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Цели и задачи: 



1. Формирование понимания  зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды и здорового образа жизни; 

2. Развивать стремление охранять окружающую среду, внося посильный 
вклад в улучшение санитарно-гигиенических и экологических условий 
жизни человека; 

3. Развивать умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся; 

4. Привитие учащимся любви к своей малой родине, бережного 
отношения к ее природе, углубление их экологических знаний, 
воспитание экологической культуры. 

5. Способствовать развитию у учащихся нравственно-волевых качеств: 
дружбы, коллективизма, взаимовыручки. 

6. Формирование у учащихся таких черт характера, как 
самостоятельность, честность, ответственность за порученное дело, 
требовательность к себе и к товарищам. 

7. Воспитывать в походах: находчивость, мужество, умение преодолевать 
трудности в сложившейся ситуации, а так же способствовать 
приобретению расширенных знаний об окружающем мире и его 
развитии.  

Основные направления работы 

1. Пробудить желание больше узнать об особенности природы своего 
края, сформировать понятие о связи растений и животных с внешними 
условиями, их приспособленность к среде обитания; выяснить 
зависимость жизни и состояния организма человека от внешней среды, 
от его собственной деятельности. 

2. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 
понимать красоту природы, формировать эстетическое чувство. 

3. Формировать бережное отношение к природе. 
Ожидаемые результаты деятельности. 
1.Развитие интереса у учащихся к походам. 
2.Пропаганда здорового образа жизни и укрепление физического и  
нравственного здоровья подростков. 
3.Формирование ответственного отношения к окружающей среде. 
Социальный эффект  
1.Улучшение состояния здоровья детей и подростков. 
2.Снижение роста преступности и правонарушений среди учащихся  
3.Повышение чувства ответственности перед собой и своими сверстниками 
По окончании  похода должны уметь: 
Составлять паспорт реки. 
Установит палатку, уложить рюкзак. 
Двигаться по маршруту, ориентироваться на местности составлять 
глазомерную съемку. 
Оформить фотоальбом. 



Составлять меню и раскладку продуктов на поход. 
Тактически грамотно организовывать движение группы на маршруте. 
Оказывать доврачебную медицинскую помощь. 
Узнавать некоторые лекарственные растения в природе; 
Выполнять правила бережного отношения к природе родного края. 
Решать простейшие экологические задачи 
Применять знания экологических правил при анализе различных видов 
хозяйственной деятельности 
По окончанию похода должны знать: 
Основные данные по родному краю 
Культуру поведения в походе. 
Вопросы организации и проведения пешеходного похода. 
Групповое и личное специальное снаряжение, необходимое для 
похода. 
Режим питания в пешеходном походе. 
Топографию и ориентирование на местности. 
Технику передвижения по маршруту, преодоления естественных 
препятствий. 
Основные требования и правила безопасного проведения пешеходных 
путешествий. 
Основные причины аварий и ЧП в походах. 
О многообразии растений родного края; 
О многообразии животных родного края; 
Наиболее типичных представителей растительного и животного мира 
родного края; 
Полезные свойства лекарственных растений  
Современные проблемы охраны природы 
О рациональном использовании и охране водных ресурсов 
Об охраняемых территориях и объектах своей местности. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Река Студёнка. Историческая справка. 



Река Студёнка, течёт в Тамбовском районе Тамбовской области. Получила 
своё название по холодной ключевой воде: образуется из родника с 
температурой воды 6-8°С. 
Вода реки Студенка была очень высокого качества и после проведения 
изысканий (1881) было решено использовать ее для водоснабжения города. 
Для этого в районе лесных оврагов в Пригородном лесу был создан пруд-
накопитель, водокачка, где были установлены насосы и паровые котлы, 
проложена просека для водовода от реки Студенки до главного 
водоподъемного здания в Тамбове. 
Речка Студенка является уникальным водным урочищем. Она протекает по 
песчаному правобережью долины Цны северо-восточнее Тамбова и получает 
питание из многочисленных родников древнеаллювиальных песчаных 
отложений надпойменных террас. Воды Студенки имели исключительное 
значение для жителей Тамбова. На ней еще в 1885 г. было создано 
водохранилище, проложены трубы, и вода шла на водоснабжение города. 
Пуск первой очереди водопровода имел для города большое оздоровительное 
значение: уменьшились желудочные заболевания, а холера в 1892 г. почти не 
коснулась Тамбова. Произведенный в 1900 г. анализ воды показал, что по 
своим качествам она стояла на третьем месте в России после киевской и 
петербургской (П. Н. Черменский, 1961). Действительно, вода Студенки 
очень высокого качества, характеризуется хорошими органолептическими 
свойствами, с приятным вкусом, слабой минерализацией. Ежесуточный 
дебит составлял 5—6 тысяч куб. м в сутки. В последние годы, в связи с 
заиливанием родников, он несколько сократился. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Паспорт р. Студенки 
Общее описание 
Долина р. Студенки заложена в древнем аллювии надпойменных террас реки 
Цны. Длина реки около 3 км. Более 100 лет служила основным источником 
водоснабжения г. Тамбова. Вода очень высокого качества, что связано с ее 
длительной и медленной фильтрацией сквозь хорошо промытые пески 
надпойменных террас и общей чистотой водосбора, расположенного среди 
соснового бора. В настоящее время река дает центру Тамбова около 3000 м3 
воды в сутки. Является эталоном природы лесного правобережья Цны в 
окрестностях Тамбова.  
  
Местоположение 
Долина р. Студенка, правый приток р. Цна, Тамбовский мехлесхоз 
Основные населенные пункты  
г. Тамбов 
Категория объекта 
Особо охраняемая природная территория 
Тип объекта 
Памятник природы 
Дата образования 
1981 
Статус территории 
Действующий регионального значения 
Общая площадь (га) 
33 
Площадь охраняемой территории (га) 
Охранная зона шириной 50 м 
Охраняемые объекты 
Вода реки - источник снабжения г.Тамбов 
Рельеф 
Долина р. Студенка, правый приток р. Цна 
Геология 
Аллювий 
Флора 
Сосновый бор 
 

 

 

 

 

 



 

 



Дни экологической защиты 

 

 



 
 

 


