
 

 
 

 

В общественном водоохранном движении  «Чистые во-

ды Прибайкалья» наши объединения участвуют 3-й год  

количество участников — 56.    

 В 2016 году:  

 разработано исследований  -  4,  темы:  

«Экологический потенциал почв и проблемы сохране-

ния редкой флоры окрестностей пос. Молодежный» , 

«Свойства почв  окрестностей пос. Молодежный Ир-

кутской области в аспекте оценки экологического по-

тенциала и сохранения почвенного покрова террито-

рии», «Почвенно-экологический потенциал биоцено-

зов  окрестностей пос. Молодежный Иркутской обла-

сти и проблема сохранения почвенного и растительно-

го разнообразия», «Проблема сохранения флоры бай-

кальского побережья в местах массового отдыха тури-

стов (на примере окрестностей с. Б. Голоустное)». 

 мусора собрано около 1,1 куб/м 

 ведется мониторинг качества родниковой воды 

(собственными усилиями детских объединений; мест-

ной администрации поселка Молодежной; при содей-

ствии Иркутского отделения ВООП в лабораториях 

“ВостСибРегионводхоз»).  

Научно-исследовательская деятельность в  
2016 году:  

1-е исследование.  
Цель исследования:  Сохранение видового разнообра-

зия красивоцветущих и краснокнижных растений окрестно-

стей Сухого озера через экопросвещение отдыхающих тури-

стов.  

 Задачи исследования:   

1.Провести ботаническое обследование данной местности.  

2.Выявить все редкие и красивоцветущие растения.  

2. Составить список выявленных растений, разработать бук-

леты и макет информационного аншлага для эко-

просвещения туристов, который можно было бы установить 

вдоль тропы, ведущей на Сухое озеро.  

Участники: Тропина М.Г., МКУ ДО ИРМО СЮН; 15 учащих-

ся  8-10 классов МОУ ИРМО «СОШ пос. Молодежный». 

2-е исследование.   
Взаимодействие с научными  учреждениями: ИГУ, кафед-

ра почвоведения. 

Цель исследования:  Провести хим. анализ почвенны х 

образцов, взятых в котловине Сухого озера (з. п. Байкала).   

 Задачи исследования:   

1.Провести структурно-морфологический анализ образцов.  

2.Провести первичных анализ на содержание кальция в вод-

ной вытяжке почв.  

Участники: канд. хим. наук Мартынова Н.А.,  кафедра поч-

воведения ИГУ; Тропина М.Г., МКУ ДО ИРМО СЮН; 5 уча-

щихся  8 классов МОУ ИРМО «СОШ пос. Молодежный». 

3-е и исследование.   
Взаимодействие с научными  учреждениями: ИГУ, кафед-

ра почвоведения. 

Цель исследования:  Продолжение исследований поч-

венных образцов, взятых в окрестностях Новоразводнинского 

родника. 

 Задачи исследования:   

1.Исследование сухой почвы.  

2.Исследование  водной вытяжки почвенных образцов.  

3.Обобщение полученных данных , подготовка к выступлени-

ям на НПК г. Иркутска и г. Москвы.   

Участники: канд. хим. наук Мартынова Н.А.,  кафедра поч-

воведения ИГУ; Тропина М.Г., МКУ ДО ИРМО СЮН; 5 уча-

щихся  8 классов МОУ СОШ пос. Молодежный. 

4-е и исследование.   
Цель исследования:  Сохранение видового разнообра-

зия редких растений вблизи  Новоразводнинского родника.   

Задачи исследования:   

1.Провести ботаническое обследование территории, выявить 

краснокнижные растения данной  местности.  

2. Подготовка информации по растениям для передачи в 

местную администрацию поселка ( планируется изготовить 

таблички экопросветительского характера и разместить в 

будущей Зоне отдыха поселка вблизи родника. 

Участники: Тропина М.Г., МКУ ДО ИРМО СЮН; 12 учащих-

ся 5-8 кл., МОУ ИРМО «СОШ пос. Молодежный».   

Просветительские мероприятия 

 Школьная экологическая газета «ЭКО-ГОЛОС» 

 Оформление школьного стенда «Экология и Я» на 

тему “Чистые воды пос. Молодежный”  в рамках акции 

«Чистые воды Прибайкалья -2016». 

  НПК  - 4 очные и 1 заочная: VII Международный кон-

курс научно-исследовательских работ учащихся 

«Биотоп»,   Международная научная конференция XIX 

Докучаевские молодежные чтения «Почвы-зеркало 

ландшафта»,  XI областная научно-практическая кон-

ференции. Изучая мир растений»,  VI Межрегиональ-

ная  научно-практической студенческая конференция 

при участии школьников «Почва и экология».          

 Публикации  -  6 

 Акции - 2 экологических десанта 

 

 

 

 

 

  

 

 

Водные объекты 2016 года:  

Родник «Новоразводнинский» и 

 Сухое озеро (падь Семениха,  

западное побережье оз. Байкал). 

Детские объединения  

«Друзья природы» (5-9 кл.) и «Юный следопыт» (3-4 кл.)  

МКУ ДО ИРМО «Станция юных натуралистов», 

МОУ ИРМО «СОШ пос. Молодежный»  

Руководитель: Тропина Майя Геннадьевна 

 

 

Сухое озеро   Новоразводнинский родник 

  Исследования на кафедре 

почвоведения  ИГУ почв, взя-

тых на Сухом озере: опреде-

ление гранулометрического 

состава, работа с микроско-

пом – определение структуры 

почв. 

 По итогам научных исследований ребята приняли  

участие в  научно-практических конференциях, которые 

состоялись в   г. Иркутске и г. Москве:      

 

Наши публикации: 

 Чтобы сохранить ярко цветущие и краснокнижные растения, произрастающие на байкальском по-

бережье вблизи Сухого озера, был разработан для туристов макет информационного стенда  и 

листовка-буклет. Проект данного стенда был озвучен на весеннем областном фестивале  

     «Байкальский калейдоскоп-2016», проходившем в г. Байкальск. 

 

 

 

Консультационные встречи учащихся  с научными сотрудниками Байкаль-

ского музея (пос. Листвянка) по вопросу определения степени загрязнения  

водоема методом биологической индикации. Работу над этой темой мы 

продолжим в 2017г. 

 Публикация 2-х научных  статей в Сборнике исследовательских работ «VII Международный 

конкурс научно-исследовательских работ учащихся «Биотоп», М., 2016, с.6 и с.44. 

 Публикация научных тезисов  в электронном сборнике «Почвы - зеркало ландшафта»   

     (по итогам заочного участия в Международной научной конференции Докучаевские чтения), 

     СПб, 2016, с. 359.  

  Публикация научной статьи в сборнике «Материалы XI областной научно-практической  

     конференции. Изучая мир растений», 2016, Иркутск, с. 53-54. 

 Две научно-популярных публикации о Сухом озере: статья в школьной газете «ЭКО-ГОЛОС», 

№3, с. 4, а также заметка в детском журнале « СИБИРЯЧОК», Иркутск, 2016-4, с. 20. 

 В 2016 г. были осу-

ществлены 2 экологи-

ческих десанта в 

окрестностях 

«Новоразводнинского»  

      родника.  

 Экскурсии на Новоразводнинский 

родник, изучение фауны беспо-

звоночных животных.  

 Нами были  

продолжены  

исследования  

почв, взятых   

вблизи  родника 

«Новоразводнин-

ский». Они  

проходили также, 

как и в 2015 году,  

 на кафедре  

почвоведения ИГУ. 

Нами была обрабо-

тана часть данных, 

проведены расчеты 

и  построены  

графики  для подго-

товки к выступлени-

ям на НПК. 


