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5 января 2016 года Владимир 
Путин подписал Указ о про-
ведении в 2017 году в Россий-
ской Федерации Года эколо-
гии.  
 
   Глава государства распоря-
дился образовать организаци-
онный комитет по проведению 
Года экологии. Председателем 
назначен руководитель адми-
нистрации президента РФ Сер-
гей Иванов. Правительству 
поручено обеспечить разработ-
ку и утверждение плана основ-
ных мероприятий по проведе-
нию Года экологии. Органам 
исполнительной власти субъ-
ектов РФ рекомендовано осу-
ществлять необходимые меро-
приятия в рамках проводимого 
Года экологии. Проведение 
Года ООПТ позволит привлечь 
внимание общества к вопросам 
сохранения природного насле-
дия. Особо охраняемые при-
родные территории – это одна 
из самых эффективных форм 
природоохранной деятельно-
сти, позволяющая полностью 
или частично изъять из хозяй-
ственного использования зем-
ли и сохранить биологическое 
и ландшафтное разнообразие в 
России и на планете в целом. 
Таким образом, у 2017 года 
две главные темы — развитие 
заповедной системы и эколо-
гия в целом. При этом с 2017 
года вступило в силу большин-
ство экологических реформ, 
заложенных в принятых по-
правках в законы. Речь идет, 
прежде всего, о регулировании 
выбросов и сбросов по наилуч-
шим доступным технологиям и 
революционных нормах закона 
"Об отходах".  
   Символом Года экологии в 
России стал собирательный 
растительный узор. Эмблема 
представляет одновременно 
богатство, уникальность объ-
ектов природы и усилия по 
охране окружающей среды на 
территории России. 
   Эмблему разработало 
агентство Stellar по заказу Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии РФ. Весь 2017 
год символ сопровождал эко-
логов во  всех мероприятиях, 
посвященных защите экологи-
ческой среды в Российской 
Федерации. 

2017 год подходит к  концу, и, как всегда, 

пришло время поговорить об итогах рабо-

ты. Нет, речь пойдет не о том, как наша 

школа провела его в рамках Года экологи-

ческого. Об этом мы обязательно сегодня 

расскажем вам, уважаемый читатель. Хоте-

лось поговорить о глобальности. Речь пой-

дет об экологических рейтингах. Ну, не в 

мире в целом, а в нашей России. Ведь год 

экологии был российского масштаба.  

   Мы с ребятами из школьного пресс-

центра вместе с юными экологами образо-

вательного учреждения решили выяснить, 

как оценена работа регионов в рамках по-

ставленных задач, выполнен ли указ само-

го президента. На что мы могли опираться? 

На прессу и всеми любимый Интернет– 

источник всех новостей. Была проведена 

большая работа, проанализированы десят-

ки сайтов ,прочитаны многие страницы 

электронных газет и журналов..  

   Что мы выяснили для себя?  Оказывает-

ся, для ряда общероссийских организаций  

проведение рейтингов– одно из главен-

ствующий направлений. Основные крите-

рии оценки работы в регионах– природо-

охранные, промышленно-экологические, 

социально-экологические. Рейтинги  вы-

страиваются, в основном, на региональных 

отчетах по проведению массовых меропри-

ятий.  

   Нашу школу ,как очень  мелкое звено в 

этой цепи, рейтинги не зацепили, так же 

как и другие образовательные  учреждения 

всего региона (речь идет только о школь-

ных экологических акциях, а не о регио-

нальных). Думаю, что если бы это учиты-

валось, наша Самарская область была бы  

намного выше в рейтинговых таблицах. 

    Проанализировав сайт общероссийской 

общественной организации «Зеленый пат-

руль»(http://greenpatrol.ru/ru/regiony/

samarskaya-oblast), которая выполняет 

огромную работу по реализации экологи-

ческой политики государства, 

и ,просмотрев сводные данные по России, 

мы выяснили для себя, что Самарская об-

ласть, находясь по итогам последнего лет-

него рейтинга на 42 месте из 83 учтенных в 

таблице регионов, могла бы и должна за-

это является двигателем к действиям. Мо-

лодежь не встала в сторонке, наблюдая за 

тем, как загрязняются реки, как исчезают 

редкие растения и животные дикой приро-

ды, как сгорают лесные массивы и задым-

ляется воздух. Этому подтверждение  ак-

ции, организованные в образовательных 

организациях под девизом «Не дадим в 

обиду природу», просветительские беседы 

с жителями населенных пунктов об эколо-

гических проблемам, вылазки на природу 

не для отдыха, а для очистки лесов и бере-

гов рек и озер. Мы понимаем, что все это 

лишь маленький вклад в решение глобаль-

ных проблем, но никто не будет спорить, 

что все великое вырастает из малого.  

   Если заглянуть в не далекое прошлое, по 

результатам рейтинга «Зеленого  патруля», 

Самарская губерния занимала 6 место по 

России, разделив его с Ростовской обла-

стью. Это было в 2008 году. Год за годом, 

мы отдавали пальму первенства другим 

регионам. В 2011 году мы были уже пять-

десят пятыми. Но, как говорят сухие стати-

стические данные, уровень итоговых ин-

дексов начал снова расти. В связи с чем? 

Думаем, что благодаря нашим общим уси-

лиям и желанию вернуть нашей столице 

славный статус одного из самых чистых 

городов России.  

   P.S.Уважаемый читатель, в прессе и в 

Интернете мы нашли еще много рейтинго-

вых таблиц, данные которых были очень 

противоречивы, но суть не в этом. Наша 

задача сберечь то, что нам дарит матушка- 

природа. «А как же рейтинги?”- спросите 

вы. Это ваше право доверять им или прове-

рять... 

руководитель школьного проекта «Подсолнух» 

В.В. Долганова, члены школьного пресс-центра 

ГБОУ СОШ пос. Кинельский муниципального 

района Кинельский Самарской области 

нять не почетную «серединку», а более 

достойную позицию. Сейчас разъясним 

почему. В матрице оценок региона за от-

четный период учтен 21 индикатор. Среди 

них: «Атмосфера и воздух»,  «Водные ре-

сурсы, вода», «Земельные ресурсы, почва», 

«Биоразнообразие», «Климат»,  также учте-

на работа отдельных ячеек: «Власть», 

«Гражданское общество», «Образование и 

культура», «ЖКХ», «Промышленная сре-

да» и ряд других серьезных направлений 

оценки экологической активности. Из 21 

индикатора 11 идут по грифом «Нет оценок 

за этот период».   

   В наши планы не входило выяснять при-

чины столь безответственного подхода. 

Это в компетенции руководителей этих 

ведомств. Между тем,  хотелось бы отме-

тить направление «Водные ресурсы». Ра-

ботники этой сферы, буквально, вытянули 

область на 42 место. Своевременное осве-

домление о проведенных мероприятиях по 

очистке водоемов, берегов рек и озер ода-

рили область заслуженными плюсами. 

Большой им респект и уважение.  

   А как выглядят общественные организа-

ции в этом рейтинге? Нас очень удивило, 

что индикатор «Власть» остался без оце-

нок. Казалось бы, кому, как не людям, 

находящимся при должностях, от которых 

зависит общее благосостояние людей и их 

благополучие, не отчитаться перед 

«Зеленым патрулем». Главная задача аппа-

рата– не только руководить и направлять, 

но и участвовать во всех значимых акциях 

и мероприятиях.  

   Гавриил Державин говаривал, что 

«государственный человек более других 

сограждан должен быть одушевлен, дви-

жим и руководствован любовию к Отече-

ству. Он должен любовью к Отечеству 

жить, вливать ее в своих подчиненных и 

быть примером в ней всему государству».... 

А как выглядит образование и культура в 

рейтинговой оценке? Лучше, чем другие 

структуры. Образование дало области до-

полнительные баллы, встав в один ряд с 

работниками водных ресурсов. Активная 

жизненная позиция, желание помочь взрос-

лым в решении экологических проблем– 

В последних числах ноября был опубликован экологический рейтинг по городам России, подготовленный экспертами Общероссийско-

го народного фронта совместно с Минприроды России  на основе данных, представленных органами власти крупных муниципальных 

образований на территории всех регионов страны. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению 

благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян, а также подготовить предложения по улучшению экологии 

и среды обитания горожан, которые городские власти смогут применить на практике. В этом рейтинге г. Самара находится на 33 месте. 

В этом году методика рейтинга была доработана с учетом положения экспертов Общероссийского народного фронта. Главными крите-

риями станут результаты работы городских властей по охране окружающей среды на подведомственных им территориям. В конечную 

версию рейтинга были экстраполированы критерии, подготовленные экспертами ОНФ. По словам сопредседателя Центрального штаба 

Общероссийского народного фронта, вице-спикера Госдумы РФ Ольги Тимофеевой, результаты проекта ОНФ «Генеральная уборка» и 

текущий статус «зеленых щитов» вокруг городов оказали серьезное влияние на итоговые результаты рейтинга.  

ГОД  ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

Поговорим об экологических рейтингах: доверять или проверять? 



 Ярко и нестандартно учащиеся ГБОУ 

СОШ пос. Кинельский реализуют про-
грамму экологического года. Творческая 
мысль педагогов и учащихся неутомима. 
В ГБОУ СОШ пос. Кинельский прошло 
ток-шоу «Экологическое ателье мод». На 
празднике присутствовали почетные гос-
ти  Герой России Станкевич Игорь Вален-
тинович депутат Государственной Думы 
РФ и глава Администрации пос. Кинель-
ский Галиев Э.Р.  Все классы приняли 
участие в этом необычном дефиле. Ребята 
вместе с педагогами создавали экстрава-
гантные наряды, не прибегая к денежным 
затратам. В ход шли целлофановые паке-
ты, газеты, рекламные буклеты из 
«Пятѐрочки», обѐрточная бумага. Все 
участники шоу проявили вдохновение, 
оригинальные идеи и лично сами убеди-
лись, как можно дать отходам «вторую 
жизнь».  Шоу открыли ребята 1 класса . 
Они демонстрировали костюм «Сладкая 
парочка». Чѐрный фрак «жениха» и пла-
тье «невесты» из старых газет никого не 
оставило равнодушными.  Настоящий 
шедевр из обѐрточной бумаги продемон-
стрировала ученица 2 класса. Костюм 
«Таинственной Незнакомки» состоял из 
множества изящных бумажных деталей, 
от которых было невозможно оторвать 
взгляд. Ученицы 3 класса  представили 
свои оригинальные костюмы 
«Принцессы» и «Золушки» из целлофано-
вых мешочков и старых газет. Пятикласс-
ники продемонстрировали костюм 
«Романтика», где нашлось применение 
надутым целлофановым мешочкам, кото-
рые придавали костюму лѐгкость и эле-
гантность. Шестиклассники представили 
костюмы «Подснежник», «Весѐлая клум-
ба», «Рассвет» и «Пятѐрочка выручает». 
Ребята проявили фантазию и воплотили в 
реальность самые креативные идеи в ис-
пользовании материалов. Семиклассницы 
показали динамичные костюмы с исполь-
зование разноцветных мешочков для му-
сора и обоев. Шквал аплодисментов вы-
звал костюм «Мусорный король», кото-

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо.  

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло.  

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось    

Нам встречать весну! 

СИНИЧКИН  ДЕНЬ 

если синица свистит – быть ясному дню, 
если пищит – быть ночному морозу, соби-
рается много синиц на кормушках – к ме-
тели и снегопаду. 
Кстати, название «синица» произошло 
вовсе не от синего оперения этих птиц, как 
многие могут подумать. Свое имя они по-
лучили за звонкие песни, напоминающие 
перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!». 
      В настоящее время в экологической 

опасности находится вся нас окружающая 
природа, и птицы не исключение. Почему 
без птиц не обойтись? Птицы – наши дру-
зья. Птицы - вестники радости. Каждый 

год они приносят нам на крыльях весну. 
Птицы-  наши верные помощники, за-
щитники лесов, полей, садов и огородов. 
Птицы - это красота и тайна. Задача 
взрослых - воспитывать интерес у детей 
к нашим соседям по планете - птицам, 
воспитывать желание узнавать новые 
факты их жизни, заботиться о них. В 
совместной работе с родителями мы 
должны создать условия для общения 
ребенка с миром природы и для посиль-
ной помощи нашим пернатым друзьям. 
В стенах школы прошла игра для обуча-
ющихся младших классов «Птичий 
звездный час». Ребятам предлагались 
задания различного характера: загадки, 
ребусы, викторина «Угадай птицу по 
голосу». Ребята с легкостью справля-
лись со всеми конкурсами. Кульминаци-
ей нашего мероприятия стало развеши-
вание домиков для птиц,  изготовленных 
детьми.  
Мы надеемся, что наша забота о перна-
тых поможет им пережить нашу холод-
ную зимушку. Постоянный прикорм 
птиц в зимнее время– наша обязанность. 

 
 

Была весенняя пора – 
Сокодвижение. 
Березка нежная с утра 
Стоит в волнении. 
 
Подружек рядом хоровод – 
Все просыпаются. 
А человек топор берет, 
К ним направляется. 
 
Он подрубил стволы. На снег 
Наставил баночек. 
Не выпьешь столько, человек, 
Не жадничай! 
 
Березка белая молчит, 
Даже не вздрогнула. 
Молитву, может быть, твердит: 
«Я буду донором. 
 
Я жажду людям утолю 
Соком целительным. 
О Господи, тебя молю: 
Будь мне спасителем!»              
 
Березка белая весной               
Стоит и молится. 
А человек все рубит ствол, 
Не успокоится.      
 
Надежда Санакова.  К-Черкасы 

 
 
 
 

Природа не имеет органов речи, 
но создает языки и сердца, при 
посредстве которых говорит и 
чувствует. Ее нельзя застать 
неряшливой и полураздетой. 
Она всегда прекрасна! 
                
                 Иоганн Вольфганг Гѐте  

рый демонстрировал ученик 8 класса. Де-
вятиклассники показали универсальное 
применение целлофановых пакетов, из 
которых была изготовлена даже обувь. 
Одиннадцатиклассница продемонстриро-
вала костюм «Тайна», основой которого 
явилось чѐрное вечернее платье из целло-
фана и украшений, выполненных из обѐр-
точной бумаги. Закончили показ мод свои-
ми креативными костюмами из воздушных 
шаров и целлофановых мешочков ученики 
10 класса С. , которые «прибыли» ток-шоу 
со своим кутюрье из Англии. Планируем в 
течение года продолжать экологические 
праздники.  В настоящее время началась 
подготовка к театральной неделе, которая 
пройдѐт под лозунгом «Мы в ответе за тех, 
кого приручили…»  

Мы уверены, что экологическое воспита-
ние и образование детей – чрезвычайно 
актуальная проблема настоящего времени. 
Только экологически образованный чело-
век будет бороться против экологического 
варварства.  Надеюсь, что школьные меро-
приятия заставят задуматься детей об эко-
логической обстановке нашего края. 

Учитель географии ГБОУ СОШ            
пос. Кинельский Жаркова Л. П                  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ АТЕЛЬЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

ВЕЛОПРОБЕГ 

Ранняя осень 2017-го порадовала жителей 

пос. Кинельский необычным зрелищем: 
около тридцати велосипедистов школьни-
ков и педагогов  собрались на площади 
поселка Кинельский – именно так начался 
осенний экологический велопробег–2017. 
Цель мероприятия достаточно глобальна: 
популяризация велосипеда, как средства 

для повседневного передвижения, привле-
чение внимания общественности и адми-
нистрации поселка к проблеме сохранения 
природы, а также  развития вело инфра-
структуры,  пропаганда экологического 

здорового образа жизни. Дружная колонна 
велосипедистов стартовала с площади и 
направилась по улицам поселка, по озерам 
где был проведен субботник по очистке 
территории. Не остались в стороне и глава 
поселения И.Р. Галиев, который предоста-
вил транспорт для вывоза мусора, обеспе-
чил школьников перчатками и пакетами 
для мусора. 

Несколько лет назад в России появился 

еще один экологический праздник – Си-
ничкин день. Он создан по инициативе 
Союза охраны птиц России и отмечается 
12 ноября. В этот день жители разных 
населенных пунктов страны готовятся к 
встрече «зимних гостей» – птиц, остаю-
щихся на зимовку в наших краях: синиц, 
щеглов, снегирей, соек, чечеток, свири-
стелей. Люди заготавливают для них 
подкормку, в том числе и «синичкины 
лакомства»: несоленое сало, нежареные 
семечки тыквы, подсолнечника или ара-
хиса, – делают и развешивают кормушки. 
         Несмотря на то, что в качестве эко-
логического праздника Синичкин день 
отмечается относительно недавно, его 
история уходит корнями в далекое про-
шлое. В народном календаре 12 ноября 
значится как день памяти православного 
святого Зиновия Синичника. По народ-
ным приметам, именно к этому времени 
синицы, предчувствуя скорые холода, 
перелетали из лесов ближе к человече-
скому жилью и ждали помощи от людей. 
Наши предки замечали: если птицы це-
лыми стайками появлялись у дома, зна-
чит, вот-вот грянут морозы. А еще в этот 
день наши наблюдательные предки пред-
сказывали погоду по особым приметам: 

БУДУЩЕЕ РОЖДАЕТСЯ СЕГОДНЯ:  

РЕШАЕМ. ДУМАЕМ. ТВОРИМ 

           Самый отдаленный пункт земного шара к чему-нибудь да близок, а самый близкий от чего-нибудь да отдален. Козьма Прутков  

Березовая молитва 

ПОКОРМИТЕ  ПТИЦ ! 

Река Большой Кинель.  Правобережный приток р. Самара. Общая протяженность 442 км. Принимает 196 больших и малых притоков. Является одним из основных источни-

ков питьевой воды для жителей Кинельского района. На берегах реки находится 12 водозаборных сооружений. Качество речной воды с каждым годом ухудшается. Уровень 

загрязнения в несколько раз превышает предельно допустимую норму. В прошлом году 73% взятых экологами проб воды оказались вне пределов экологических стандартов. В 

отдельных анализах загрязнение достигало 1 млн. КОЭ на миллилитр при норме 1000!  

http://moudrost.ru/tema/aphorism-speech-1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_language2.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_heart1.html
http://moudrost.ru/avtor/gete-1.html


 2017 год в России объявлен го-
дом ООПТ - Особо охраняемых 
природных территорий. Заповед-
ная система России отмечает 
своѐ столетие.  Первый заповед-
ник России - Баргузинский - был 
организован на стыке 1916 и 
1917 годов. В 1913-1915 годах 
были организованы "соболиные" 
экспедиции в Сибирь и на Кам-
чатку для воплощения в жизнь 
"Проекта обследования соболи-
ных районов России". В их зада-
чи входило обследование райо-
нов обитания соболя, поиски 
оптимальных мест для организа-
ции заповедников и создание их 
проектов. Почти два года в 1914-
1916г.г. в сложнейших условиях 
учѐные вели серьѐзную изыска-
тельскую работу - изучали бар-
гузинского соболя, состояние 
соболиного промысла, обследо-
вали территорию. На основании 
материалов экспедиции 17 мая 
1916 г. иркутский Генерал-
губернатор издал постановление 
об организации Баргузинского 
соболиного заповедника, а 29 
декабря 1916 г. этот документ 
был утверждѐн правительством 
России.   В настоящее время 
существующая в России система 
ООПТ включает:  

103 федеральных государствен-
ных природных заповедника; 

48 федеральных национальных 
парков; 

64 государственных природных 
заказника федерального значе-
ния; 

2261 государственных природ-
ных заказников регионального 
значения; 

7745 памятников природы; 

64 природных парка региональ-
ного значения. 

Кроме того, создано более 2300 
ООПТ иных категорий регио-
нального и местного 
(муниципального) значения. 

Совокупная площадь всех выше-
перечисленных ООПТ составля-
ет 206,7 млн га (в том числе су-
хопутная с внутренними водое-
мами – 195,5 млн га) или 11,4% 
всей территории страны).  

На территории Самарской обла-
сти созданы особо охраняемые 
природные территории (ООПТ): 
национальный парк «Самарская 
Лука», Жигулѐвский государ-
ственный природный заповед-
ник, национальный парк 
«Бузулукский бор», государ-
ственный ландшафтный заказ-
ник «Васильевские острова», 16 
комплексных заказников, 283 
памятника природы. В настоя-
щее время на территории обла-
сти выделяется 118 ООПТ реги-
онального значения.  

Муравельный лес 

Интересная особенность леса: в нем очень 

много муравьиных куч. Высотой до метра, 

до двух метров в диаметре, они разбросаны 

по всему лесу. Из-под горы, на которой 

растет Муравельный лес, вытекает ручей – 

родник с приятной на вкус холодной водой. 

Еще одна достопримечательность Мура-

вельного леса: растет здесь особая форма 

осины, так называемая исполинская осина 

– стройное дерево полуметровой толщины, 

высотой до 20 м, со здоровой не загниваю-

щей древесиной.  

                    Каменный дол 

Каменный овраг, в нижней части которого 

современный размыв его вскрывает твер-

дые горные породы, разрушает их и усти-

лает камнями и галькой днище овражного 

русла. Для натуралиста и ботаника Камен-

ный дол – богатейшая лаборатория. Неда-

ром один из его участков назван 

«золотым». Лес занимает 600га. Вначале 

вас встречают клены, по мере продвижения 

в центр – раскидистые дубы, а ядро леса 

состоит из берез. Среди стройных белых 

стволов расположились огромные валуны, 

некоторые в диаметре до 2,5 метров и в 

высоту до 1,5 – 2 м. Каменные валуны, от-

сюда и название леса, имеют причудливую 

форму. Они разбросаны хаотично, и не 

смотря на то, что это центр леса, здесь 

светло и просторно. Это еще называют  

Храмом Солнца. Бытует мнение, что это 

место обладает мистической силой и спо-

собно помочь желающим поправить свое 

здоровье. Сюда нельзя приходить с плохи-

ми мыслями. В этом случае лес не позволит 

вам пообщаться с камнями. 

    Самаро-Кинельская стрелка 

Данное урочище является образцом при-

родного комплекса, характерного для пой-

менной и надпойменной террас таких круп-

ных рек нашей области, как Самара и Боль-

Скорость, с какой развивается цивилизация, и, следовательно, скорость, с какой люди опустошают нашу удивительно прекрасную планету, растѐт из месяца в месяц. 
Долг каждого – попытаться предотвратить ужасное осквернение нашего мира, и в эту борьбу каждый может внести свой, пусть маленький, пусть скромный вклад. /
Даррелл Джеральд Малколм  

                Материалы подготовлены эко группой                                                                                         

ГБОУ СОШ пос. Кинельский 

Комплексные памятники  шой Кинель. Памятник имеет важное водо-

охранное, противоэрозионное и эстетиче-

ское значение.  

Чубовские розы гипса 

В карьере и сейчас в небольшом количе-

стве добывают глину, идущую на нужды 
местных хозяйств. Посетив карьер, можно 
обнаружить на красновато- желтых его 
стенках прослойки серовато-голубой гли-
ны. Интересна эта глина тем, что в ней в 
большом количестве содержатся кристал-
лы гипса. Одни из них по виду, напомина-
ют каменные цветки ( «розы» гипса), дру-
гие – морских ежей. К сожалению, камен-
ные цветки уже давно не встречаются в 
карьере, но легенда о них жива. 

Карстовое урочище «Игонев дол» 
 

Карстовые воронки и котловины, бессточ-

ные карстовые долины обрывающиеся по-
норами и пещерами. Известны пещеры 
Усовская, Золотая, Новая, понор Аврора. 
Золотая – уникальная пещера Самарской 

области. Обвальный грот, кристаллы пери-
та на сводах, русло подземного ручья, под-
земное озеро. 

Водные памятники 
 

Родники                                                  
в окрестностях села Чубовка 

Главной достопримечательностью Крас-

ной Горки, притока р. Падовка, является 
группа источников чистейшей холодной 
воды. Большой родник известен уже более 
двух веков. Святой источник является 
охраняемым памятником природы регио-
нального значения. Источник освящен в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы, 
расположен близ одноименной церкви, на 

восточной окраине села Чубовка. Святой 
источник обустроен, территория огороже-
на, над колодцем металлический навес с 
крестом. Проведенный анализ воды вы-
явил содержание в ней ионов серебра, и, 
по свидетельству местных жителей, оказы-
вает общеукрепляющее и терапевтическое 
воздействие. В 2014 году, на роднике была 

построена купальня с купелью. 

Кинельский район славен          
родниками  

Ряду из них народная молва присвоила ста-
тус святых. 

Есть очень интересная история о святом 
источнике «Прохоров родник», который 
находится поселка  Красная Самарка. В 
семнадцатом веке здесь, на возвышенно-
сти, было большое село, называлось оно - 
Крепость. В этом месте проходила граница 
Российского государства. В Крепости жили 
и несли службу казаки. Была здесь и цер-
ковь. Когда же пределы государства рас-
ширились, село утратило свои охранные 
функции. И тогда служивый люд спустился 
с горы в долину — за левый берег реки 
Самарки. Здесь были хорошие непахотные 
земли. Так возникли три села — Утевка, 
Покровка и Максимовка. 

В двадцатые годы прошлого века, когда 
советская власть разоряла в Поволжье мо-
настыри, недалеко от Покровки нашел убе-
жище монах Прохор. Он ископал пещеру и 
молился в ней. Вскоре его обнаружили 
красноармейцы и потребовали отречься от 
Бога. На слова монаха: «Бог — наш Отец, 
кто отрекается от Бога, тот готовит себе ад 
в жизни вечной» красноармейцы решили 
устроить ему ад на земле. Монаха жестоко 
избили, а потом привязали к лошади, кото-
рая таскала его по селу и окрестным полям. 
Полуживого его снова били, потом отруби-
ли пальцы на руках и ногах, отсекли конеч-
ности...  

После долгих мучений и издевательств 
умирающего монаха вывезли в поле, при-
сыпав его землей. А вскоре люди увидели 
чудо: над могилой появился столб яркого 
света, который был виден на многие кило-
метры. Свечение повторялось каждую 
ночь. Заволновались окрестные села, и то-
гда власти увезли тело монаха в неизвест-
ном направлении. 

Возможно, люди со временем и забыли бы 
об этой истории, но рядом с пещерой, где 
жил монах Прохор, забили два родника с 
удивительно вкусной водой. 

Родники находятся в метре друг от друга, 
но их вода отличается по вкусовым каче-
ствам. Стараниями священнослужителей и 
местных жителей источники облагороже-
ны.  Сказать нужно и о другой местной 
примечательности. Недалеко от родника на 

поверхность земли выходит мощный пласт 
красной глины, другой же пласт, помень-
ше, имеет голубой цвет. Из этой глины бы-
ли изготовлены необычно прочные кирпи-
чи, которые пошли на строительство храма 
села Покровка. Кстати, церковь в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы является 
памятником архитектуры регионального 
значения.  

 

ПАМЯТНИКИ  ПРИРОДЫ  КИНЕЛЬСКОГО  РАЙОНА 



446410, Самарская область 

Кинельский район 

пос. Кинельский 

ул. Рабочая, д. 4 

Телефон:  8(84663)3 - 65-75 

Факс: 8(84663)3 - 65-75 

Сайт ГБОУ СОШ :  http://kinelschool.ucoz.ru 

Оказывается, что… 

***Известно, что на Земле обитает примерно 
8 миллионов живых организмов и только ¼ 
часть описана. Это значит, что в среднем 
только 25 процентов существ, которые обита-
ют в мире, известны человеку. Однако каж-
дый год описывается примерно 100 тысяч 
живых организмов, таким образом, через 60 
лет, вполне возможно человек будет знать 
практически все виды. 
 
 
 
***Если мировая температура повысится хотя 
бы на 4 градуса, то леса уйдут практически со 
всей территории современной России, а также 
обезлесение захватит практически все сред-
нюю Европу, а так же западную Сибирь. Если 
же температура повысится на 2 градуса, что 
должно произойти в ближайшее время, то 
общая зона покрова лесов захватит даже зо-
ну тундры. 
 
 
 
***По словам известного Гарвадского биоло-
га Уилсона ежегодно с лица Земли исчезает 
около 30 000 видов живых организмов. К кон-
цу этого столетия Земля лишится около поло-
вины своего теперешнего биоразнообразия. 
. 

 

 

***60% острых респираторных заболеваний 

связано с неблагоприятными экологическими 

факторами окружающей среды. Они являются 

причиной гибели 2 миллионов детей в год.  

 

 

 

***75% площади поверхности Земли покрыто 

водой. 97,5% всей воды планеты сосредоточе-

но в океанах, и только 2,5% воды является 

пресной. 70% от всего количества пресной 

воды сосредоточено во льдах. 

Из оставшихся 30% большая часть пресной 

воды загрязнена, и только 1% воды можно 

назвать чистой водой (около 0,007% всей во-

ды Земли пригодно к «прямому» употребле-

нию человеком без предварительной доочист-

ки). 70% пригодной к употреблению воды 

расходуется на ирригацию, 22% забирается 

промышленностью и только 0,08% использу-

ется в быту.  

 

 

 

***Сельское хозяйство расходует около 70% 

всей потребляемой пресной воды в мире. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 38% 

от площади всех земель, используемых чело-

веком. Кроме того, на сельское хозяйство  

приходится около 14% всех выбросов парни-

ковых газов в мире.  
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«Забавные» предсказания прошлого века о мире будущего 

Веками человечеству нравилось пред-

сказывать, чего ждать от далѐкого 
мира будущего (пусть даже путѐм га-
дания на хрустальном шаре или ана-
лиза технических новинок). В XX веке 
люди превзошли сами себя, пророча 
фантастические вещи. Возможно, по-
влияло приближение футуристически 
звучащего 2000 года, но средства мас-
совой информации, компании, про-
стые смертные — все представляли, в 
каком удивительном и технологичном 
мире мы будем жить. Делая такие про-
гнозы, люди рисковали стать посме-
шищем, если ничего из предречѐнного 
не сбудется. Мы сами любим с ирони-
ей оглядываться на предсказания из 
прошлого. Если покопаться среди та-
ких прорицаний, отыщутся настолько 
странные прогнозы, что непроизволь-
но задумаешься, не ударил ли сироп 
от кашля в головы 

Техногенные катастрофы 
начнут предотвращать природные.  

По схеме, которую вы видите на ил-
люстрации,  в наши дни должно было 
происходить предотвращение бури с 
помощью нефти: 

Из года в год, борясь с непредсказуе-
мой погодой, человечеству пора бы 
уже придумать способы прогнозиро-
вать и предотвращать опасные явле-
ния, которыми матушка– природа про-
должает нещадно осыпать планету. 

В 1950-х годах авторы журнала 
«Популярная механика» предложили 
инновационную идею: 

трудники МТУ в своей версии не 
решились поджечь вещество, пред-
положив, что достаточно будет 
только разлить его. Так 
с поверхности океана перестанет 
испаряться вода, что не позво-
лит урагану развиться, набрать силу 
и нанести разрушения. 

Минусом является то, что сильный 

ветер разнесѐт нефть по всему океа-
ну, чем вызовет другую катастрофу. 
Но кто знает, возможно, мы 
ещѐ вернѐмся к этой теории лет так 
через 50. Весьма сомнительная идея. 
А вы как думаете? Возможно ли так 
остановить ураганы и сохранить 
окружающую среду?  Оставляем эту 
тему для дальнейшего обсуждения. 

Метеорологи легко предскажут силь-
ный ураган у берегов Африки, пока 
он ещѐ не набрал силу и ско-
рость и только начал движение на 
запад, в сторону Флориды. В это вре-
мя нужно будет разлить по поверхно-
сти океана нефть и поджечь еѐ. Под-
нимающийся горячий воздух подо-
греет вихрь снизу, чтобы ураган не 
успел развиться, а просто выпал в 
виде дождя. 

Хоть эта идея и кажется сошедшей со 
страниц книги британской нефтегазо-
вой компании British Petroleum «101 
причина того, что нефтяной разлив — 
это круто», учѐные из Массачусетско-
го технологического университета 
выдвинули похожую теорию в 2002 
году, также предложив вылить горю-
чую жидкость в океан. Правда, со-

«Другим явлением в не столь отдалённом будущем», — предсказывал директор научно-исследовательского отдела американской машиностроительной 
компании Deer & Co, — «станет появление квадратных помидоров, которые удобнее упаковывать, перевозить и класть в сэндвичи». 

Так овощи должны были       
выглядеть в наши дни 

Ещѐ в 1950 годы журнал TIME сде-
лал ставку на динамич-
но развивающееся сель-
ское хозяйство, предрекая, что 
нам предстоит увидеть очередное 
чудо — квадратный помидор. Неяс-
но, почему он остановился на тома-
тах, а также чем перспектива кубо-

видно нарезанных овощей в салате 
настолько увлекла редакцию, что 
целую статью посвятили исключи-
тельно четырехугольным помидорам. 

Это шокирует вас ещѐ больше, но 
в Японии (где же ещѐ?) в последнее 
время появилась мода на квадратные 
арбузы. Собственно говоря, нынче 
можно вырастить продукты любой 
формы, купив специальные коробоч-
ки, что удобно в том случае, ко-
гда дети соглашаются есть овощи 
только при условии, что те по очерта-

ниям напоминают, например, Будду.  

Отказ от употребления       
пищи 

Предполагалось, что в XXI веке че-
ловечество перейдет на лабораторно 
выведенные продукты питания. К 
1953 году некоторые отказались от 
пищи, пропагандируя питание сол-
нечной энергией. А Якоб Росин в 
книге «Дорога к изобилию» вообра-
жает мир, в котором мы больше не 
употребляем всю эту гряз-
ную и примитивную еду, а суще-
ствуем исключительно на созданных 
в лабораториях химикатах: 
 
Пришло время развеять пелену свя-
тости вокруг натуральных продук-
тов и увидеть их такими, какие они 
есть: содержащими убогие химика-
ты и плохо перевариваемые компо-
ненты, вредные для здоровья. Такая 
смесь, к сожалению, является основ-

ной составляющей нашего рациона, 
так как до сих пор мы не вывели 
полностью лишѐнные яда химиче-
ские вещества, необходимые орга-
низму для нормального функциони-
рования. Если бы Якоб Росин от-
правился в XXI век на машине вре-
мени, он бы оказался, по-видимому, 
в ужасе от современ-
ных супермаркетов, полных 
«отвратительных» свежих и эколо-
гически чистых продуктов. Тем не 
менее, есть в наши дни те, кто, сле-

дуя настроениям футуристов 50-х, 
по-прежнему утверждают, что бу-
дущее за «пищей в таблетках».  

Чтобы не предвещали нам в про-
шлом веке, мы живем в веке настоя-
щем. Наша жизнь в наших руках. 

Предсказания ученых: люди 21 века будут есть из пробирки 


