@tomsk.ru

