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Актуальность проекта 

 

Сейчас на самых разных уровнях говорят о загрязнении окружающей 

среды. И это потому, что развитие и расширение производства, сопровождаемые 

экологической безграмотностью людей, поставили мир на грань экологической 

катастрофы. Чтобы не допустить этого, необходимо воспитывать экологическую 

культуру, которая будет способствовать правильному поведению людей в 

окружающей среде.    

Экосистемы прудов – особый мир, отличительной особенностью которых 

являются способность к самоочищению, но этот процесс не может быть 

бесконечным. Если в начале века в пруды почти не попадали ядовитые вещества, 

отходы промышленности, бытовые отходы, то сейчас картина изменилась. В 

водоемы, находящиеся в черте города, проникают все новые и новые 

загрязнители, влияющие на биоценозы пруда, что приводит к риску 

устойчивости экосистем за счёт резкого сокращения их биологического 

разнообразия. 

Этот вопрос актуален для нашего города т. к. на территории Мурома есть 

пруды, один из которых Жадинский, находящийся в микрорайоне нашей школы. 

Экологическая безграмотность людей, отсутствие минимума биологических 

знаний, безразличие может привести к постепенному исчезновению Жадинского 

пруда, превращение его в болото с грязной водой, в сточную канаву. 

В нашем городе не так много зон отдыха, а Жадинский пруд может стать 

прекрасным местом отдыха для жителей микрорайона нашей школы. Поэтому 

встает проблема: сохранение уникальности водных экосистем прудов в черте 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт проекта 



 

Название проекта «Жадинскому пруду – долгую жизнь!» 

Организация-

заявитель 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №13» 

Адрес 602265, Владимирская область,  

г. Муром, ул. Лакина, 69 

Телефон 8(49234)-3-27-10 

Сайт ОО http://sch-13.ru/ 

Руководители Коровина Наталья Геннадьевна,  

учитель географии МБОУ СОШ №13; 

Челышева Светлана Игоревна,  

учитель биологии МБОУ СОШ №13 

Команда проекта Члены школьной детской общественной организации 

«Альтернатива»:                      

Мокеева Ирина Олеговна,  

Савин Никита Антонович,  

Сафьина Софья Сергеевна, 

Серебренникова Софья Сергеевна, 

Южалов Данила Алексеевич. 

Члены школьного научного общества учащихся «Исток»:  

Воробьёва Ульяна Романовна,  

Гусева Виктория Сергеевна. 

Цель проекта Организация детского движения по сохранению водных 

экосистем прудов в черте города Мурома. 

Задачи проекта 1. Проведение исследовательской работы по оценке 

экологического состояние Жадинского пруда; 

http://sch-13.ru/


2. Вовлечение  учащихся в решение экологических 

проблем родного города; 

3. Организация просветительской работы с населением 

микрорайона; 

4. Привлечение внимания общественности к решению 

экологических проблем города. 

Целевая 

аудитория проекта 

обучающиеся, педагоги, родители и жители микрорайона 

Сроки и период 

реализации 

проекта 

апрель 2019 – июнь 2020 года; 

экологические десанты – ежегодно; 

экологический мониторинг – один раз в три года. 

География проекта Владимирская обл., г. Муром, центральная часть города, 

пересечение улиц  Артема и Мечникова  

 

 

 
 

 

Механизм реализации проекта  
 

№ Вид 

деятельности 
Сроки Деятельность участников 

Подготовительный этап  

1 Формирование 

проектной 

группы 

март 

2019 

Обсуждение темы, цели, задач, сроков   и 

критериев оценки результатов проекта. Анализ 

ресурсов и поиск оптимального способа 

достижения цели проекта. Распределение 

функциональных обязанностей участников 

проекта.   

2 Поиск 

социальных 

партнеров 

апрель-

май 

2019 

Встречи с представителями КОС № 9, МБУ 

«Благоустройство», потенциальными 

спонсорами 

Исследовательская деятельность 

3 Проведение 

исследовательс

кой работы  

 

май-

июнь 

2019 

Посещение библиотек, краеведческого музея. 

Работа с Интернет-ресурсами. Изучение 

методов и методик исследования. Проведение 

полевых и лабораторных исследований по 



определению экологического состояния пруда. 

Систематизация и анализ результатов 

исследования. Оформление результатов.  

4 Экологический 

мониторинг 

один раз 

в 3 года 

Определение гидрологических параметров 

воды; физических и химических показателей 

качества воды, индекса Майера 

Практическая деятельность 

5 Просветительск

ая работа  

апрель 

2019 г. -

октябрь 

2020 г. 

распространение листовок, выход на классные 

часы и родительские собрания, конференции, 

встречи с жителями микрорайона 

6 Экологический 

десант  

весна и 

осень 

каждого 

года 

Очистка берега Жадинского пруда от мусора 

8 Благоустройств

о территории 

пруда 

май-

июнь 

2020 г. 

Организация работ по строительству и 

оборудованию скамеек, урн. Посадка саженцев 

рябины. 

Результаты 

11 Презентация 

проекта и 

исследовательс

кой работы 

март, 

октябрь 

2020 

Выступление на школьной и муниципальной 

научно-практической конференции, 

общешкольной родительской конференции 

 

 

Ресурсы проекта 

 

Имеющееся оборудование: 

- хозяйственный инвентарь (лопаты, грабли, ведра, мотыги) для 

проведения трудовых и экологических десантов; 

- лабораторное оборудование для проведения исследовательской работы 

по оценке экологического состояния Жадинского пруда; 

- компьютер, сканер, принтер для размножения листовок, оформления 

исследовательской работы и проекта; 

- фотоаппарат; 

- слесарное и столярное оборудование в учебных мастерских для 

строительства скамеек. 

Смета расходов 

 

Статья расходов Стоимость, руб. Количество Всего, руб. 

Бумага для печати 200 1 200 

Заправка картриджа  600 1 600 

Приобретение саженцев 

рябины 

200 30 6000 



Строительный материал 

для оборудования 

скамеек  

2500 3 7500 

Мусорные пакеты 100 10 1000 

Урны 900 3 2700 

ИТОГО:    18000 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

Краткосрочные результаты: 

- организация деятельности экопатруля: проведение экологического 

мониторинга,  экологических десантов по очистке берега  Жадинского пруда от 

мусора; 

- привлечение партнеров;  

- презентация проекта и исследовательской работы по оценке 

экологического состояния Жадинского пруда на научно-практических 

конференциях школьников, общешкольном родительском собрании и на 

встречах в комитетах общественного самоуправления с жителями города; 

- увеличение доли жителей микрорайона,  вовлеченных в решение данной 

проблемы; 

Долгосрочные результаты: 

- улучшение экологического состояния прудов в черте города; 

- создание зоны отдыха в микрорайоне МБОУ СОШ №13; 

- повышение экологической грамотности и проявление активной 

жизненной позиции населения. 

Достигнутые результаты проекта 

 

Количественные:  

Организован школьный экологический патруль - 1 

Количество вовлеченных участников: 

- педагоги – 7 

- школьники – 25  

- родители-волонтеры -5 

- партнеры – 2 (МБУ «Благоустройство», КОС №9) 

Количество экологических десантов – 4 

Количество расклеенных листовок – 50 

Экологический мониторинг - 1 

Исследовательская работа -1 

Презентация проекта – 3 (школьная научно-практическая конференция 

учащихся, общешкольная родительская конференция, КОС №9) 

Презентация исследовательской работы, выполненной в рамках 

реализации проекта – 2 (школьная научно-практическая конференция учащихся, 

муниципальная научно-практическая конференция «За экологическую 

безопасность»). 

 



Качественные: 

Берег Жадинского пруда стал чище.  

Повышение экологической грамотности населения и проявление активной 

жизненной позиции жителей микрорайона (выход на субботники). 

Заключение договора о сотрудничестве с комитетом общественного 

самоуправления № 9 о проведении работ по уборке и благоустройству 

территории Жадинского пруда. 

Заключение соглашение о партнерстве с МБУ «Благоустройство». 

Заключение договора с индивидуальным предпринимателем Деевой О. Ю. 

о спонсорской помощи (денежные средства, необходимые на реализацию 

проекта, согласно смете расходов).  

Исследовательская работа, выполненная в рамках проекта, стала 

победителем ежегодной школьной научно-практической конференции и 

призером муниципальной научно-практической конференции по экологии и 

охране природы «За экологическую безопасность!» 

 

Благоустройство береговой территории Жадинского пруда (посадка 

саженцев рябины и установка скамеек и урн) не была осуществлена согласно 

запланированным срокам (май-июнь 2020 года) по причине пандемии. Данные 

мероприятия перенесены на май-июнь 2021 года. 
 

 

 

 

 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта 

 

Материалы, представленные в исследовательской работе об 

экологическом состоянии Жадинского пруда, могут быть использованы  при 

проведении уроков, классных часов экологической направленности, а также для 

сравнения полученных результатов с результатами будущих исследований с 

целью определения изменения экологической ситуации данного объекта во 

времени. 

В черте нашего города Жадинский пруд не единственный, и экологическое 

состояние других искусственных водных объектов критическое. Аналогичная 

ситуация складывается и в других населенных пунктах нашей страны.  Поэтому 

проблема сохранения уникальности водных экосистем прудов в черте города 

является актуальной не только для Мурома, но и для жителей других регионов, 

следовательно, данный проект может быть взят за основу и реализован не только 

в других микрорайонах нашего города, но и на территории  любого субъекта 

Российской Федерации. 
 

Привлеченные партнеры: 

- комитет общественного самоуправления № 9 г. Мурома; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» округа Муром; 



- ИП Деева О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Фрагмент карты г. Мурома



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 



Социальные сети о реализации проекта 

 

https://vk.com/wall-57846620_2071 

https://vk.com/wall-19980971_5544 

https://vk.com/wall-57846620_2716 

https://vk.com/wall-19980971_6132  

 

 
 

 
 

Приложение 3 

 

https://vk.com/wall-57846620_2071
https://vk.com/wall-19980971_5544
https://vk.com/wall-57846620_2716
https://vk.com/wall-19980971_6132


Экологические десанты по очистке берега Жадинского пруда от мусора 

 

 

Расклеивание листовок 

  

 



Приложение 4 

Экологический мониторинг 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Благодарственные письма 

             

 

 

 



Приложение 6 

 

Тезисы исследовательской работы  

«Экологическое состояние Жадинского пруда, расположенного на 

территории города Мурома» 

Авторы: Гусева Виктория, 

ученица 9а класса МБОУ СОШ №13, 

Воробьева Ульяна,  

ученица 8а класса МБОУ СОШ №13 

     Цель исследовательской работы: Оценить экологического состояние 

Жадинского пруда. 

     Задачи: 

1. Изучить способы и методы оценки экологического состояния водных 

экосистем прудов. 

2. Провести полевые и лабораторные исследования, направленные на 

изучение экологического состояния Жадинского пруда.  

3. Привлечь внимание общественности к решению данной проблемы. 

История Жадинского пруда 

Пруд получил свое наименование от живших в этом районе города в XVII 

- начале ХХ вв. многочисленных муромских купцов Жадиных. Пруд находился 

позади купеческого дома, и, по словам, старожил, именно по инициативе 

Жадиных был выкопан этот пруд.  

Пруд известен с незапамятных времен. Одно из ранних упоминаний - план 

Василия Пылаева (1769 г.). В конце XIX – начале ХХ вв. на Жадинском пруду в 

зимнее время устраивался городской каток, где имелась теплушка для обогрева. 

Здесь учащиеся реального училища и женской гимназии катались на коньках и 

финских санях. Незадолго до революции 1917 г. организацией катка на 

Жадинском пруду занимался особый человек, приезжавший в город со стороны. 

По воспоминаниям муромского старожила И.А. Тенякова (1892-1983), на каток 

продавались разовые и сезонные билеты.  

Вообще в прошлом пруд этот имел большое значение в жизни людей. В 

честь него была названа улица, на которой он находился. Её называли просто 

Прудовой. 

После неудачного белогвардейского восстания 8-9 июля 1918 г. многие 

муромцы выбрасывали в Жадинский пруд оружие, которое и было найдено во 

время одной из чисток водоема. 

Результаты исследований 

Экологический мониторинг проводился в июне 2019 года.  

Сначала проводилась работа по выяснению основных гидрологических 

параметров пруда. Данный водный объект имеет следующие параметры: 

диаметр – 47,14м; радиус– 23,57м 

В результате выяснилось, что Жадинский пруд имеет водное покрытие 

площадью = 3,14*23,57² ≈ 1745м². Глубина на середине ≈ 3м. Можно сделать 

вывод, что гидрологические параметры благоприятны для жизнедеятельности 

водных организмов. 



Степень антропогенного влияния на донные участки исследуемого 

водоема очень высокая. Во время экологического десанта школьников по 

очистке территории Жадинского пруда граблями со дна прибрежных участков 

доставали стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, металлическую 

арматуру и другие бытовые отходы. 

Измерение температуры воды показали, что температурный режим в 

пределах нормы. 

дата время показатели термометра 

21.06.19 09.00 +19º С 

21.06.19 13.00 +20º С 

21.06.19 19.00 +22º С 

Исследования по определению физических и химических показателей 

качества воды проводились  в школьном кабинете химии. Исследования 

показали, что вода прозрачная, имеет зеленоватый оттенок, вода по цвету 

превышает норму в 1,6 раза, имеет болотный гнилостный запах, интенсивность 

запаха 5 баллов.  

Определение кислотности воды дало следующий результат - рН в пределах 

6,0 (слабокислая).  

В ходе проведения химического анализа выяснили, что в  воде 

присутствуют ионы железа и ионы хлора.  

При изучении  основного видового состава фауны и флоры пруда, 

выяснили, что он не отличается разнообразием. В иле обнаружили присутствие 

личинок комара, червей класса малощетинковые, моллюсков: улитки катушки, 

прудовики. В капле под микроскопом обнаружили инфузорий, дафний, 

циклопов, сине-зелёные водоросли. На дне обнаружены большие скопления 

тины, образованные зелёными водорослями. На поверхности сплошной ковёр 

ряски. 

Результаты, полученные при определении уровня загрязненности пруда с 

использованием индекса Майера, характеризуют водоем как грязный. 

 

Организмы-индикаторы 

личинки комаров, 

прудовики,                                    

моллюски катушки 

малощетинковые черви  

пиявки 

(2x2)+(1x3)=7б - 4 класс качества 

 

      Проведение «Экологического мониторинга» вывило сильную (3 класс 

качества) степень загрязнения водоёма.  

 

№  Да 

(оценка в баллах) 

Нет 

(оценка в баллах) 

1 Физическое загрязнение   



- обилие наносов на дне 

- свалки отбросов на берегу 

1 

1 

0 

0 

2 Химическое загрязнение 

(реакция воды) 

- кислая 

- щелочная 

 

 

1 

 

 

0 

3 Биологическое загрязнение 

- наличие сине-зелёных 

водорослей 

- наличие ряски в водоёме 

 

 

1 

1 

 

 

0 

0 

4 Отсутствие водомерок на 

поверхности 

 

1 

 

0 

5 Отсутствие улиток 0 1 

 Итого 6 1 

 

На основании  гидрологических, гидробиологических и физико-

химических исследований Жадинского пруда можно сделать вывод, что степень 

загрязнения водоёма очень высокая. 

 


