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                  Тема : 
        Живое серебро  

             Ивнянского  

                 района. 

Краткое описание хода работы 

Исследования проводятся в Белгородской об-

ласти, п. Ивня .  Для исследования  были вы-

браны  семь родников: Колодец низины,  Жи-

вой источник,  Ларин колодец,  Мельников ко-

лодец, Серебряный источник (Мария), Федю-

шин колодец, Туманов колодец.  

 

 

 

 

 

     Определение минерализации: 

 

МБОУ «ИВНЯНСКАЯ СОШ №1» 

Белгородская 

область., п. Ивня., 

ул. Советская 42 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Из семи родников, вода  из Федюшина колодца и Туманова колодца не пригодна для питья, 

только для хозяйственных нужд.. 
2.  Жесткость воды  исследуемых родников меньше, чем водопроводной. 

3. Родниковая вода благоприятно влияет на сон, обмен веществ, повышает иммунитет. 

4.  Животный и растительный мир у источника  представлен многообразием видов. 

……………………………………………………………………………………………. 

1. Ведется мониторинг состояния качества воды родников 

2. Создаются субботники по охране , уборке территории у родников. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Проводится 

работа по 

благоустройству родников. 
 

 

До благоустройства                                                  После благоустройства 

 

4. Распространение листовок по  охране родников 

5. Выступление с роликом-призывом об охране, бережном отношении  к 

родникам на муниципальной экологической конференции ( апрель 

2016г ) 

6. Выступление на региональной конференции «Живое серебро 
Белгородщины»( апрель 2016) 

7. Выпуск  атласа –путеводителя по родникам п. Ивня. 
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Гипотеза: если будем беречь  и охранять 

родники, то сохраним чистую воду для буду-

щих поколений. 

Цели: : провести исследование  качества 

родниковой воды источников п. Ивня и пропа-

гандировать бережное отношение к родникам 

Задачи : 

1.Оценить органолиптические свойства воды 

родников п. Ивня 

2.Провести оценку карбонатной жёсткости во-

ды.  

3.Провести химический анализ вод на  содер-

жание сульфатов, хлоридов, ионов железа, 

минерализацию, рН. 

4.Сделать выводы о качестве родниковой воды 

п. Ивня и влиянии на здоровье человека. 

5.Составить атлас-путеводитель по родникам 

поселка Ивня. 

6.Проводить облагораживание родников. 

7.Выступить с роликом-призывом о защите 

родников 

Объект исследования: родниковая во-

да.  

Предмет исследования: качество во-

ды родников, п.Ивня  

 

Проблема: как продлить жизнь родни-

ка как источника чистой и пресной во-

ды? 

Актуальность: многие регионы плане-

ты испытывают питьевой голод, вызван-

ный не только недостатком воды, но и ее 

качеством.  

 

Возникновение родников                                                                                                                                               

 

 

 

 

План исследования: 

Зоологическое описание. 

Ботаническое описание род-

ников 

История возникновения, место 
расположения  родников 

(координаты) 

Гидрологическое опи-

сание родников 

 

Соц. опрос 

 

Вода и организм челове-

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

Ряд 1

№1 Колодец Низины

№2 Ларин колодец

№3 Мельников колодец

№4 Живой источник

№5 Серебрянный колодец

№6 Туманов колодец

№7 Федюшин колодец


