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Введение.  

Существует множество вод оказывающих благоприятное воздействие на 
человеческий организм: минеральная вода, талая вода, колодезная вода, 
магнитная вода и т.д. Но именно о родниковой воде мы чаще всего 
отзываемся, как о воде с высоким качеством. Мы считаем её не просто 
чистой, а кристальной, не просто целебной, а поистине животворящей. 
Родниковая вода представляет собой грунтовые и подземные воды, имеющие 
выходы на поверхность. По сути, такая вода мало чем отличается от 
артезианской или колодезной, и для того чтобы называться родниковой, она 
должна иметь естественный выход на поверхность. Пробиваясь на 
поверхность, родниковая вода проходит через слои гравия и песка, что 
обеспечивает ей естественную природную фильтрацию. При такой очистке 
вода не теряет своих целебных свойств, и не меняет своей структуры и 
гидрохимического состава, поэтому родниковую воду можно пить, не 
подвергая её каким-либо дополнительным способам очищения. Не вся 
родниковая вода одинакова по своему составу, а значит, разные родники 
обладают различными целебными свойствами. Например, одни помогают 
бороться с повышенным артериальным давлением и аритмией, оказывают 
благотворное влияние на опорно-двигательный аппарат и нервную систему. 
Другие помогают при головных болях и способствуют очищению печени и 
почек. Третьи нормализуют кровообращение, помогают при инфекционных 
заболеваниях и мочекаменной болезни. Четвертые благотворно влияют на 
кожу, лечат различные язвы и раны.  

Цель: выявление местоположения и изучение родника, проведение 
природоохранных мероприятий. 

 Задачи: раскопать родник, провести обследование родника  на территории 
Палатовского  поселения. Изучить расположение родника и окружающую его 
территорию, составить паспорт родника, провести исследование родниковой 
воды, разработать и провести мероприятия по очистке и благоустройству 
родника( Андреев родник). 

Историческая справка. 

Из бесед со старожилами нами было выявлено, что на территории урочища 
«Комбинат» несколько десятков лет назад находилось большое количество 
родников. Эти родники использовали для производства и личных нужд. По 
подчётам на территории комбината находилось 6 родников и 3 колодца. Все 
расположены вокруг огромной поляны, которая находится среди леса.  



Методика исследований.  

Нами были использованы следующие методы и оборудование: 

Методы: 

1 Изучение научной литературы 

2 Полевые исследования  

3 Опрос населения 

Оборудование: 

1 Компас 

2 Планшет 

3 Рулетка 

4 Колба с крышкой 

5 Бутылки для взятия проб 

6 Термометр  

7 Секундомер. 

8 индикаторная бумага 

Актуальность: территория урочища «Комбинат» была выбрана для 
проведения исследования как богатая родниковыми водами, которая требует 
к себе большого внимания. Очень актуально сейчас расчистка, 
благоустройство родников, колодцев. Сохранение источников. 

Объект изучения: родники урочища «Комбинат» Палатовского сельского 
поселения. 

Предмет изучения:  

 - географическое положение родника; 

 - положение родника в рельефе; 

 - его тип; 

 - количество выходов и их характер; 

 - геологические породы в месте выхода; 



 - режим.  работы родника и его использование; 

 - расход воды; 

 - физические свойства воды (T, цветность, прозрачность, вкус); 

 - химический состав, где определялся водородный показатель рН. 

ГЛАВА 1. Описание родника. 

1.1. Географическое положение. 

Село Палатово расположено по обоим берегам речки Сенной и по холмам, 
круто спускающимся к долине, по которой течет речка( теперь уже ручей) 
Сенная от края села до места впадения в реку Валуй около 6 км. Центральная 
часть села расположена в долине, окраины на холмах, изрезанных оврагами и 
балками. С левой стороны ( по течению балки ) в долину входят следующие 
овраги и балки: Варварин яр, Лозочки, Юрков ( или Яруга), Дрепино, 
Дехтярное. Справа: Холодная вода ( здесь сейчас огромный сад ), Жучков яр, 
Сенечкин Лоток, Бугаев яр, Маслов яр, Омелькин яр, Юркина балка. 
Варварин яр получил свое название от того, что в нем всегда стояли с 
пасекой Варварины, жители села. Юркин яр получил свое название по имени 
Юрия Шидловского, бывшего владельца леса. В четырех местах на 
территории села залегает песок, а мел и глина - в неограниченном 
количестве. Сто лет назад лес начинался у самой речки, сейчас опушка леса 
находится на 1,5 - 2 км от села. В лесах около села Палатово растут дубы, 
осины, клены, ясени, липы, черемуха, верболозы, груши и яблони - дички. Из 
кустарников самыми распространенными являются орешник, калина, 
шиповник, боярышник, акация. Палатовский лес - это лес - сад. В нем растут 
десятки тысяч груш и яблонь - дичек, которые приносят богатый урожай. 
Фауна формировалась в условиях своеобразной природы центра Европейской 
части нашей страны, где лес смыкался со степью. Поэтому животный мир 
слагается из смеси степных видов, характерных для широколиственных 
лесов. Старики рассказывают, что р. Сенная начинает собирать весенние 
воды от с. Пузино. Летом она питалась мощными родниками на Холодной 
воде. Родники настолько были сильными, что речка не замерзала зимой. В 
настоящее время р. Сенная от Пузино до Палатово пересохла, но русло ее 
заметно. Речка прекратилась в ручей, но и в настоящее время местные 
жители ловят здесь щук. 

 

 



1.2.Общая характеристика родника 

Мы проводили обследование родника расположенного  в 2 км на юго-запад 
от села Палатово «Комбинат» Красногвардейского района,на территории 
широколиственного леса. Он носит название «Андреев». Этот родник  назван 
в честь жителя этой местности, который жил рядом. Роднику около 100 лет. 
В 1913 году был сделан деревянный дубовый сруб на этот родник. Поэтому 
родник начали называть колодцем. Сруб 85х85 см.  

К юго-западу от села расположен лес. Проходя по лесной дороге, которая 
тянется 500 метров в глубь леса, выходишь на большую поляну. Эта поляна 
68 лет назад выглядела иначе. На ней стоял завод по переработке яблок, 
функционировало большое количество сушень. С обеих сторон стояли дома, 
где жили люди, работающие на этом комбинате. Для работы производства 
нужно большое количество воды. Комбинат обеспечивал себя благодаря 
родниковым водам. 

По рассказам сторожил было выявлено, что в районе «комбината» находятся 
родники, которые несколько лет назад использовались людьми для питья и 
производства. Вода отличалась прекрасным вкусовым качеством. Сейчас  
забыли о них. Когда мы пришли на место, где был сруб, ничего не 
обнаружили. Всё было засыпано землёй и листвой. В первый же день мы 
принялись за работу. 

Первоначальный вид родника «Андреев» 

 

Пришлось проделать  не легкую работу. Сняв  верхний слой с помощью 
лопаты, увидели хорошо сохранившийся дубовый сруб. 



Раскопка родника в первый день 

 

 

 

Очистка родника продолжается 

 

 



Появление воды 

 

Много грязи пришлось вынести. Родник полностью почистили. С помощью 
рулетки измерили дубовый сруб. Он  был квадратной формы 85х 85. Не 
успевая выносить грязь из сруба, он начал очень быстро заполняться водой. 
Вода буквально хлынула. Подождав несколько минут, сруб был заполнен. 

Результат первого дня работы. 

 



Чистая вода  

 

1.2. Анализ воды. 

На следующий день  мы пошли продолжить работу. Для этого взяли 
термометр, рулетку, индикаторную бумагу, колбу. Придя к роднику, увидели 
чистейшую воду, заполнивший сруб. Вода чистая, прозрачная (65 см), 
мягкая. Для того, чтобы измерить какова высота воды, пришлось стать на дно 
родника. Вода не имеет  запаха. Вкусовые качества отличные. Температура 
воды в нём в апреле  была +3 0. В июле, когда на улице стояла жара 
температура в роднике повысилась лишь на один градус. Дебит родника 1л/с. 

 Потому как сделан сруб, принято родник называть колодцем. Родник 
относится к верховым, так как находится на склоне балки. Нисходящий.  

 



Химический состав проведён частичный. С помощью индикаторной бумаги 
определили рН показатель, который равен 7. 

1.3. Анализ почвы. 

На следующий день нами были изучены горизонты почвы и установлен 
горизонт, на котором  родник.  

Название почвы: тёмно-серая лесная мощно слабооподзоленная суглинистая 
на лессовидном суглинке. 

Горизонты: 

Оо-4см. Лесная подстилка, тёмно-бурая, хорошо разложившаяся, лесные 
травы и опад прошлого года. 

А4-34. Гумусовый, тёмно-серый, ореховатый, рыхлый, суглинистый, 
постепенный. 

АЕ. Переходный. 

В34-70. Илмовиальный, коричнево-палевый, призматический, плотный, 
суглинистый, постепенный с кроплением мела. 

Ск. Лессовидный суглинок. 

Лессовидный суглинок является материнской породой родника.  На глубине 
80 см бьёт родник. Деревянный сруб такой же высоты. 

1.4. Растительный и животный мир. 

Вокруг родника произрастает множество кустарников: шиповник, орешник и 
другие. Так как родник находится в широколиственном лесу, различные 
виды деревьев и трав. Растительный и животный мир очень богат. В чаще 
леса множество сухих поваленных деревьев. Когда газа у населения ещё не 
было, лес был в убранстве. После того как родник был полностью расчищен 
нами было обнаружено, что к роднику стали приходить животные. 
Оставленные копытца говорят о гостях. По всей вероятности это косули. В 
лесу обитают множество видов животных.  

Нами было сделано металлическое ограждение, деревянная крышка. 

 

 



Ограждение родника 

 

1.6.Легенда о роднике. 

Из бесед со старожилами Палатово было выяснено, что родник известный 
населению с незапамятных времен. Это место имело название «Комбинат». 
Когда то в этом месте жили и работали. Стоял комбинат по переработке 
яблок. Были огромные сушни, где сушили яблоки и груши. Делали вино, 
варили варенье. Вокруг комбината находилось пять больших колодцев, вода 
которых использовалась при переработке сырья. Комбинат был крупный, а 
этой воды хватало. В дальнейшем колодцы были засыпаны, остановлена 
работа комбината. Но «Андреев» родник ещё использовали для питья. Жили 
в этом месте 18 семей. Рядом с родником жила семья по фамилии Андреевы, 
поэтому и назван так. Последняя семья Колмыковых переселилась на 
Ковалёвку в 1963 году. Пока были силы, бабушка Колмыковых ещё ходила 
на этот родник за водой. Очень ценила вкусовые качества воды. И всегда 
говорила, что лучше воды как в «Андреевом» колодце  не пила. Но родник не 
был забыт. Местные жители помнят и часто рассказывают своим внукам о 
замечательных родниках, которые били в «Комбинате».  Родник впадал 
много лет назад в реку  Верхний Маисей. В настоящее время этой реки нет, а 
можно обнаружить лишь русло реки в чаще леса. 



Русло реки Маисей 

 

Существует легенда. Рядом с комбинатом жила богатая женщина, которую 
звали Алёнка. Она выронила кувшин с дорогими украшениями в один из 
этих родников. Многие пытаются найти этот кувшин и в нынешнее время. 

Результаты исследований. 

1. Изучение урочища «Комбинат» показало нахождение большого 
количества родников и колодцев. 

2. Андреев родник почищен. 
3. Выполнен анализ воды 
4. Изучена почва. 
5. Сделан паспорт родника. 
6. Проведено ограждение родника. 
7. Проведён опрос старожилов о родниках, когда то действующих на 

данной территории. 

 



Заключение  

       На протяжении долгих лет человечество считает, что вода из родника 
самая вкусная и полезная, потому что она уже "созрела", прошла через 
природные фильтры в недрах земли, она насыщена кислородом и 
органическими частицами. Родник, источник или ключ - это самый 
естественный выход грунтовых вод на поверхность. Австрийский ученый 
Виктор Шаубергер в своей теории писал, что только такая вода и пригодна 
для питья. Согласно его теории, вода под землей проходит множество циклов 
своего развития. По Шаубергу, энергетика родниковой воды повышается, 
если она течет естественно, образуя завихрения по своему маршруту. 
Поэтому глубинные насосы - это не правильно. Австрийский ученый также 
исследовал и описал изменения энергетики родниковой воды в зависимости 
от времени суток. Энергетика воды уменьшается днем, а ночью, особенно 
при свете луны, увеличивается. С такой точки зрения, источники, которые 
прячутся от света солнца, поставляют достаточно энергетичную воду. 

 

Увидев, как рождается ручей,  

В том роднике, что струйками своими, 

Песчинки малые колышет. 

Ты вдруг осознаешь- 

Он бьется, он живой. 

Живую воду родничок нам предлагает. 

Возьми и зачерпни, 

Но не нарушь поток, не погуби! 

Он радость всей природы. 

Она внимательно так смотрит на него 

И на тебя с надеждой. 

Разумным будь!  

Ведь здесь ручей родился. 

                            (Половинки П.М). 



 С населением проводилась разъяснительная работа о правилах пользования 
родниками и бережного к ним отношения. Предложения о благоустройстве 
источников доводились до администрации района и поселка. Ребята, 
работающие по расчистки родника, получили огромное удовлетворение от 
проделанной работы. У них вырос интерес к этому благородному делу. И 
теперь эти родники они просто называют «наши родники». 

 

 

    В результате этой работы изменилось отношение населения к родникам. 
Многие начинают понимать, что источники – святые места для человечества. 

«Если будут звенеть родники, Будет биться и сердце России» -  сказал поэт. 
И нам, поколению XXI века нужно сделать так, чтобы спасти подземные 
воды Белгородчины от загрязнений горнорудной, химической 
промышленности и агропромышленного комплекса. Чтобы не иссякали 
живительные родники нашей малой родины. Чтобы я смогла сделать то, что 
когда-то сделал мой отец: привести в наш лес — урочище Комбината своего 
сына или дочь и показать маленькое чудо: бьющий из-под земли чистой, 
хрустальный источник. 
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