МОУ «Воробьёвицкая СОШ»
Вохомского муниципального района
Костромской области

file_0.wmf
 



file_1.wmf
 


file_2.png

file_3.wmf

                                    Работу выполнили:  кружок «Истоки» Руководитель: Топоркова В.Ф                                           

file_4.wmf
 


 
Показать разнообразие и богатство растительного и животного мира реки Нюрюг.
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увеличение объёма знаний о своем крае, о природе родного края ,о конкретно выбранной реке; развитие умения обобщать и сравнивать собранный материал; воспитание бережного отношения к природному богатству и разнообразию, развитие экологической культуры; воспитание интереса к своей малой родине. file_6.wmf
 


 . Малые реки питают крупные реки, поддерживают их полноводность. Малые реки очень чувствительны к распашке их бассейнов и пойм, к вырубке лесов, заиливанию дна всё это ведёт к изменению растительного и животного мира рек. Изучение экологического состояния малых рек их растительного и животного мира в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и деятельности человека занимает важное место в сохранении естественных свойств экосистем. 
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“Золотистые солнца колечки
На воде закачались рябой.
Начинается с маленькой речки
В нас к Отчизне большая любовь 
Нюрюг — река в России. Исток (координаты истока: 59°19′4″ ю. ш., 47°14′41″ з. д.)
находится в Даровском районе Кировской области, почти всё течение проходит по территории Октябрьского и Вохомского районов Костромской области. Устье реки (координаты устья: 59°12′55″ ю. ш., 46°42′42″ з. д.) находится в 93 км по левому берегу реки Вохмы. Длина реки составляет 74 км, площадь водосборного бассейна — 497 км².
Бассейн: Вохма (река)/Ветлуга (река)/Волга/Каспийское море. Исток Нюрюга расположен в лесах в 40 км к северо-востоку от села Боговарово. Первые несколько сот метров проходят по Кировской области, остальное течение реки — по Костромской. Течёт на юг, после впадения Хмелевки поворачивает на запад. В среднем течении на левом берегу реки — посёлок Лажборовица. Нюрюг впадает в Вохму ниже посёлка Воробьёвица.
Притоки (км от устья)    19 км: река Лажборовица (лв)
	река Талица (пр)

30 км: река Шубаней (пр)
река Избная (лв) 
река Долгая (пр) 
	река Хмелёвка (лв)   
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Охране вод и предупреждению их вредного воздействия посвящена гл. 6 ВК РФ «Охрана водных объектов». При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию хозяйственных и других объектов и при внедрении новых технологических процессов в обязательном порядке учитывается их влияние на состояние водных объектов и окружающую природную среду. 

Для поддержания водных объектов в состоянии, которое соответствует экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

В соответствии с Положением «О водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», утвержденного постановлением Правительства от 23 ноября 1996 г. № 1404, водоохранная зона – это территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.
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Крушина
Черёмуха
Alder-Buckthorn.jpg
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Шиповник
Ольха
1039.jpg

file_22.wmf


         file_23.wmf
 



Кубышка жёлтая
жёлтая
Рдест плавающий
Роголистник
Стрелолист
Камыш
Кувшинка белая
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Рогоз, камыш, стрелолист, тростник, осока прикрепляются своими корнями ко дну водоёма, а стебли и листья этих растений поднимаются над водой. Эти растения встречаются по берегам водоёмов. Их высота достигает до 1 метра. Люди их часто путают. У камыша и тростника соцветия - метёлки, а у рогоза - коричневый “палец”.. По наличию кубышек и кувшинок в водоёме можно определить глубину водоёма: кувшинке доступна глубина - до 2 м, а кубышке - до 3,5 м.Корни этих растений тоже на дне, а их широкие листья и цветы плавают на поверхности водоёма.В реке можно увидеть торчащий из воды невзрачный колосок, а рядом овальные плавающие листья. Это рдест плавающий. В реке живёт растение, которое свободно плавает в толще воды, т.к. у него нет корней. Это роголистник. Его листья по форме напоминают рог, отсюда и название. Велика роль растений в воде. Растения выделяют в воду кислород необходимый для дыхания организмов, служат пищей животным, подводные заросли служат убежищем для животных.
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  голавль     Õàðèóñ (÷àñòü 2)
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язь    Åðø ( Acerina Cuvier) 
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щука
     Рыбалка на Нюрюге порадует постоянными обитателями реки – лещ, елец, язь, плотва, голавль, щука, окунь, налим, хариус, ёрш. 
Люди должны бережно относиться к этому великому богатству. Разумно его использовать, не применять сетей и электроудочек.

Любимая забава детворы. Рыбалка на Нюрюге.
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Этот материал был собран методом наблюдения, методом опроса, методом сбора нформации из детских энциклопедий “Я познаю мир”, “Всё обо всём” и атласа - определителя “От земли до неба”.
Ерш встречается как в больших реках, так и в речках. Он очень неприхотлив и составляет почти неизменного спутника окуня, подобно которому не любит сильного течения и предпочитает реки или заливы или же ямы с водоворотами.
Налим —  хищная пресноводная рыба, единственный представитель семейства тресковых, чисто морских рыб, постоянно живущий и размножающийся в пресных водах.  Длина может достигать до 1 м. Тело вытянутое. Полосато-пятнистое. На голове 3 усика: один на подбородке и два около ноздрей. Налим обитает, как правило, в реках и озерах с чистой и прозрачной водой и каменистым или песчаным (иногда мягким) дном. Молодые налимчики часто держатся в самых верховьях маленьких речек и ручьев.
Хариус обитает в быстротекущих реках и ручьях. Наличие проточной воды, богатой кислородом  и с быстрым течением — это одно из главных условий для жизни хариуса. Основные места обитания — участки с перекатами и ямами. Хариус — очень сильный и даже дерзкий хищник, который безошибочно и молниеносно подхватывает упавших на воду насекомых. Иногда можно даже наблюдать, как хариус в азарте гонится за пчелой или мухой и выпрыгивает из воды на полметра и более!
Язь - пресноводная рыба, семейства карповых, имеет внешнее сходство с плотвой.
В длину язь достигает 70 см, весом — 2-3 кг; встречаются более крупные особи.
Цвет — серо-серебристый, на спине темнее, чем на брюхе, плавники имеют розово-оранжевый оттенок.
Голавль - пресноводная рыба, семейства карповых,рода ельцов. Достигает в длину 80 см, вес до 8 кг. Массивная голова чуть-чуть приплюснута сверху, лоб широкий, чешуя достаточно крупная. Любит держаться у водоворотов, на границе между двух течений, а также между тихой и быстрой водой. В омутах его можно часто встретить под крутоярами, поросшими деревьями, с которых в воду падают насекомые — любимая его пища. В местах с илистым дном, где отсутствует течение, появляется крайне редко.
Лещ достигает длины 50 см. Живёт в реках и озёрах, где добывает еду, копаясь в грунте (личинок, насекомых, других мелких животных).
Окунь – пресноводная хищная рыба. Обычно бывает длиной около 30 см, но может вырасти и до 50 см. На первом спинном плавнике сзади чёрное пятно. Хвостовой плавник и плавники на брюхе красные.
Щука –типичный хищник, наиболее распространённый в наших пресноводных водоёмах. Как и волка, щуку называют санитаром, но, естественно, пресных вод. Хотя пятнистая хищница и стремится съесть любую рыбку, оказавшуюся поблизости, чаще всего ей попадаются рыбёшки,плавающие сбоку или сзади стаи. А крайними они оказываются не случайно. По законам иерархии рыбная стая строится вполне определённым образом. На периферии держат самых слабых. Щук становится всё меньше из-за чрезмерного вылова.
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Катушка
Беззубка
Перловица
 file_53.png

file_54.wmf

           file_55.png

file_56.wmf

    file_57.png

file_58.wmf

                                                                   
На дне обитают крупные двустворчатые моллюски – беззубка и перловица. Перловица и беззубка пресноводные моллюски, широко распространенные в реках и озёрах. У беззубки раковина с тонкими стенками, у перловицы – с толстыми.Двустворчатых моллюсков называют «живыми фильтрами». Они пропускают через своё тело очень много воды и очищают её от мелких остатков растений, частичек глины. Разные виды катушек тоже живут в реке. Их раковины закручены в виде колёсика. У катушки роговой диаметр раковины около 3 см.
Водяной скорпион
Водомерка
Стрекозы
P1630344-COR_AEN1
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Тритон
Лягушка озёрная
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            Лягушка озёрная достигает значительных размеров — до 10— 11 см (иногда и больше).  Встречается в самых разнообразных водоемах. Живет преимущественно в воде. Может жить и на суше, но далеко от воды не отдаляется. Ведет как дневной, так и ночной, образ жизни.

Богат и разнообразен растительный и животный мир реки Нюрюг. Мы должны беречь это богатство. Проблема загрязнения рек является на данный момент очень актуальной. Это пагубно влияет на здоровье населения и ведет к гибели рыб, водоплавающих птиц и других животных, а также к гибели растительного мира водоёмов. Каждый человек может внести свой посильный вклад в охрану водоемов. Не загрязнять водоемы, а стараться их очищать от мусора.
 Но реке не всегда необходима наша помощь - нам, людям, достаточно просто не мешать ей жить своей речной жизнью.
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Крыса водяная
Бобр
Ондатра
  ×òî åñò îíäàòðà?
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Выдра
Норка
                      Åâðîïåéñêàÿ íîðêà (ëàò. Mustela lutreola, Eng. European mink) � õèùíîå ìëåêîïèòàþùåå èç ñåìåéñòâà êóíüèõ
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Чайки
Утки
Ласточки
Кулики
Зуек
Ìàëûé çóåê (Charadrius dubius)
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 Выдра прекрасно приспособлена к жизни в воде и никогда от неё не удаляется. День она проводит в норе, которую роет сама или занимает убежище другого животного. В сумерках она покидает нору и охотится на рыб, ракообразных, земноводных и даже на мелких млекопитающих. Чтобы легче заметить рыбу, выдра часто залезает на возвышенные места, например на свисающие над водой ветки, откуда и бросается на добычу.
Бобр - млекопитающее рода грызунов. У него густой коричневый мех. Бобр достаточно крупный зверек, может весить до тридцати килограммов и достигать более метра в длину (включая хвост). Живет колониями по лесным рекам, отлично плавает и ныряет.
Питается бобр в основном древесной корой, а так же камышом, крапивой и молодыми побегами деревьев. Чтобы повалить дерево, бобр начинает глубоко вгрызаться в ствол с одной стороны и продолжает работу по кругу до тех пор, пока дерево не упадет на землю. Передвигающийся по земле бобр неуклюж, зато в воде он очень подвижен. Именно вода служит настоящей средой обитания этого животного. Когда ее мало, бобр валит деревья, чтобы построить плотину и увеличить зону, где он может вырыть нору.
Ондатра относится к грызунам. Внешний облик зверьков очень напоминает крыс, отсюда еще одно название ондатр – мускусные крысы. Полуводные грызуны – ондатры питаются преимущественно растительной пищей.
Норка  — хищное млекопитающее из семейства куньих. Существование норки тесно связано с водной средой. Норка любит селиться по берегам сильно захламленных, медленно текущих лесных речек и ручьев с пологими берегами, заросшими ольховыми деревьями и густой травой. На таких небольших речках зверек находит себе и пищу, и надежные укрытия. Норка поедает практически всех мелких животных, встречающихся в водоемах или вблизи них. Но основу ее питания составляют все же мышевидные грызуны, земноводные и небольшая рыбешка. Из грызунов она особенно часто ловит водяных крыс, среди земноводных важное  значение имеют лягушки, а ранней весной — их икра, головастики. В воде она хватает окуней, пескарей,  щурят. 
С весной на реке появляются перелётные птицы: Малый зуек, Кулик, Ласточки береговые, утки и чайки.                                                         
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В нашей школе работает школьное лесничество. В этом году ему исполняется 45 лет. Проводится много мероприятий экологической направленности: вечера, КВНы, классные часы, выставки плакатов и рисунков. 22 марта – Международный День воды, а также Всемирный День защиты водных ресурсов! К этому дню мы решили провести конкурс рисунков  на тему «Родные берега». Плакаты получились красочные, интересные, призывающие к охране и защите водоемов.file_81.png
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Об этой речке много слов не скажешь…
А надо ли их много говорить?
Достаточно придти в родной посёлок
И жителя любого расспросить.
И вам ответят жители посёлка,
Что речка эта по лугам течёт,
Что летом и садам, и огородам
Охотно воду на полив даёт.
Ещё спросить вам надо рыболовов,
Что любят с удочкою время коротать.
Ответят, что улов бывает добрый,
Места «такие» только надо знать.
А вот идут довольные ребята,
Закрылись полотенцами, дрожат:
Уже успели в речке искупаться,
Они с утра гурьбой сюда спешат
Конечно, люди всякие приходят.
Иные с пивом, разведут костёр,
Потом уйдут – оставят стынуть угли,
В воде – окурки, всюду грязно, сор.
Да разве же дано таким увидеть,
Как берега у речки хороши!
А то, что речка нам необходима,
Ведь без неё  нам просто не прожить!

Плавно несет свои воды среди глухих лесов и зарастающих полей ничем не примечательная река Нюрюг. Но течет эта лесная река не только от истоков к своему устью, но и сквозь мглу времен из глубины прошлого в настоящие и будущее. В ее тихой воде отражаются не только стволы деревьев, зелень кустов и летние облака, но годы и судьбы, дела и мысли людей. Душевное здоровье всякого, кто провел свое детство и юность на берегах скромной русской реки Нюрюг, во многом зависит от того, насколько часто и полно пьет он живительную влагу воспоминаний, дорожит своим прошлым, чтобы иметь будущее.   

