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ВОДОЕМ МОЕГО СЕЛА - ОЗЕРО МОХОВОЕ 

Якушева Анастасия Андреевна, учащаяся 7 класса  

МАОУ Гагинская СШ, Нижегородская область, с. Гагино 

tav0173@yandex.ru 

Аннотация 

 Предмет Охрана и  восстановление водных ресурсов 

 Цель Изучение  экологического состояние озера Моховое - памятника природы Гагинского 

района  

 Методы  теоретический (изучение литературы), практический (сбор и обработка 

информации), анкетирование, иллюстративный 

  Ключевые слова: озера Моховое, значение озера, экологическое состояние 

  Mokhovoe lakes, the significance of the lake, the ecological state 

 

Введение 

   «Водная» проблема, «Водный» голод, «Водный» кризис. Этими и подобными 

тревожными заголовками полны в последние годы газеты и журналы мира. Как 

не тревожится, если появление всё новых химических веществ в отходах 

производства, смытые дождями с полей удобрения и ядохимикаты, целые реки 

синтетических моющих веществ, приводят к резкому увеличению количества 

стоков в водоёмы-хранители пресной воды. Вода — самое распространённое на 

Земле вещество, а пресная вода — дефицитный  ресурс, требующий особой 

охраны. Причин дефицита  пресной воды  очень много и с каждым годом 

становится всё больше. Поэтому, вода, особенно пресная, нуждается в строгой 

и тщательной охране. 

 Разработка и решение проблемы возможно лишь на основе изучения водных 

экосистем, а именно: исследование основных физических и химических 

параметров состояния  и изменений водной среды, изучение местных проблем 

рационального использования и охраны водных ресурсов. 

mailto:tav0173@yandex.ru
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   В нашем селе  Гагино  есть  небольшой водоём, который все называют   озеро 

Моховое. Он живописно расположен  на окраине села  и,  как голубая 

жемчужина, сверкает в лучах солнца. Наш водоём – гордость  села и является 

памятником природы местного значения. Наша достопримечательность. Он 

манит к себе своей красотой, прохладой, чистым воздухом.  Все любят 

отдыхать у водоёма. Но всегда ли он  рад  гостям? 

  Разбросанный мусор, битое стекло, сломанное деревце, вытоптанные цветы 

остаются на берегу после отдыха,  – эти «мелочи» наносят непоправимый вред 

водоёму, уродуют его красоту.  Кто же должен следить за чистотой водоёма?  

На ком лежит ответственность за его охрану? Ответственность за охрану 

водоёма лежит на каждом  жителе села.  

      Тема данной работы является актуальной для жителей села Гагино и 

Гагинского района, поскольку озеро Моховое является памятником природы 

местного значения. Это очень красивый, уникальный и живописный уголок 

родной природы. 

      Цель:  Изучить экологическое состояние озера Моховое - памятника 

природы Гагинского района. 

     Задачи: 

 - Узнать о происхождении и топонимике водоёма.  

 - Изучить обитателей  водоёма. 

 -  Выявить экологические проблемы водоёма и прибрежной зоны. Определить  

причины загрязнения озера. 

  - Изучить степень загрязнения  озера по методике Индекса Майера. 

Предмет исследования: озеро Моховое. 

Методы исследования:   теоретический (изучение литературы), практический 

(сбор и обработка информации), анкетирование, иллюстративный. 

Основная часть 

    Исследование озера и его проблем осуществлялась группой учащихся МАОУ 

Гагинской сш  в период  12.05.20. - 25.06.2020 года. 
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Для изучения местного водоёма разделились на группы: «историки», 

«топографы», «географы», «биологи», «экологи». 

Топонимика и история   водоёма. Значение озера. 

 Группа «Историки» и  «Топографы»  узнали историю создания водоёма и 

происхождение его названия: 

1. Посетили местный краеведческий музей,  узнали историю создания озера 

Моховое и его топонимику. 

Озеро Моховое имеет антропогенное происхождение. 

Строительство плотины закончилось в апреле 1965 года. На западной стороне 

населённого пункта ёщё не было застроек, территория использовалась как 

пастбище и для заготовки сена. Решили сделать насыпь для ограждения 

водоёма. Родники, поверхностные воды и осадки быстро наполнили 

образовавшуюся впадину водой. Глубина водоёма  3 метра. Для поддержания 

уровня воды,  установили трубу (через неё вытекает лишняя вода). Так возник 

искусственный водоём. 

       Название озера происходит от, того что на северном берегу озера растёт в 

изобилии мох. 

   2. Провели социологический опрос населения. Задавали всем одни и те же 

вопросы: «Нужен  ли вам водоём?», «Для чего нужен водоём?»  

Результаты опроса:  Для отдыха. Для купания. Для красоты. Для рыбалки. 

3.Выяснили значение озера. Значение озера огромно: рекреационное (является 

местом отдыха жителей села Гагино, используется как место любительской 

ловли рыбы), хозяйственное: на южном берегу в верховьях балки выпасают 

скот,   эстетическое — водоём отличается живописностью, водоохранное — 

воды  ручья, который берёт начало от родника в   верховьях балки, питающие  

озеро, в конечном счете, попадают в  местную речку Пьяну, пополняя её воды.  

Озеро оказывает положительное  влияние на  поля, прилегающие к южным 

берегам – в этом его полезащитное значение. Наш водоём – любимое место 

отдыха местных жителей: сюда по традиции приходят встречать рассвет 
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выпускники школы, здесь на природе часто отмечают семейные торжества, на 

водоёме можно встретить и рыболовов-любителей. Но особенно здесь 

многолюдно в купальный сезон. 

Изучение происхождения  местного водоёма. 

Группа «Географы»   

1. Нашли информацию о виде дамбы: 

По способу построения – рукотворная (созданная людьми). 

По материалу – грунтовая (насыпная). По срокам возведения – постоянная.  

Высота дамбы – 4 м. Ширина –   2, 5 м. Длина – 150 м. 

2. Определили вид водоёма.  Вывод:  

Плотина  в с. Гагино образует искусственный водоём – пруд. 

3.Провели эксперимент «Почему вода в водоёме не просачивается в почву?» 

 Описание опыта: 

Оборудование:  глина, вода, воронка, пробирка, стакан. 

Поместили в воронку глину,  смоченную водой, и постепенно приливали воду 

из пробирки. 

 Наблюдали: вода не просачивается сквозь глину. 

Вывод:  Глина не пропускает воду.  

Дождевая вода просачивается всё  глубже, пока не достигнет 

водонепроницаемой породы. Порода эта слишком плотная, и вода не может 

сквозь неё просочиться. Если в земле образуется впадина, а 

водонепроницаемый слой находится близко от поверхности, то возникает 

водоём  

 Обитатели нашего водоёма 

Группа «Биологи»   изучили обитателей водоёма 

 Узнали, какие растения  распространены в окрестностях озера Моховое. 

1. Определили растения водоёма по атласу-определителю «От земли до 

неба» (А. Плешаков, М.: 2008 г). 

2. Пришли к выводу, что растительный мир разнообразен. 
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Вывод: в водоёме преобладают камыш, рогоз, тростник  (высшие водные 

растения).  Они способны хорошо насыщать воду кислородом. 

Растения создают благоприятные условия для нереста рыбы и нагула молоди, 

поэтому в озере  хорошо размножаются  караси, ротаны, гольяны. 

4. Провели классификацию животных, обитателей водоёма и его окрестностях 

Вывод: 

-  В  нашем водоёме обитают разнообразные живые организмы. 

-  Все они связаны между собой. Они живут сообща. 

-  Искусственный водоём – это природное сообщество. 

«Искусственные водоёмы - это не просто углубления на поверхности земли, 

заполненные водой. Любой пруд, заводь или ручей должен сохранить 

экологическое равновесие. Так же как и природные озёра, они способны стать 

полноценной экосистемой (сообществом растений и животных), где комфортно 

чувствуют себя водные растения, насекомые и некоторые виды животных» (Д. 

Тайлер, «Всемирная география», 1999 г). 

Экологические проблемы водоёма, описание методики исследования. 

Группа  «Экологи»  провели исследование качества воды озера,  выявили 

источники загрязнения воды и прибрежной зоны и составили схему загрязнения 

вод озера. 

Для оценки качества воды в водоемах, которые подвержены антропогенному 

фактору, разработано множество методов: физические, химические, 

биологические, бактериологические и др.  

Биологические показатели определяют наличие или отсутствие водных 

индикаторных организмов, находящихся на поверхности (планктон) и в толще 

(нектон), или располагающиеся у дна водоема или берегов и на поверхности 

водных предметов (бентос), чувствительных к различным источникам 

загрязнения.  

1.Провели анализ экологического состояния озера и определение причин 

загрязнения водоёма. ( по методике Индекса Майера). 
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    Биологические методы изучения  состояния водной экосистемы по 

растительному и животному разнообразию водоема. Биологический метод 

оценки состояния водоема позволяет решить задачи, разрешение которых с 

помощью гидрофизических и гидрохимических методов невозможно. 

Методика определения качества воды основана на том, что живые организмы 

обладают различной чувствительностью к качеству воды: одни обитают 

только в очень чистой воде (ручейники, веснянки), другие чаще встречаются в 

загрязненной.  По наличию тех или иных видов можно определить качество 

природных вод. 

Выделяют две основные группы биологических методов для оценки качества 

природных вод: это методы биотестирования и биоиндикации. 

Для биологической индикации качества вод могут быть использованы 

практически все группы организмов, населяющие водоемы: беспозвоночные, 

простейшие, водоросли, бактерии и рыбы. Каждая из них выступает в роли 

биологического индикатора.  

Водорослям принадлежит ведущая роль в индикации качества воды. 

Зоопланктон тоже индикатор чистоты водоема. 

Целью нашей работы было исследовать качество воды при помощи индекса 

Майера. 

Эта методика годится для любых типов водоемов. Основным преимуществом 

является то, что никаких беспозвоночных не нужно определять с точностью до 

вида.  (Приложение 2). 

Индекс Майера. Определение беспозвоночных 

Пробы отбирались сачком. При отборе проб, сачком вели в виде восьмерки, 

проводили им ближе ко дну, по зарослям водной растительности. После 

каждого взмаха сачок вынимали, и пойманные организмы вытряхивали в тазик. 

Далее был произведен осмотр выловленных организмов на месте, определение 

их с помощью атласа-определителя. 

  Для получения достоверных данных об обитателях  водоема необходимо взять 

не менее трёх подобных проб в различных местах.  
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По данной методике организмы - индикаторы должны быть отнесены к 

одному из трех разделов: 

1. Обитатели чистых вод. К ним относят: личинки веснянок, личинки поденок, 

личинки ручейников, личинки вислокрылок, двустворчатые моллюски, 

бокоплав. 

2. Организмы средней чувствительности: речной рак, личинки стрекоз, личинки 

комаров-долгоножек, моллюски-катушки, моллюски-живородки. 

3. Обитатели загрязненных водоемов: личинки комаров-звонцов, пиявки, 

водяной ослик, прудовики, личинки мошки, малощетинковые черви. 

Количество обнаруженных групп из первого раздела таблицы необходимо 

умножить на 3, количество групп из второго раздела - на 2, а из третьего - на 1. 

Получившиеся цифры складывают. Значение суммы и характеризует степень 

загрязненности водоема.   

Если сумма более 22 – вода относится к первому классу качества, значения 

суммы от 17 до 21 – второй класс, от 11до 16 – третий класс. Менее 11 – водоем 

грязный. 

Произведя расчеты, мы сделали вывод о том, что вода относится к  третьему  

классу. 

Количество беспозвоночных, там обитающих,  низкое. Человек в результате 

своего воздействия загрязняет окружающую территорию. Мусор попадает в 

воду. 

2.Провели социологический опрос населения,  описали изменения абиотических 

и биотических факторов.  

 Задавали всем один и тот  же вопрос:  «Каковы источники загрязнения 

водоёма?» Получили  ответы: бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты, 

упаковки, битое стекло. 

 По результатам  выше представленных  практических работ сделали  анализ 

экологического состояния воды в озере. 

 3.Составили схему загрязнения озера Моховое «Причины загрязнения». 
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Схема  загрязнения вод озера  (Приложение 1). 

Источники  загрязнения водоема 

Описание источников антропогенного загрязнения озера Моховое: 

   На всём протяжении озера располагается жилой сектор, а с южной стороны - 

пастбище для выпаса животных в летний период. С  этих территории в воду 

поступают фекально-хозяйственные сточные воды. На  северной стороне озера 

располагается рекреационная зона. Посещение зоны отдыха людьми 

способствует загрязнению вод и окружающей территории озера бытовыми 

отходами. Загрязнение в воду попадает с автодорог в летний, а особенно в  

весенний период с талыми водами  и снегом. В  озеро попадают соли , 

используемые для посыпки во время гололёда. Всё вышеперечисленное 

является источниками антропогенного загрязнения. Причины загрязнения воды 

в озере: 

1) Вода— жилой сектор и пастбище  (фекально-хозяйственные воды) 

2) Вода— огороды  (загрязнение удобрениями и ядохимикатами) 

3) Вода—помывка автотранспорта  (бензин, масло) 

4) Вода—зона отдыха (загрязнение твёрдыми бытовыми отходами) 

5) Вода—автодорога (загрязнение выхлопными газами, солями, маслами, 

бензином) 

6) Вода—грунтовые воды (попадание загрязнённых бытовых вод) 

Последствие загрязнения вод: 

1)Вода—растения—животные—насекомые (уменьшение численности 

растений, насекомых и животных в результате загрязнения). 

2)Вода - микроорганизмы  (увеличение опасных микроорганизмов 

способствующих цветению воды, гибель некоторых микроорганизмов в 

результате загрязнения). 

Что является причиной того, что люди загрязняют воды озера? 
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Для получения информации по этому вопросу было проведено анкетирование 

учеников и жителей села. 

 Проведя анкетирование,  можно сделать следующие выводы: 

Основные причины загрязнение прилегающей территории озера людьми: 

1. Отсутствие культуры поведения (человек не видит проблемы в том, что он 

мусорит там, где отдыхает). 

2. Недостаточное количество мусорных баков (или несвоевременное их 

опустошение). 

3. Наличие рядом  жилого сектора. 

4. Недостаточный контроль со стороны правоохранительных органов. 

5. Низкий уровень экологических знаний. 

Расширение знаний школьников об истории озера, его обитателях, конечно, 

повлияет на будущее нашего  озера.  

Проведение экологических  субботников, рейдов  поможет сохранить чистоту 

озера. Создание и разработка экологических листовок, буклетов с целью 

привлечения внимания к проблеме охраны и благоустройства территории 

прибрежной зоны  водоема, будет способствовать благополучной 

экологической обстановке и формированию экологической культуры  жителей 

села.  

Заключение. 

Озеро Моховое нуждается в охране от загрязнения бытовым мусором.  Для 

этого надо соблюдать самое элементарное – чистоту по отношению к нему.  

Работая над данной темой, мы пришли к следующим выводам: 

1. Наш водоём образовался в результате строительства дамбы. 

2. Он был создан для нас – жителей села. 

3. Источниками загрязнения воды и прибрежной зоны являются люди. 

Людям надо изменить своё отношение к природе, приобщаться к 

культурному  отдыху  у водоёма. 

4. Искусственный водоём – полноценная экосистема (сообщество растений 

и животных). 
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5. Отдыхая у водоёма, надо беречь растения и животных. 

6. Мы расширили свои знания по данной теме. Изучили методику Майера и 

использовали ее на практике. 

7. Описали причины загрязнения озера. 

   Изменения состояния воды в озере могут быть положительными, а также 

отрицательными. Если продолжать загрязнять воду, не принимая ни каких мер, 

то это может привести к серьёзному изменению состоянию воды. 

Отрицательное изменение воды приведёт к гибели многих видов растений и 

животных, а также к полному изменению окружения озера. Могут развиться 

опасные микроорганизмы, что приведёт к эпидемиям. Но, если принять меры 

по улучшению качества воды, очистке сточных вод, ограничительным 

мероприятиям для жителей, то можно избежать плачевных последствий. 

Состояние воды изменится в положительную сторону.    Озеро  Моховое  одно 

из любимых мест отдыха жителей Гагинского района, это красивое и 

живописное место. Озеро имеет свою историю. И от каждого из нас зависит его 

будущее! 
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 Приложение 1. 

 

               Причины загрязнения воды в озере 

 

Жилой сектор Огороды 

(фекально- (загрязнение 

хозяйственные удобрениями  

воды) и ядохимика- 

 тами) 

 

    Автодорога 

        Грунтовые (загрязнение 

     воды(попа-      выхлопны- 

 дание       ми газами, 

бытовых вод)      солями, 

         бензином)  

                                 

              Зона отдыха 

    (загрязнение твёрдыми 

     бытовыми отходами) 
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Приложение 2 

Индекс Майера 

Обитатели чистых вод, X 
Организмы средней 

чувствительности, Y 

Обитатели 

загрязненных водоемов, 

Z 

Личинки веснянок 

Личинки поденок 

Личинки ручейников 

Личинки вислокрылок 

Двустворчатые моллюски 

Бокоплав 

Речной рак 

Личинки стрекоз 

Личинки комаров – 

долгоножек 

Моллюски-катушки, 

моллюски-живородки 

Личинки комаров-

звонцов 

Пиявки 

Водяной ослик 

Прудовики 

Личинки мошки 

Малощетинковые черви 

 

Нужно отметить, какие из приведенных в таблице групп обнаружены в пробах. Количество 

найденных групп из первого раздела необходимо умножить на 3, количество групп из 

второго раздела – на 2, а из третьего раздела – на 1. 

Получившиеся цифры складывают:

                                                                                   

По значению суммы S (в баллах) оценивают степень загрязненности водоема: более 22 

баллов – водоем чистый и имеет 1 класс качества; 17-21 баллов – 2 класс качества; 11-16 

баллов – умеренная загрязненность, 3 класс качества; менее 11 – водоем грязный, 4-7 класс 

качества.Простота и универсальность метода Майера дают возможность быстро оценить 

состояние исследуемого водоема.  
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Приложение 3 

В пробах с первого участка были обнаружены: 

 

Обитатели чистых 

вод 

Организмы средней степени 

чувствительности 

Обитатели загрязненных 

водоемов 

 Моллюски-катушки 

 

Пиявки  2 шт 

 

Прудовики  

 

 

В пробах со второго участка были обнаружены: 

 

Обитатели чистых 

вод 

Организмы средней степени 

чувствительности 

Обитатели загрязненных 

водоемов 

 -   

 

 

Моллюски-катушки, 

Жук-плавунец 

 

Пиявки  

Прудовики  

 

      

 

 

 

 


