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                               За городом быть удаётся, 

Прекрасны родные края, 

Мелодия нежная льётся 

Мне в голосе чистом ручья. 
 

А. Болутенко 

Введение 

Любовь к Родине, преданность своему народу, готовность во имя его к 

подвигу и есть подлинный патриотизм – животворный и неиссякаемый 

источник развития общества. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной 

связи с Родиной. Эту личную связь формирует привязанность к тем местам, 

где человек родился, вырос, стал гражданином, унаследовав лучшие 

традиции прошлого. И чем тоньше чувствует человек любовь к своей малой 

родине, тем сильнее у него возникает потребность знать ее историю, 

научиться понимать и ценить природу. 

Вода играет огромную роль в биосфере. Она составляет важнейшую 

часть живого вещества, без которого жизнь невозможна. Доброкачественная 

питьевая вода в достаточном количестве обеспечивает организм 

необходимым количеством влаги для поддержания его нормальной 

жизнедеятельности. Без воды  человек может прожить всего 5-6 дней. 

Физиологическая потребность человека в воде при отсутствии физических 

нагрузок в регионах с умеренным климатом составляет 2,5-3 л/сут. Или 

1000л/год и 60000-70000л за 60-70 лет жизни. При физических нагрузках эта 

потребность возрастает до 8-10 л/сут. Вода хорошего качества требуется для 

производства и обработки пищевых продуктов и напитков, изготовления 

лекарственных средств, личной гигиены, поддержания санитарного 

состояния жилищ.  

Цель работы: 

- получение первоначальной общей картины экологического состояния реки 

Виргуза; 

- составление паспорта реки Виргуза. 

В работе использовались:  

- Метод гидрологических исследований: проведение измерений  и описание 

рек; 

- Метод наблюдения. 

 По проведённым исследованиям выяснено, что экологическое состояние 

реки Виргуза  находится на низком уровне. Занимаясь этой работой,  я 

смогла обратить внимание населения на  окружающий мир.    Изучила флору 

и фауну  нашей местности, вспомнила правила поведения на природе. 
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I. Литературный обзор: 

1.Изученная литература 
При подготовке  к работе была изучена научно-публицистическая 

литература по проблемам гидрологических исследований рек. 

1) Экология России. Хрестоматия. (В.Н.Кузнецов). Книга содержит 

материалы наиболее фундаментальных публикаций как у нас в стране, 

так и за рубежом, табличные и справочные данные. 

2) Методы гидрологических исследований: проведение измерений и 

описание рек. Методическое пособие. (А.С.Боголюбов). В этом 

методическом пособии приводятся основные правила организации 

гидрологических исследований и некоторые простейшие методики 

измерения и описания рек. 

3) Школьный экологический мониторинг (под.ред.Т.Я.Ашихминой). В 

книге изложены основные принципы организации ученических 

исследований по изучению природных сред и объектов, предлагается 

программа исследовательской деятельности в форме эко-паспорта 

территории микрорайона школы, приведены апробированные 

методики. 

4) Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 

биотестирование. (под.ред. О.П.Мелеховой,  Е.И. Сарапульцевой). В 

книге изложены теоретические основы и методология биологической 

диагностики окружающей среды, лабораторные работы, содержащие 

современные методы  биоиндикации и биотестирования. 

2. О происхождении: 

       Ново – Талицы – село Ивановского района Ивановской области, 

административный центр Новоталицкого сельского поселения. Расположено 

в 2 км к западу от города Иваново. Вначале это был Талицкий погост, 

расположенный на речке Виргузе — в 37 верстах от уездной Шуи и в ста 

верстах от губернского Владимира. Имеются сведения о том, что в 1565 году 

Иван Грозный включил в свою опричнину 19 городов со всеми десятинами, 

станами и деревнями — в их числе был упомянут и Талицкий погост. Это 

первое упоминание в исторических документах будущего села. 

Слово погост применительно к населенному пункту имело в то время 

несколько значений, но все они были связаны с наличием в населенном 

пункте церкви. Действительно, центром села была церковь, казавшаяся среди 

небольших сельских домов величественной. В середине XVIII века 

деревянная церковь сгорела от молнии. Каменный храм, освященный в честь 

Николая Угодника, был построен, по устному преданию, в 1775 году на 

средства местного помещика Никифора Ивановича Молчанова, отставного 

контр-адмирала. Высокая сквозная колокольня Никольской церкви видна 

была даже из Иванова. Видимо, в это время Талицкий погост был 

переименован в Николо-Талицы. Приставку Ново- населенный пункт 
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получил уже при советской власти. Чем мотивировано такое название 

неизвестно. Таким образом,  село имело три имени: Талицкий погост — 

Николо-Талицы — Ново-Талицы. Во всех названиях встречается слово 

«Талицы». В основе названия — нарицательные тал — «ива, ветла» или 

талица — «талая, незамерзающая». Слово «тал» тюркского происхождения 

[этимологический словарь], слово из говоров племен тюркских (турко-

татарских, урало-алтайских). Поскольку слово заимствовано в русский язык 

лишь в XVIII веке, его появление не связано с татаро-монгольским 

нашествием, которое имело место быть в нашем крае в XIII веке. А вот 

уральское происхождение слова «тал» вполне логично. В разных областях 

России и Украины, и особенно на Урале, много речек и населенных пунктов 

носят название Талица (Талицы). Например,  село в Южском районе 

Ивановской области, город в Свердловской области на реке Пышма, 

множество речек и родников с названиями Талая, Талица, Талый ключ на 

Урале. Слова «талица», «тальник», производные от «тал» — собственно-

русские, образованные присоединением характерных для русского языка 

суффиксов -иц-, -ник-. Слово «талица» — меткое наименование, данное 

русским крестьянином незамерзающей речке. Это удивительное явление: 

речка - талица не замерзает даже в самые сильные морозы. И чем холоднее 

бывает воздух, тем в ней вода теплее становится. Владимир Даль отмечает, 

что такие речки называются тальцовыми. Слова «талица» и «тальник» 

связаны по смыслу, так как тальник, кустарниковая ива, растет обычно по 

берегам небольших речушек. Следовательно, названия населенных пунктов 

произошли от названия протекающих в них небольших родничковых речек.  

 Н.Тяпков, учитель Ермолинской средней школы, увлекающийся вопросами 

топонимики, опубликовал статью в газете «Наше слово» за 20 сентября 2005 

года под названием «Скажи, деревня, откуда ты родом». В этой статье он 

утверждает, что  село Ново – Талицы названо так, потому что расположено 

на берегу речки Талицы. Но ни в одном источнике я не нашла 

подтверждения, что в районе Ново-Талиц была когда-то речка с таким 

именем. Да и старожилы села не припомнили такого факта. Через село 

протекает другая река — Виргуза. Названия рек, оканчивающиеся на -уза, 

многочисленны в Центральной России и возникли, по мнению ученых, в 

эпоху балто-славянского языкового единства в начале первого тысячелетия 

нашей эры. Уза, уоза в современных прибалтийских языках, в частности 

латышском, переводится как ручей. Можно только догадываться о древности  

поселения. Возможно, село носило и другие названия. К сожалению, более 

ранних упоминаний о селе, чем 1565 год мне обнаружить не удалось. Но 

несмотря на то, что речка называется не Талица, в ней содержится множество 

незамерзающих ключей, так что название Талицы вполне могло быть связано 

с особенностями местной речки. Берега Вергузы и сейчас густо покрыты 

кустарником, ивой. В словаре В.Даля мы нашли еще значения слова «талица» 

— оттепель, солнцепек, берег, гора. Эти значения тоже вполне подходят для 

объяснения названия  села. Исторический центр Ново-Талиц располагается 
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на возвышении, на крутом берегу реки. Таким образом, село имеет все 

основания носить имя Талицы. 

3. Методы гидрологических исследований:  

Комплексный подход к экологическим исследованиям предполагает 

изучение и описание абиотических составляющих экосистем, например, 

поверхностные воды (реки, озера, пруды и т.д.). 

Этот параметр является важным фактором,  определяющим внешний 

облик экосистемы – внутренние и  глубинные закономерности её 

функционирования. Водные объекты, а особенно реки, являются одной из 

важнейших экологически значимых составных частей экосистем и изучаются 

как при проведении комплексных экологических исследований, так и в 

качестве самостоятельного объекта при природоохранных исследованиях. 

Главную роль в изучении закономерностей функционирования водных 

объектов играют гидрологические исследования. 

Методические приёмы гидрологии и гидрографии позволяют 

стандартизировать процесс описания, измерения и составления физико – 

географической характеристики водоёма. Это позволяет составить паспорт 

водоёма и на его основании оценить роль водоёма в той или иной 

экосистеме, допустимый уровень антропогенной нагрузки на водоём, 

выработать рекомендации по его охране и рациональному хозяйственному 

использованию. 

 

4.Общий план изучения реки. 
Подготовительный этап – выполняется до начала полевых работ на основе 

картографических и литературных материалов. 

1. Определение по карте основных гидрографических характеристик 

реки: 

1.1.  К бассейну какой речной системы относится. 

1.2 Приток, какой реки и какого порядка. 

1.3 Протяженность и извилистость реки. 

1.4 Название и протяженность притоков. 

1.5 Падение и уклон реки. 

1.6 Площадь водосборного бассейна 

2. Физико-географическая характеристика бассейна. 

3. Полевые исследования - гидрометрические работы на реке: 

3.1. Глазомерная или буссольная съемка. 

3.2 Определение ширины реки. 

3.3 Промеры глубин. 

3.4 Определение скорости течения реки. 

3.5 Измерение температуры, прозрачности и цвета воды. 

3.6 Исследование характера русла реки. 

    4. Изучение водного режима реки: 

4.1. Источники питания. 
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4.2. Годовые и многолетние колебания уровней воды. 

4.3. Ледниковый режим. 

     5. Хозяйственное использование реки: 

5.1 Воздействие хозяйственной деятельности на режим реки и качество 

воды. 

5.2 Водоохранные мероприятия. 

5. Оформление паспорта реки. 
Паспорт реки включает в себя следующие разделы: 

1. Географическое положение реки и её бассейна . 

2. Краткая физико–географическая характеристика бассейна реки. 

3.  Морфометрические характеристики реки и её бассейна. 

4. Морфометрия и морфология речного русла. 

5. Основные характеристики стока. 

6. Гидрологический режим реки. 

7. Хозяйственное использование реки и водоохранные мероприятия. 

II. Основная часть. 

1. Подготовительный этап. 

Бассейном реки называется территория, с которой собирается 

питающая её вода. Каждая река, не впадающая непосредственно в море, 

относится к бассейну более крупной реки. Каждая более мелкая река 

является притоком более крупной реки. Притоки, впадающие в реку 

непосредственно, называются притоками первого порядка. Водотоки, 

впадающие в реки первого порядка, по отношению к главной реке 

называются притоками второго порядка, и так далее. 

Протяженность реки (L) определяется по карте или по литературным 

данным. 

Извилистость определяется как отношение протяженности реки (L) к 

расстоянию между её началом и концом (истоком и устьем) по прямой (S) 

– L\S (км). Чем больше этот показатель, тем больше и извилистость. 

Название и протяженность притоков определяется по картам. 

Падение – это разница в высотах между началом и концом (истоком и 

устьем) реки (H). Вычисляется по топографической карте с помощью 

горизонталей. 

Уклон – это отношение падения реки (Н) к её протяженности (L) – H\ 

L. Чем эта величина  больше, тем больше уклон. 

Площадь водосборного бассейна – вычисляется по карте. Площадь 

вычисляется методом квадратов – наложения (кальки) или нанесения 

(карандашом) на карту сетки квадратов с последующим их подсчетом 

(числа полных и неполных). 

Физико-географическая характеристика бассейна реки составляется 

при необходимости по литературным источникам и включает краткое 

описание по схеме: геологическое строение, рельеф, климат, общие 

особенности сети, почвенно-растительный покров. 

2. Полевые исследования: 
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o Для составления планов пробного участка используются 

методы глазомерной или буссольной съемки. При буссольно-

глазомерной съемке измеряют азимуты линий визирования 

вдоль берега реки. Расстояние между точками измерений и до 

уреза воды определяют рулеткой или шагами.   

o Ширина небольшой реки определяется при помощи шнура, 

который натягивают от уреза воды одного берега до другого. 

Длина шнура измеряется рулеткой. 

 Для промера глубин на исследуемом участке реки производится 

разбивка поперечных профилей, по которым ведут промеры. 

Промерные створы берутся через 50-100 м в зависимости от 

характера рельефа дна и берегов реки. Для измерения глубины 

используется ручной лот, который представляет собой размеченную 

верёвку с грузом. На мелких реках удобнее промерять глубины 

наметкой (шестом), размеченной на метры и дециметры. Чтобы 

шест не погружался в дно, к его концу прибивается поддон в виде 

диска диаметром 10-15 см. шест окрашивается белой краской и 

размечается на дециметры красной краской.  Диаметр шеста 4-5 см, 

длина 2-3м. 

 Определение скорости течения реки измеряется при помощи 

поверхностных поплавков. Они имеют вид кружков диаметром 10-

15 см. и толщиной 3-5 см, отпиленных от бревна. Выбирается 

прямой участок реки и разбивается на створы.  

 Необходимо иметь четыре створа: главный, по одному выше и ниже 

главного и пусковой. Время прохождения поплавков через низовой 

и верховой створы отмечается на секундомере по сигналам, 

подаваемым наблюдателями, стоящими на каждом створе. Для 

определения скорости поплавка путь поплавка делится на время его 

движения. 

 Температура воды на поверхности определяется водным 

термометром в металлической или деревянной оправе. Держать его 

в воде следует не менее 3мин. Затем термометр быстро извлекают 

на поверхность и производят по его шкале отсчет с точностью до 

0,1-0,2
0
. Сначала отсчитывают десятые доли, а потом уже целые 

градусы. 

 Определение прозрачности воды производится с помощью белого 

диска, который представляет собой окрашенный в белый цвет 

металлически круг диаметром 30 см. Через центр диска пропущен 

линь, размеченный на метры и дециметры. На линь под диском 

привязывается съемный груз. Диск опускается с лодки на 

размеченной бечевке. Диск медленно опускают с теневой стороны 

лодки и в момент, когда диск становится невидимым, отмечают 

глубину его погружения по делениям на лотлине. Опустив диск 

глубже, через 2-3 мин начинают его поднимать и снова засекают 
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глубину, на которой он стал видимым. Средняя глубина из этих 

двух измерений является показателем прозрачности воды. 

 Определение цвета и качества воды ведется одновременно с 

определением прозрачности с помощью шкалы цветности. Шкала 

состоит из набора 22 стеклянных пробирок, заполненных цветными 

растворами разных оттенков, от синего до коричневого, и 

пронумерованных от 1 до 11. Для определения цвета воды белый 

диск опускается на глубину, равную половине величины 

прозрачности, и на фоне диска цвет воды сравнивается с цветом 

жидкости в пробирках. Найденный цвет воды обозначается 

номером соответствующей пробирки. Особое внимание при 

изучении реки следует обратить на качество воды, пригодность её 

для питья. Собираются сведения о загрязненности воды сточными 

водами, химическом составе воды, случаях замора рыбы и т.д. 

 При изучении на определенных участках характера русла реки 

следует отметить плёсы и перекаты, пороги и водопады, зарисовать 

острова и отмели на реке. Собрать сведения об особенностях дна и 

берегов, степени зарастаемости русла водной растительностью, 

выходов грунтовых вод, интенсивности разрушения берегов, их 

заболоченности. 

 Используемый инвентарь: 

 
3. Составление паспорта реки Виргуза: 

Виргуза или Вергуза — небольшая река в России, протекает в Ивановском 

районе Ивановской области,  село Ново – Талицы.  Река относится к 

бассейну Волги. Правый приток Чернавки, приток второго порядка Уводи. В 

XIX веке современная Вирзуга считалась двумя реками: ниже Ново-

Талиц она носила название Колошня, а выше — Чернава (Чернавка). 

Гидроним «Вергуза» применялся к ныне официально безымянному правому 

притоку, берущему начало южнее Ново-Талиц (согласно Плану Генерального 

Межевания в XVIII веке носившему название Колоша).  Устье реки 

находится 0,8 км по правому берегу реки Чернавка. Исток реки — 
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заболоченный овраг западнее населённого пункта Залесье Ивановского 

района Ивановской области.  По данным государственного водного реестра 

России, река относится к Окскому бассейновому округу, 

водохозяйственный участок реки — Уводь от истока и до устья, речной 

подбассейн реки — Бассейны притоков Оки от Мокши до впадения в 

Волгу. Речной бассейн реки — Ока. 

Протекает по безлесной местности среди просторных лугов. Приток реки –  

речка Черная. Берега сложены из мягких пород, последние легко 

размываются. Поэтому местами река довольно извилиста, её длина 

значительно превышает расстояние от истока до устья по прямой. Из-за 

размывания мягких пород реки со временем меняют свои русла, и 

образуются старицы – небольшие озера и длинные рукава, оставшиеся от 

старого русла. Берега рек очень живописны. Климат  умеренно-

континентальный.  Для него характерны сравнительно жаркое лето и 

морозная зима с устойчивым снежным покровом. Наиболее холодным 

месяцем зимы является январь со среднемесячной температурой -11,6
0
С, 

самым теплым месяцем – июль, среднемесячная температура которого 

составляет +18,3
0
С.  Почвы средне и легкосуглинистые. 

Длина реки составляет 13 км. Ширина — до 20 м. Глубина реки составляет 

2,5 м. Скорость течения реки  колеблется от 16 м\с до 45 м\с. Температура 

воды в момент исследования 8
0
. Прозрачность воды равна 30см.   Глубина на 

исследуемом участке равна 1,5м.  Ширина – 2,5м.  Река относится к 

равнинному типу со слабым уклоном русла и медленным течением. 

Основной источник питания – весенние талые воды, которые составляют 

60% годового стока, а также дождевая вода – преимущественно летом и 

осенью. Режим  питания реки ярко выражен  - это так называемый весенний 

максимум, то есть резкий подъём воды во время половодья. Минимальный 

уровень воды наблюдается зимой и летом. Ледостав происходит тогда, когда 

устанавливается устойчивая отрицательная  температура воздуха, а 

вскрывается река обычно в середине апреля. Настоящего ледохода на реке не 

бывает, лёд тает на месте. Зато весеннее половодье очень бурное, хотя и 

кратковременное. 
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Новоталицкое водохранилище находится к северо-западу от Иванова. 

Образовано на реке Вергузе после сооружения земляной плотины на 

северной окраине села Беляницы. Водоем имеет S-образную форму, 

вытянутый и длинный. Длина составляет примерно 3 км, максимальная 

ширина равна 250 м. Кроме реки Вергузы, на которой сооружено 

Новоталицкое, водохранилище питает несколько других рек, впадающих в 

него с разных сторон. На берегу водоема располагаются Ново-Талицы, 

Беляницы, СНТ Лесное, КП Заречье, Бережок, Витязь-90, СНТ Щит. В 

водоеме обитает карась, плотва, уклея, лещ. Уже давно  река сделалась чем-

то вроде канавы для мусора, различных отходов жизнедеятельности 

домашнего скота. Склоны распахивают до самого уреза воды, почвенный 

покров и удобрения беспрепятственно поступают в реку. Скот, как правило, 

пасут возле рек, поэтому склоны сильно выбиты, водопой из реки - 

дополнительный источник загрязнения. Сельхозмашины стоят у домов, 

поэтому в дождь все дорожные стоки, насыщенные нефтепродуктами, 

отходами личного подворья, стекают в реку. Летом поверхность реки 

покрыта плавающим в ней мусором, а дно - осколками стекла и другими 

режущими предметами, так что теперь купаться в реке отнюдь не безопасно. 

Кроме того, вода имеет неприятный затхлый запах и мутный рыжевато-

коричневый цвет.  Загрязненная вода может служить причиной различного 

рода инфекционных заболеваний. Установлено, что около 500 млн. человек 

ежегодно страдают и около 3 млн., среди них большинство детей, умирают 

на нашей планете от болезней, возникающих вследствие загрязнения воды. 

Через воду передаются такие заболевания, как парафиты, дизентерия, 

инфекционный вирусный гепатит, туляремия, холера и др. Вот и не манит, 

как бывало прежде, в знойный день искупаться в реке нашего родного 

города. Один из крупных источников загрязнения воды - сельское хозяйство. 

Основные загрязняющие ингредиенты в поверхностном стоке с 

сельскохозяйственных угодий - частицы почвы, органическое вещество 

(гумус), удобрения и пестициды, вредные микроорганизмы. Поскольку стоки 
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с полей невозможно пропустить через очистные сооружения, опасность 

загрязнения вод удобрениями и пестицидами огромна. Даже небольшие дозы 

этих веществ вызывают мутации, рак, заболевания печени и почек, могут 

привести к бесплодию, рождению мертвых детей и детей с врожденными 

дефектами.  В районе Ново-Талиц периодически проводят очистные 

работы, углубление русла реки, что необходимо ввиду зарастания берегов и 

дна, формирования песчаных наносов, замедления течения.  

 Река Виргуза - это только пример того, что происходит повсеместно, 

того, что ожидает все малые реки, если мы будем также халатно относиться к 

ним. Нам самим нужно защищать реки, только так можно спасти этот столь 

необходимый нам источник пресной воды. К тому же, засоряя и отравляя 

реки, мы не только обделяем себя, но и лишаем будущее поколение 

прекрасных творений природы. 

 

4.  Качественный анализ воды: 

                                                           

1. Определение хлоридов: Для определения хлорид – ионов к 50 мл 

исследуемой воды добавляли 3 капли 10% раствора АgNОз. В воде  я 

увидела слабое помутнение. Значит,  содержание хлорид ионов 6,5  мг на 

1 л воды.   

Вывод: в исследуемой воде содержится хлорид – иона. Приведем пример 

качественной реакции на наличие СI-:    NaCI+AgNO₃=AgCl↓+NaNO₃ 

  Cl⁻+Ag⁺= AgCl↓ 

Выпадает  белый творожистый  осадок хлорида серебра. 

2. Определение водородного показателя. В лабораторных условиях 

водородный показатель измеряют специальными приборами – рН – 

метрами. Но его можно примерно оценить с помощью специальных 

индикаторов. В стакан с исследуемой водой опустили красную и синюю 

лакмусовые бумажки. Бумажка покраснела – реакция среды слабо  кислая. 

Вывод: водородный показатель воды - 6,7  -  реакция среды слабо кислая. 
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3.  Определение нитратов. В пробирку поместила 52 мл исследуемой воды, 

добавила 2 капли нитрата натрия Полученному раствору добавила 2 капли 

концентрированной серной кислоты. Приведем пример качественной 

реакции на наличие нитрат-иона 

2NaNO₃+H₂SO₄(конц)=Na₂SO₄+2HNO₃. 

8HNO₃+3Cu=3Cu(NO₃)₂+2NO↑+4H₂O 

2NO+O₂→2NO₂                             NO₂ - выделяется бурый газ. 

Вывод: в  исследуемой воде содержатся нитрат иона – 6,4 мг/кг. 

4. Определение фосфатов. Содержание фосфатов определяем по 

качественной реакции с нитратом серебра:  

Na₃PO₄+3AgNO₃=3NaNO₃+Ag₃PO₄↓ 

                                               PO₄+Ag=Ag₃PO₄↓ 

При присутствии в растворе фосфата-иона должен выпадать желтый 

осадок фосфата серебра. Но в данном случае выпадение осадка мы не 

наблюдаем. Отсюда следует, что фосфат-ионы отсутвуют. 

Вывод: в исследуемой воде фосфат-иона не обнаружен. 

5.Определение сульфатов. В начале опыта я в пробирку поместила 25 мл 

исследуемой воды, добавила 3 капли сульфата натрия. Затем к полученному 

раствору добавила 2 капли хлорид бария .Провела наблюдение за 

полученном результатом  увидела выпадение белого осадка:                              

Na₂So₄+BaCl₂=2NaCl+BaSO₄↓ 

Вывод: в исследуемой воде сульфат  иона содержится – 90,1 мг/л 

III. Вывод: 

1. Занимаясь этой работой, мы хотели бы обратить внимание населения 

на  окружающий мир.  Мы  изучили флору и фауну  нашей местности, 

выполнили разные исследования, вспомнили правила поведения на 

природе. Результатом  нашей исследовательской работы является то, 

что исследования проводились методами наблюдения, обрабатывались 

собранные материалы, и оценивалось экологическое состояние реки 

Виргузы. По проведённым исследованиям выяснено, что 

экологическое состояние реки Виргузы находится на низком уровне. 

2. Всем известно, что загрязнение малых рек сказывается на состоянии 

водных ресурсов страны в целом, и все же этой проблеме не 

оказывается должного внимания. При угрозе истощения и загрязнения 

на малых реках государством устанавливаются водоохранные зоны, но 
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эти охраняемые участки воды не спасут реки, так как они слишком 

малы по сравнению с тем, что мы своей каждодневной деятельностью 

губим их. 

3. На территории села Ново - Талицы протекает река Виргуза. Она 

является правым притоком реки Чернавка (приток второго порядка 

Уводи).  Длина Виргузы - 13 км. Скорость течения реки невелика и 

колеблется от 16м/с до 45м\с.  Река относится равнинному типу со 

слабым уклоном и медленным течением.   Основной источник питания 

– весенние талые воды, которые составляют 60% годового стока, а 

также дождевая вода – преимущественно летом и осенью.  

4. Качественный анализ показал, в исследуемой воде  обнаружены: 

хлорид-ионы, нитрат – ионы, сульфат – ионы,  показатель рН среды 

слабо – кислая, фосфат – ионы не обнаружены. 

5.  Река Виргуза - это только пример того, что происходит повсеместно, того, 

что ожидает все малые реки, если мы будем также халатно относиться к 

ним. Нам самим нужно защищать реки, только так можно спасти этот 

столь необходимый нам источник пресной воды.  
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