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Вопросы экологии пронизывают все сферы деятельности 
современного человека. Не удивительно, что не только 
природоохранные органы, государственные и муници-
пальные структуры, но и образовательные учреждения 
сегодня заявляют о своей активной позиции в формиро-
вании экологической культуры подрастающего поколения

Любить природу может лишь тот, кто ее знает и по-
нимает, кто умеет видеть ее. Поэтому прививать любовь 
к природе надо с самого раннего детства. При взаимо-
действии с окружающей средой у детей расширяется 
кругозор, приобретаются новые знания, воспитываются 
духовные, нравственные и волевые качества, такие, как 
дружба и взаимопомощь, взаимное доверие, настойчи-
вость, выдержка, коллективизм, изучаются правила по-
ведения в окружающем природно-предметном мире и 
воспитывается бережное отношение к нему. 

В МОУ СШ г. Сенгилея Имени Героя Советского Со-
юза Н.Н. Вербина активно ведется экологическая кра-
еведческая работа: в школе несколько лет работает 
экологический отряд, школьное лесничество «Волжа-
не», реализуются программы внеурочной деятельности 
«Школа географа-следопыта» и «Мой родной край». В 
основу организации краеведческой работы положены 
комплексный, разноуровневый, личностно-ориентиро-
ванный, экологический и культурологический подходы. 
Состав учащихся меняется, но основные направления 
работы (изучение родного края через походы и экс-
курсии, экологические десанты и субботники, работа с 
историческими документами городского архива г. Сен-
гилея, фоторепортажи, встречи, ведение переписки с 
интересными людьми и др.) остаются неизменными. 

Учащиеся экологического отряда «Волжане» МОУ 
СШ г. Сенгилея уже более 5 лет в летние месяцы за-
нимаются расчисткой и благоустройством родников. 
Уже приведены в порядок родники, которые вошли не 
только в состав Национального парка «Сенгилеевские 
горы» - родник «Петра и Павла», «Богомольный», но и 

Рис. 1,2. Благоустройство родника «Богомольный» в 3 км от с. Тушна.
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родники, воду, которых местные жители используют для 
бытовых нужд (в качестве питьевой воды). Обустроены 
родники пос. Цемзавод, с. Головка, 2 родника в с. Кара-
нино (рис.1,2). Данная деятельность нашла отражение в 
публикации «Живи, родник, живи» в газете «Волжские 
зори».  

В настоящее время учащиеся экологического отря-
да «Волжане» МОУ СШ г. Сенгилея, являющегося частью 
движения «Мы за чистые родники» выступили с граж-
данской инициативой «Движение в защиту родников 
Национального парка «Сенгилеевские горы». Ее целью 
является оценка современного экологического состоя-
ния родников Национального парка «Сенгилеевского 
района» и разработка мероприятий по улучшению их 
состояния и функционирования. 

В процессе работы планируется собрать историче-
ские материалы о водных объектах, провести гидроло-
гические исследования родников и физико-химический 
анализ вод. В результате социологического вопроса бу-
дет определено значение родников в жизни населения 
Сенгилеевского района, а также составлены экологиче-
ские паспорта родников и проведены мероприятия по 
их очистке и благоустройству.  

В ходе реализации инициативы планируется ис-
пользовать следующие подходы:

1. Геоэкологический подход в исследовании гидро-
логического ландшафта Национального парка «Сен-
гилеевские горы» позволит рассмотреть влияние при-
родных факторов на состояние родников. Сам гидро-
логический ландшафт в этом подходе представляет 
собой природно-хозяйственную систему, сознательно 
и рационально преобразованную согласно человече-
ским потребностям. Региональные (в том числе этниче-
ские) формы хозяйствования неизбежно отражаются во 
внешнем облике ландшафтов.

2. Герменевтический подход рассматривает гидро-
логические ландшафт Национального парка «Сенги-
леевские горы» как пространство смыслов, которые 
познаются через анализ отдельных объектов. Эти объ-
екты могут иметь как материальное, так и духовное вы-
ражение. Например, водные объекты могут почитаться 
и в материальной и в сакральной форме различными 
этническими конфессиональными группами.

3. Информационно-аксиологический подход пред-
полагает понимание гидрологического ландшафта (свя-
тых родников) в первую очередь как носителя духовных 
ценностей, хранимых и передаваемых из поколения в 
поколение. В этом смысле гидрологический ландшафт 
предстаёт как объект наследия. Например, родник Бого-
мольный, родник святых Петра и Павла.

4. Ландшафтно-символический подход нацелен на 
изучение особенностей восприятия гидрологического 
ландшафта социумом, в результате чего выявляются об-
разы ландшафта.

5. Историко-географический подход необходим для 
выявления эволюции гидрологического ландшафта, из-
менения его во времени.

Для решения частных задач в изучении гидрологи-
ческих ландшафтов будет активно использоваться ме-
тодология смежной научной дисциплины - топонимики.

Результаты исследования обучающихся экологи-
ческого отряда «Волжане» МОУ СШ г. Сенгилея окажут 
влияние на природоохранную политику региональных 
органов власти, способствуя более сбалансированному 
отношению к природному наследию сельских поселений 
края. Кроме того, выявленные родники в отдельных эле-
ментах гидрологического ландшафта помогут природо-
охранным организациям в их деятельности по форми-
рованию и сохранению природного наследия, укажут на 
возможные направления сотрудничества с природоох-
ранными организациями различного уровня и местными 
органами власти по поддержанию и сохранению родни-
ков. Выявленные в процессе исследования гидрологиче-
ские ландшафты станут информационной основой для 
создания и продвижения новых туристических марш-
рутов в регионе. Ожидается, что полученные результаты 
лягут в основу научно-популярных, учебных, учебно-ме-
тодических пособий по физической географии Среднего 
Поволжья, став основой для географического, экологиче-
ского образования современной молодёжи.

Таким образом, формирование экологической культу-
ры посредством краеведческой работы активно ведется 
в МОУ СШ г. Сенгилея Имени Героя Советского Союза Н.Н. 
Вербина и дает положительные результаты не только в 
плане образования, но и позволяет решать многие про-
блемы экологического воспитания обучающихся.

 


