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«Человек, запомни навсегда!
Символ жизни на Земле - вода!
Экономь её и береги –
Мы ведь на планете не одни.
Вода – «кровь» Земли!»

Леонардо да Винчи



Задачи:
Формирование экологической культуры 
школьников на основе трудового и духовно-
нравственного развития через совместную 
деятельность  учащихся, родителей и 
педагогов; 
формирование у подрастающего поколения 
активной гражданской позиции бережного 
отношения к сохранению водных ресурсов; 
вовлечение школьников в различные формы 
экологической практики



Актуальность исследовательской работы:
Экологическая проблема- одна из острейших проблем 
современности. Будущее человечества зависит от 
уровня экологической культуры каждого человека, его 
компетентного участия в их решении. 











Река Акчерня является левым притоком реки

Хопер, на берегах которой расположилось

Акчернское сельское поселение и наша родная

школа. Протекает только по территории местного

поселения. Устье реки находится в 229 км по

левому берегу реки Хопёр. Длина реки составляет

24 км. Название « Акчерня » происходит по

одной из версий как « несущая свет», по другой

как « белые камыши» в переводе с татарского

языка.

По данным государственного водного реестра

России Акчерня относится к Донскому

бассейновому округу, водохозяйственный участок

реки-Хопер.



Русло реки извилистое, глубина  составляет от 50 см до 5 м. 
Ширина от 3-10 м. Дно русла песчаное. Глубина воды на 

мелководье составляет 0, 1 м., а в местах скопления воды от
0, 3м. до 3 м. Скорость течения воды в русле реки до 10 см/сек. 

Долина, в весеннее половодье, заливается талыми водами. 
Половодье длится 3-5 дней. Паводок - редкое явление на реке. 



В речке Акчерня водится рыба: карась, окунь, пескарь, линь, щука. 
На речке живут бобры, ондатры и строят вот такие хатки и 
плотины.











Современный мост через р. Акчерня
(построен в начале 80-х годов 20 века), 

остальные два- старые и деревянные







Гибель рыбы после 
электрорыбалки и 

браконьерские сети на 
берегу, мусор, хлам после 
посещения речки - мрачное 

наследие для молодежи!






















