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Родники….. Мы любим их за свежесть хрустальной водицы, за

прохладу, которую они дают в жаркий летний день, за красоту и

вечность.

Издавна о родниках слагали легенды, стихи, сказания. Родники

источники чистой воды. А питьевая вода необходима человеку,

особенно в жаркий день. Родники необходимы природе, они,

пробиваясь из-под земли едва приметным ключиком, дают

подпитку нашим рекам.



Родник родит речку, а река льётся – течёт через всю нашу

матушку – землю, через всю Родину, кормит народ. Вы

глядите, как это складно выходит: родник, Родина, народ. Все

эти слова как бы родня.

К.Паустовский



В тени деревьев серебрится

Вода лесного родника.

И люди едут насладиться

Его водой издалека.

Дороже злата им и хлеба

Кристально чистая вода.

Энергию земли и неба

Родник пронес нам сквозь года.

Они спешат, летят мгновенья,

Родник — ты вечный всем причал,

Ты маг — источник вдохновенья,

В тебе начало всех начал.

Живут, сменяясь, поколенья

Под бьющий, трепетный мотив

Природы чудного явленья,

Что дремлет, косы распустив.



Вокруг родника

обычно возникает своя

особая жизнь: здесь и

дерево богаче и

разнообразнее, и трава

сочнее и выше, и земля

лучше. В тени у

родника утром

отдохнет и ягодник, и

грибник, и сборщик

трав, сделает привал

турист, завернет сюда и

случайный прохожий.

Всем дарит родник

радость!



На территории Великопетровского сельского поселения, в

рамках проекта «Родники Карталинского района»,

учениками МОУ «Великопетровская СОШ» было изучено

три родника: родник «Игонино» , «Горный» и «Часовенка»



Родник 

«Игонино»



Родник

«Горный»



Родник

«Часовенка»



ПАСПОРТ РОДНИКА ГОРНЫЙ
Район, название родника: Карталинский район, родник;

Населённый пункт: деревня Горная;

Местонахождение родника: 2,6 км на ЮВ от автобусной остановки в 

с. Горное;

Координаты: 53019/247// 

60029/609//

Тип источника: нисходящий, низовой;

Характеристика коллектора: скально – трещиноватый (осадочный);

Дебит родника: 0,5л/с, высокий;

Каптаж: отсутствует;

Разгрузка грунтовых вод: впадает в реку Нижний Тогузак. 



Безымянный, неприметный родничок,

Он и сам-то вряд ли знает, что течет

И совсем не понимает – для чего… 

Ты, наверное, забудешь про него.

Ты, конечно проживёшь без родника.

А для леса он – как жилка у виска.

Роберт Рождественский





ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА

НА РОДНИКЕ ГОРНЫЙ

в 2017году:
- Провели очистку родника от ила;

- Убрали камни, которые перекрыли путь     ручью;

- Подправили ложе и русло речки;

- Изучили и заполнили паспорт родника









ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА

НА РОДНИКЕ ГОРНЫЙ

в 2018 году:
- Провели очистку родника от ила;

- Убрали камни, которые перекрыли путь     ручью;

- Подправили ложе и русло речки;

- Поставили аншлаг и взяли пробу воды для 

лабораторных исследований из родника;

- вокруг родника установили ограждение, т.к. по этой 

территории проходит местный скот.









Живой родник, с живой водою

Природой нам подарен он,

И мы сберечь должны с тобою

От всех невзгод спасти его!



«Есть такое, твёрдое правило…

Встал поутру, умылся, привёл себя в 

порядок – и сразу же приведи в порядок 

свою планету».

А.Сент-Экзюпери





Родники представляют собой уникальные природные объекты.

Сохранять это уникальное богатство живой природы – важное дело.

И мы можем многое сделать для этого.

Сохраним родники нащего края! 







Живи, родник,

Пои нас век от века,

Одаривай водою ледяною,

Одаривай здоровьем человека!

Живи, родник!

Как встарь звени, играя,

По камушкам стекая в ручеёк,

В Крещенье счастье освящая!

Глотни от бодрости,

От силы, Русь святая!

Живи, родник!

Живи, вода живая!


