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Номинация: Природоохранная акция  



Река Вычегда. 

(С 1992 года перешла в разряд «малых рек») 



В 2008-2009 году в 7 классе «Б» МОУ «СОШ №6» г. Коряжма был выделен час 

на проведение практикума по географии.  

Цель данного часа – изучение природы родного края, сплочение классного 

коллектива через совместные дела. 

6 сентября 2008 года мы совершили первое путешествие на левый берег 

реки Вычегды (в 20 км. от г. Коряжма, напротив города Сольвычегодск). 



Состав группы: 
Шмырин Максим, Парыгин Алексей, Литвинов Сергей, Раевская Валерия, 

Богомолова Елена, Громов Анатолий, Шестнадкин Тимур. 
 

Руководитель группы:  
учитель географии 1 категории МОУ «СОШ №6» г. Коряжма 

 Рыпакова Валентина Владимировна. 



      В текущий момент в школьном образовании требуется 

деятельностный подход , усиление практической направленности, 

ориентация на развитие личности, обучение принятию решений.  

 

      С детского сада детям стараются прививать любовь к природе, 

воспитывать бережное отношение к ней, но чем старше дети, тем  

меньше времени выделяется на экскурсии, походы. Хотя в школьной 

программе всегда присутствует региональный компонент, но изучение 

его происходит в основном в классе за партой. Поэтому я, как учитель 

географии, решила, что данный час будет полезным и интересным 

для учащихся. 

 

      
     Мне важно, чтобы учащиеся уже со 

школьной скамьи понимали, что без 

географического подхода невозможно 

решать вопросы взаимодействия общества и 

природы, устойчивого развития общества, о 

котором так часто говорит президент. 



Объект исследования: река Вычегда. 

Предмет исследования: состояние реки в современных условиях 

хозяйствования человека. 

Методы исследования: наблюдения, описательный, аналитический. 

Цель работы: изучение родного края, привлечение внимания к охране 

вод своей местности. 

Задачи исследования:  

•   приобщение учащихся к общественной природоохранной 

деятельности; 

•   способствовать развитию у школьников интереса к изучению 

местного природного окружения; 

•   содействовать социальной адаптации подрастающего поколения 

через активные формы экологического воспитания. 



ВЫЧЕГДА, река в Республике Коми  и Архангельской обл. РФ, самый большой приток 

Сев. Двины (правый). Старое название Вычегды – Эжва. На языке коми «Эжва» - 

«желтая вода». Длина 1130 км, площадь басcейна 121 тыс. км2 ,притоков 1137.  

Берёт начало на юж. окраине Тиманского кряжа в болоте Дзюр-Нюр от слияния двух 

ручьев – Лун-Бож и Вой-Вож. Русло реки повсюду сопровождается широкой 

заболоченной поймой с многочисленными старицами и озёрами, изобилует песчаными 

перекатами, участками подмываемых берегов. Питание смешанное, с преобладанием 

снегового. Замерзает в начале ноября, вскрывается в конце апреля. Река сплавная.  

 Важнейшие притоки: Воль, Вишера, Вымь - справа; Нем, Сев. Кельтма, Локчим, 

Сысола, Виледь - слева.  

Всё хорошо в природе, 

Но вода  - красота всей природы. 

                                        С. Аксаков 



6 сентября 2008г.  

Русло реки песчаное, ширина в данном месте примерно 600 метров. Река «набухла» 

после дождей.  

Температура воздуха +150с. 

Температура воды на измеряемом участке + 110с. 

Анализ воды (пробы, переданные в лабораторию от 6.09.2008) в районе левого 

берега реки Вычегды напротив г. Сольвычегодска: 

                                   рН =7,2;                               мутность=7,2г/л; 

                                   цветность=2050;                запах=0 баллов; 

                                   жесткость=1, 00 ммоль/л (в Вычегде больше ионов Na+ и Мg2+). 

                                  химическое потребление кислорода =39,3 мгО2/л  

                                  (показатель, характеризующий загрязненность поверхностных 

                                   вод органическими веществами от ЦБП). 

                                  содержание лигнинных веществ =2,5 мг/л (это отходы от ЦБК). 

 

Исследования   реки: 



Скорость течения реки (измеряем с помощью поплавка между створами 

длиной 10 метров, используя три створа.): 

S=V*t; V=S/t= 10/18=1,8 м/с. 

На берегу имеются террасы. На террасах видны выходы глинистых пород. 



        На данной фотографии мы видим работу текучей воды. Много 

песчаного материала поступает в реку с берегов.  

        Со временем берега реки обваливаются. В 60-70 гг. берега реки в 

районе г. Коряжмы, г. Сольвычегодска укреплялись бетонными плитами. 

Но так как река сильно меандрирует, то проблема судоходности занимает 

2-е место после реки Амударьи.  

        Чтобы содержать реку в порядке, успевать за её работой, 

необходимы большие средства на очистку русла. Из-за запущенности 

русла река стала малосудоходной и стала относиться к малым рекам 

России.  

 



На берегах реки в месте нашего исследования встретились: ива, сосна, 

шиповник, береза, ольха, тысячелистник, чертополох, лопух, подорожник, 

пырей-ползучий, полевой хвощ, череда, осот. 

В воде: водоросли – элодея, роголистник. 

 



• Птицы: утки, стрижи, чайки. 

• На берегах есть гнезда ласточек. Глубина гнезд примерно 70 см. 

 

 



Рыбы 

Рыбы, беззубки. 

Жизнь у воды: лягушки, жуки, комары, 

водомерки,  





Река используется: 

В промышленности, сельском хозяйстве, для бытовых нужд, как 

транспортная артерия, для сплава леса, для ловли рыбы, отдыха. 



Основные загрязнители реки: 

• предприятия лесной промышленности: во время сплава леса,   
выбросами отходов ЦБП (Сыктывкарский ЦБК, Котласский ЦБК);  

•   речной транспорт; ЖКХ (бытовые сточные воды); 

•   бытовой мусор; сельское хозяйство 

•   предприятия энергетики. 

Основные методы очистки воды: 
 

•   сорбционная очистка воды (пропускание воды через активированный уголь); 

•   использование мембранных процессов (пропуск воды через полимерные 
материалы под давлением); 

•   термоокислительный метод (окисление примесей кислородом воздуха при 
повышенной температуре воды); 

•   химическое окисление компонентов (хлорирование, озонирование); 

•   применение оборотного водоснабжения производства. 

В данном районе наиболее характерными загрязнителями являются железо, 

цинк, медь и нефтепродукты. 



Мы вдоль берега брели, вот что в речке мы нашли… 



     Это речка Витязевка, она является левым притоком Вычегды. Протекает в черте 

города Коряжма. На её берегах находятся гаражные кооперативы, участки частного 

сектора. В эту же речку сбрасывает воды городской бассейн. Вокруг речки нигде 

нет ни одного мусорного контейнера и жители сбрасывают мусор в речку.    

         Чтобы убрать такое количество мусора, необходимо подключать технику, 

людей. 

      Мы обратились на телевидение и они подготовили репортаж для 

привлечения внимания к данной проблеме.  

      В школе провели конкурс рисунков и плакатов по охране вод. Наша 

группа составила листовку добрых советов для классов школы, 

которые пойдут в весенние походы. 



7 «Б» класс 

2009 г. 



Конкурс рисунков «Охрана вод своей местности» 



Заключение. 

     Участвуя в данной акции учащиеся на практике расширили знания о 

водах своей местности, отработали умение описывать природный 

объект  - реку, много работали со справочной литературой, тем самым 

развивали интеллектуальные умения. Работа в природе 

способствовала также развитию коммуникативной культуры учащихся. 

Учащиеся опробовали исследовательский метод обучения. 

      Всё это способствует социальной адаптации учащихся в обществе. 

Воспитывает у ребят правильное понимание природы и роли человека 

в ней. 


