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Кажется, нет 
сегодня такого уголка 

области, где бы не журчал 
чистый прозрачный ключ, 
обустроенный заботливыми 
руками школьников. В 
екатеринбургском Дворце 
молодёжи прошёл VIII слёт 
участников областной 
программы «Родники», 
в рамках которой вот 
уже десять лет ребята 
из разных городов и сёл 
восстанавливают источники 
питьевой воды, заботятся 
об их сохранности и 
благоустройстве. 

В первый день слёта всем 

трёмстам участникам предстоя-

ло пройти испытание в различ-

ных конкурсах, мастер-классах 

и тренингах. Причём организа-

торы слёта разделили команды 

так, чтобы в каждой оказались 

девчонки и мальчишки из разных 

уголков области.

А на следующий день все они 

встретились в малом зале Дворца  

молодёжи, где состоялась тор-

жественная церемония награж-

дения лучших отрядов. За благо-

родный и нелёгкий труд ребят и 

их руководителей благодарили 

не только кураторы программы, 

но и очень важные в области 

люди:  руководитель коорди-

национного совета движения 

«Родники» Вячеслав Сурганов, 

первый заместитель министра 

природных ресурсов Свердлов-

ской области Александр Ерёмин, 

Уполномоченный по правам ре-

бёнка  в Свердловской области 

Есть в городе Серове школьники, 
которым небезразлична экология 
нашего города. Шесть дней в неделю 
они учатся, а воскресенье посвящают 
прогулке на родник вместе со своим 
любимым учителем. Они прибирают 
территорию, чтобы местным жителям 
было приятно сюда прийти и набрать 
чистой водицы. В сутки из одного 
родника расходуется 164 тысячи 160 
литров воды, этот расчёт провели 
активисты экологического отряда 
«Исток» школы №20.

Учителю биологии и географии шко-

лы № 20 Римме  Ямалютдиновой отды-

хать некогда, темой облагораживания 

территории родников она занимается 

очень давно. Действующий под её руко-

водством отряд «Исток» шефствует над 

родником «Магнит», который находится в 

Новом посёлке по улице Рабочей молодё-

жи. Ребята с ранней весны и до поздней 

осени занимаются постоянной приборкой 

территории. А в течение всего учебного 

года проводят акции и социологические 

опросы, ведут беседы в других классах 

и раздают листовки на улицах города, 

изучают флору и фауну вокруг родника, 

участвуют в творческих конкурсах, созда-

ют проект родника, каким бы они хотели 

его видеть, придумывают своему детищу 

легенду, доставляют воду ветеранам пе-

дагогического труда.

В одно из воскресений Римма Арка-

дьевна объявила о сборе активистов у 

школы, вместе с ними на прогулку отпра-

вилась и я. По словам руководителя отря-

да, желающих было очень много, но кто-

то забыл, кого-то родители не отпустили 

из-за холода, и собралось всего четверо 

учеников.

Восьмиклассницы Лидия Вахрина и 

Елена Прокопенко недавно отличились 

на городском слёте отрядов, их отмети-

ли грамотами за экологический проект. 

Одна из девушек в этот выходной даже 

не пошла на занятие по вокалу – не могла 

пропустить прогулку на родник. Основу 

экоотряда составляет восьмой класс, но 

Римма Ямалютдинова вовлекает в движе-

ние и более юных ребят: в этот раз помочь 

пришли пятиклассники Егор Заплатин и 

Елена Шатова. По пути к роднику школь-

ники успевают о многом поболтать и 

между собой, и с педагогом. Спрашиваю 

Римму Аркадьевну, какую пользу она ви-

дит в проекте «Родники» и как относятся к 

нему родители:

–Это нужный проект, он воспитывает 

любовь к малой родине и ответственное 

отношение к ней. В каждом классе есть 

дети, которые любят природу и которым 

это интересно. Вообще, я считаю, эколо-

гией нужно заниматься со школьниками с 

начальных классов, и необходимо, чтобы 

родители поддерживали своих сыновей и 

дочерей в этом. В прошлые выходные нас 

на машине отвёз один из родителей, Сер-

гей Потапов, и со своей женой Еленой они 

помогли прибрать территорию и развести 

воду ветеранам. 

Подходим к роднику, и нам открывает-

ся обычная для ребят картина: кругом му-

сор. Школьники с энтузиазмом принима-

ются за дело. 20 минут приборки – и два 

пакета полные. Затем они приступают к 

исследованиям, измеряют диаметр струи, 

расход воды, который, кстати, 1,9 литра в 

секунду, а также температуру воды, ми-

нимум которой достигается зимой, даже 

при сильных морозах она – ноль градусов, 

а летом максимум – пять.

За полчаса до нашего прибытия на 

родник воду набрали более десяти чело-

«НЭ»-НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

Наталья Уланова. Без подарков и 

благодарственных писем в этот 

день не остался никто.

Но что же удалось сделать этим 

ребятам и за что им так благо-

дарны земляки-уральцы? Судите 

сами...

...В Камышлове действуют 

несколько отрядов экотуристов 

– «Искатели», «Мечтатели» и 

«Гренада». В этом году ребята об-

устроили более десяти родников. 

Очистили территорию вокруг них, 

установили скамейки, сделали 

подходы для забора воды. Источ-

ник «Лесное озеро» оказался од-

ним из самых сложных. Местные 

жители прозвали его «чёртовым 

колодцем», потому что находится 

он далеко в лесной глуши. Школь-

ники убрали остатки деревянного 

сруба постройки 50-х годов про-

шлого века, а одну из его частей 

оставили в качестве памятника. К 

физическому труду экотуристам 

не привыкать, ведь практически 

все работы они выполняют само-

стоятельно, без помощи взрос-

лых. Однако не все местные жи-

тели ценят чужой труд. По словам 

ребят, нередко, придя на недавно 

обустроенный родник, им прихо-

дится заново чистить его и обла-

гораживать. 

Их сверстникам из Новоля-

линского района повезло боль-

ше – случаев вандализма на их 

объектах не было. Но некоторые 

источники давно заброшены и 

поросли бурьяном. Ребята из по-

сёлков Лопаево, Коптяки и Крас-

ный Яр каждый год прибирают 

и их, устанавливают таблички-

указатели, придумывают источ-

никам названия. Например, ключ 

в Лопаево они назвали «Светла-

на» – в честь директора поселко-

вой школы Светланы Викторов-

ны Ахметяновой. Неугомонный, 

звонкий ручей чем-то напоминает 

им характер этой неравнодушной 

и отзывчивой женщины, заядлой 

туристки. 

Нередко вместе с ребятами 

на очистку родников выходят и их 

близкие. В этом году Спиридон 

Ухов вместе с отцом и дядей обу-

строили родник «Живая вода», а 

по завершении всех работ при-

гласили священника освятить 

ключ. Он теперь пользуется боль-

шой популярностью у местных 

жителей! 

В Тугулымском районе не-

давно тоже появился колодец  

«Хлоповский». Его чудесную воду 

– мягкую, чистую и приятную на 

вкус  – очень полюбили ветераны. 

Школьники – участники област-

ной программы – обеспечивают 

ею  теперь круглый год. Инте-

ресно и то, что благоустраивают 

источники в этом районе всем 

миром: помогают даже бабушки: 

предоставляют рабочий инвен-

тарь. В посёлке Юшала большую 

поддержку юным родниковцам 

оказывает администрация. Лю-

бой прихожанин местного Свято-

Никольского храма может испить 

холодной водицы из «Батюшки-

ного» колодца. Настоятель храма 

– отец Игорь – нередко помогает 

родниковцам, всегда отзываясь 

на все их просьбы. А ребята в 

благодарность за эту помощь на-

звали колодец в его честь.    

Отряды-участники областно-

го детско-юношеского движения 

родниковцев «Нам здесь жить» 

также существуют в Сысертском, 

Алапаевском, Полевском, Ир-

битском, Верхотурском и других 

муниципальных образованиях 

Свердловской области. 

За десять лет существования 

программы в области было обу-

строено около трёх с половиной 

тысяч родников. И это, по сло-

вам заместителя министра при-

родных ресурсов области, дело 

государственной важности, ведь   

чистой питьевой  воды на планете 

с каждым новым днём становится 

всё меньше.

Анатолий КАЛДИН, 
студент УрГУ. 

г. Берёзовский.

Хранители 
живой воды
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Чистое воскресение

век, по словам Риммы Аркадьевны, это ещё 

мало, после обеда будет больше. Жители 

благодарят за такой замечательный родник. 

Правда, таким красивым он был не всегда: в 

августе прошлого года посетители приятно 

удивились, увидев вместо трубы, торчащей 

из земли, мостик, пол и крышу, лавочку, та-

бличку с названием. Это постарались два 

предприятия: промышленная компания 

«Магнит» и ООО «М-Брус». И сейчас род-

ник пользуется огромной популярностью 

не только у жителей близлежащих домов, 

сюда приезжают за водой и из посёлков 

Металлургов, Лесозавод, Сортировка, Но-

вая Кола, из центра города. 

Ребятам очень понравилось наводить чи-

стоту, несмотря на то, что они замёрзли. Мы 

отнесли два пакета с мусором до ближай-

шей организованной свалки, а родниковую 

воду доставили ветеранам по двум адресам. 

Уставшие, но счастливые школьники были 

удовлетворены своей работой. А Римма Яма-

лютдинова мечтает, чтобы у родника не про-

сто поставили урны, но и прибирали бы их:

–Одна из посетительниц родника поста-

вила под мусор ведро, но его украли. 

Хотелось бы обратиться к жителям всей 

области с просьбой: не оставляйте мусор 

на территории обустроенных родников, они 

ведь устроены для нашего же блага!

Анастасия ЛАТУШКО, 17 лет.
г. Серов.
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