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Надолго в памяти сохранятся картины природы родного края, где вырос, 

где прошло детство. Нам приятно возвращаться в любимые места, где 

природа ласкает нас теплым ветерком, наслаждает шелестом листвы, 

пеньем птиц, прохладой водоема. Мы готовы вновь и вновь созерцать красоту 

природы, испытывать радость от соприкосновения к ней.  

Уникальность данного издания в том, что на его страницах 

переживания детей, их сопричастность к теме, раскрытие души ребѐнка в 

процессе общения его с природой.  

В 2009 году в проект экологического просвещения и образования «От 

творчества – к осознанию», реализуемый Дворцом творчества – Мемориал для 

обучающихся образовательных учреждений Кировской области включили 

Интернет конкурс «Природа родного края», составляющей которого является 

творческое задание: Какой объект природы Вашей малой родины Вы бы 

включили в экскурсионный маршрут «Природные достопримечательности 

Вятского края»?  

Необходимо было  составить описание природного объекта, доказать, 

что он заслуживает известности.   Принимались литературные описания 

природной достопримечательности, но с достоверными данными, 

фотографиями. Предпочтение имели природные объекты местного  значения, 

не имеющие статус Памятника природы Кировской области. 

Признаться, мы не ожидали такой искренности, сопереживания детей в 

описании природных объектов своей малой Родины. Ребята по-настоящему 

любят свой край, природу, которая их окружает. Они хотят гордиться 

природными достопримечательностями Вятского края, своей малой Родины!  

Благодарю ребят – авторов статей, вошедших в сборник, за 

проделанную работу и любовь к природе родного края. Желаю дальнейших 

удивительных открытий мира природы! 

 

Людмила Леонидовна Балахничѐва, 

 методист Дворца творчества  

  



 4 

 

 

 

Содержание 
 

Шумилов Александр. Живительный источник .................................................................... 6 

Зайцева Яна. Жемчужина Верхнекамского района – озеро Падун ..................................... 7 

Бакина Софья. Река Быстрица ................................................................................................ 9 

Гребнева Анастасия. Береснятский водопад ......................................................................... 9 

Вершинина Виктория. Раздерихенский овраг ...................................................................... 10 

Воронина Юлия. Бобровые запруды ....................................................................................... 10 

Девятиярова Наталия. Родник «Святой ключ» ................................................................... 11 

Жукова Ангелина. Звѐздный ключ ......................................................................................... 12 

Ермолина Светлана. Природный объект «кипучий родник» ............................................ 13 

Жилина Алина. Живописная лесная речка Недума ............................................................. 14 

Иванов Юрий. На берегах Немды .......................................................................................... 14 

Кожинова Ирина. Яранская сосновая роща .......................................................................... 16 

Колпащикова Юлия. Будущая аллея из лиственниц ......................................................... 16 

Колупаева Юлия. Детский парк, соленый источник и скопление валунов у деревни 

Бадьины ....................................................................................................................................... 17 

Коробейникова Екатерина. Святой ключ ............................................................................ 18 

Котельникова Дарья. Экскурсионный маршрут на болото деревни Стрельская 

Опаринского района ................................................................................................................... 19 

Кротких Анна. Пруд Турман .................................................................................................... 19 

Лебедева Алина. Ботанический сад ....................................................................................... 20 

Норкин Семен. Родник деревни Булычѐвы ............................................................................ 20 

Олькова Юлия. Гидрологический памятник природы ...................................................... 21 

Комелькова Софья. Белохолуницкий пруд ........................................................................... 21 

Софоян Маргарита. Валковский останец «Пупыш» .......................................................... 22 

Суставова Анна. Скалы на реке Немда ................................................................................. 23 

Тетерин Иван. Пруд у деревни Ключик .................................................................................. 24 

Торкотюк Карина. Родник у посѐлка Крутой Лог ............................................................... 24 

Уржумцева Ирина. Святой ключ села Аджим .................................................................... 25 

Филиппова Валерия. Речка Има ............................................................................................ 25 

Харина Ирина. Верхнекамье ................................................................................................... 26 

Хлебникова Елизавета. Александровский парк ................................................................... 27 

Хрулев Вячеслав. Пруд в селе Макарье ................................................................................. 28 

Юдин Сергей. Дендропарк города Кирова ............................................................................. 28 

Черанѐва Дарья. Озеро Круглыш ............................................................................................ 29 



 5 

 

 

Шалахова Анна. «Могила Чимбулата» ................................................................................ 30 

Шутов Станислав. Озеро Нижнее Каурское ........................................................................ 32 

Губина Олеся. Озеро  айта н ................................................................................................ 32 

Ассиянова Виктория. Орлецовская берѐзка ......................................................................... 34 

Кутергина Роза. Лежнинское озеро ....................................................................................... 34 

Шубина Анастасия. Христофорова роща ............................................................................ 36 

Васильева Маргарита. Белемниты Лойнского геологического обнажения ................... 37 

Поляк Марианна. К карельским берѐзкам............................................................................ 38 

Веретенникова Александра. Прикосновение к чуду… ....................................................... 38 

Гарифов Роберт. Заросли орешника у деревни Киняусь ..................................................... 41 

Пахмутьева Татьяна. Сабан ................................................................................................... 42 

Манылов Владимир. Урочище «Три кедра»......................................................................... 43 

Мустакимов Константин. Красный ключ ............................................................................. 43 

Мустакимов Константин. Места произрастания пальчатокоренника Фукса, 

синеголовника плоского, ковыля перистого .......................................................................... 44 

Краева Анастасия. Живописный источник минеральной воды ....................................... 46 

Казаков Данил. Родник «Хрустальная вода» и река Колыч .............................................. 47 

Ошурков Владислав. Юферятский карьер .......................................................................... 49 

Кокорина Светлана. Заповедник «Нургуш» ......................................................................... 50 

Богуславский Александр. Урочище «Старая мельница» ................................................. 51 

Мелехина Мария. Озеро Падун .............................................................................................. 52 

Стяжкин Антон. Гнездовья серой цапли ............................................................................... 53 

Кудрявцева Татьяна. Памятник природы местного значения ....................................... 54 

Мордвин Игорь. Жемчужина Холуницкой Земли ............................................................... 55 

Пасютина Анастасия. Озеро Рица посѐлка Созимский ...................................................... 56 

 

  



 6 

 

 

 

Живительный источник 

 

 умилов Александр, 8 класс 

МОУ ООШ с. Полом Фаленского района 

 

Безымянный, неприметный родничок, он и сам - то вряд ли знает, что течет 

И совсем не понимает – для чего… Ты, наверное, забудешь про него. 

                                                                                            Роберт Рождественский  

 

Человек, соприкасаясь с природой, каждый раз с волнением слушает, как печально 

кукует кукушка, тихо шелестит листва и журчит родник. Родник, пожалуй, самое настоящее 

чудо!  

Родники – удивительное творение природы. Мы любим их за свежесть хрустальной 

водицы, за прохладу, которую они дают в жаркий летний день, за красоту и вечность. 

Наш ключ находится под небольшой горкой, из-под земли бьет  три родника, которые, 

сливаясь, образуют маленькое озеро.  

Часто захаживаю я на ключ. Летом просто посидеть на бережку, зимой, в мороз,- 

посмотреть на наш местный «гейзер».  

И сегодня не прошел мимо него (был летний теплый день).  

Сижу на берегу ключа. Тишина, покой на душе. Любуюсь им, ничего в нѐм нет, а 

хочется смотреть, не отрывая глаз. В маленьком водном источнике заключена какая-то 

великая сила природы над нами простыми людьми. 

Вокруг родника обычно возникает своя особая жизнь: здесь и дерево богаче и 

разнообразнее, и трава сочнее и выше, и земля лучше. Цветет луговая герань, дружно поднял 

головки красный клевер, кое-где еще желтеют запоздалые одуванчики. Запахи 

растительности дурманят.  

Наблюдаю за этим необыкновенным мирком. 

Изредка кружась над ключом, падают в воду листья плакучей ивы, что растет 

поблизости. Они, как бабочки на цветы, медленно опускаются на зеркальную гладь. 

Летают большие разноцветные стрекозы, парят над самой водой, отражаясь в ней, и как 

будто любуясь собой. Водомерки бегают, как конькобежцы, по глади озерца наперегонки.  

Прилетели воробьи. Купаются у берега, нахохлились. Подбежала собака, спустилась к 

бегущей струе. Прихлебнув языком несколько глотков живительной влаги, выскочила и 

унеслась прочь. Подошли соседские куры, поговорили на своем курином языке (такое 

ощущение, что сплетничают), прополоскали свои горлышки и пошли дальше по своим 

делам. Всем дарит родник радость. 

Потянул легкий свежий ветерок. Возникла рябь. Засеребрилась полоска воды на 

середине водоема. Ослепило меня, и  я будто очнулся, словно в сказке побывал. 

Уже собрался уходить, как подъехала машина. Вышел пожилой мужчина с двумя 

женщинами. Я подумал, что это его жена и дочь. Поздоровавшись со мной и 

представившись, он спросил меня, кто мои родители, как зовут меня. 

«Меня зовут Николай. Я родился и вырос в этом селе, на этой улице, а сейчас живу в 

городе Глазове. За всю свою жизнь я пил только здесь: когда был мальцом, когда уходил в 

армию; когда женился, приводил  сюда свою жену по воду, по старинному обычаю для 

укрепления семьи»,- сказал он и пошел к ключу.  

Уходя, я оглянулся. Мужчина низко поклонился ключу и что-то сказал. Потом 

ладошками стал жадно пить воду. 

Я был тронут поведением мужчины. 

После этого случая я как-то иначе стал относиться к нашему ключу. Наш ключ - это 

«живительный источник силы и здоровья». Сберечь ключ - значит сберечь не только саму 

Землю, но и душу человеческую. 
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Жемчужина Верхнекамского района – озеро Падун 

(публицистический очерк) 

Зайцева Яна, 9 лет 

МКОУ СОШ п. Созимский Верхнекамского района 

 

 «Не то, что мните вы, природа – 

Не слепок, не бездушный лик – 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык!» 

       Ф. И. Тютчев. 

 

Памятники природы – уникальные, 

невосполнимые, ценные в экологическом, 

научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а так же объекты 

естественного и искусственного происхождения. 

Памятники природы официально стали 

охраняться в области с 1962 года, решением 

облисполкома Кировской области во исполнение Закона об охране природы в РСФСР 

(1960г.) были взяты под охрану 32 достопримечательных природных объекта. К 1997 году 

их насчитывалось 188. 

В каждом районе, городе и посѐлке есть свои природные «изюминки» - родники и 

кедровые рощи, водопады и обнажения древних пород, есть невысокие горы, загадочные 

болота и минеральные источники. 

Мы порой настолько привыкаем к родным местам, что воспринимаем 

окружающее как должное, не замечая достоинств родного края, которыми вправе 

гордиться. 

Немало загадочного, любопытного и удивительного таит в себе природа нашего 

района. По живописным уголкам вятского края разбросала она свои шедевры. 

Озѐр в районе немного: это озеро Падун около посѐлка Созимский, озеро Дикое 

около посѐлка Сорда, озеро Круглое около посѐлка Ожмегово, 

 но какие это озѐра! У каждого свой облик, своя история, своя загадка . 

Озеро Падун является уникальным памятником природы. Оно представляет 

большой интерес своим происхождением, является живописным уголком природы. 

Памятником природы объявлен распоряжением администрации области № 244 от 

13.03.1992.     

Озеро расположено в 5 километрах к северу от посѐлка Созимский, среди 

смешанного леса на левом берегу реки Малый Созим. Лежит в кратерообразной 

котловине. Озеро совершенно круглое, диаметром 350 метров, диаметр котловины – 700 

метров. Его глубина в настоящее время составляет 28,6 метров. Это второе озеро в 

области по глубине.  

Обследовавшие озеро в 1938 году московские геологи высказали  предположение 

о метеоритном происхождении котлована. Это значит, что озеро Падун образовалось на 

месте падения метеорита. Отсюда и возникло название озера. 

При встрече Земли с крупным метеоритом на еѐ поверхности остался огромный 

«шрам» - взрывной метеоритный кратер. Формой он напоминает воронку от взрыва 

бомбы. 

В условиях влажного климата метеоритный кратер заполнился водой и 

образовалось озеро. Когда идѐшь от пруда к озеру, то хорошо заметно, что вначале ты 

поднимаешься в гору, а затем начинается спуск. И только тогда мы можем видеть водную 

гладь этого уникального озера. 
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Но в 70-е годы XX-ого столетия на озере побывали учѐные из Ленинграда. Они 

отвергли гипотезу метеоритного происхождения и предположили, что озеро образовалось 

в результате провала. Такие озѐра образуются там, где поверхность сложена 

растворимыми породами. Это могут быть каменная соль, гипс, известняк, мел. Подземные 

воды, растворяя горные породы, образовали под землѐй пустоту, что привело к провалу. 

На месте провала образовалось озеро.  

Озеро живѐт, пока получает воду. Поступает вода от стока воды при таянии снега, 

от осадков, выпадающих на поверхность озера, а также подземные воды. 

Расходуется вода, испаряясь с его поверхности, весной, когда уровень воды 

поднимается, часть еѐ стекает по каналу в пруд. Часть воды просачивается в землю и 

пополняет запас подземных вод. 

Озеро остаѐтся многоводным весь год. Самый высокий уровень воды 

наблюдается весной за счѐт таяния снега. Самый низкий уровень воды летом, в июле. 

Колебания уровня воды могут достигать 1-2 метра. Это потому, что в озеро не впадает ни 

одна речка. Вода летом поступает только от дождей, а в последние годы летом стоит сухая 

жаркая погода, поэтому запас воды не пополняется, а постоянно идѐт испарение с 

поверхности озера. 

За время своего существования глубина озера уменьшилась с 38 метров до 28,6м. 

Это вызвано рядом причин: озеро расположено в лесу, каждый год на дно оседают 

опавшие листья, ветки деревьев. 

В 1938 году для нужд Кайского целлюлозного завода был создан пруд на реке 

Малый Созим. Чтобы повысить уровень воды в нѐм, прорыли канал от озера до пруда и 

насосом перекачивали воду из озера, уровень которого понизился; уменьшения глубины 

связана с понижением уровня грунтовых вод, вызванного вырубкой леса на его берегах в 

последние десятилетия.  

Чем больше и глубже озеро, тем дольше оно живѐт. Минеральные и органические 

осадки, накапливаясь на дне, заполняют озѐрную котловину. За год на дне озера 

отлагается слой ила толщиной 1-2мм. по расчѐтам наше озеро глубиной 28,6м.сможет 

исчезнуть примерно через 20 тысяч лет (берѐм среднюю величину за год 1,5 мм; за 10лет в 

среднем на 15мм; за 100лет – на 15см; за 1000 лет -150 см; за 10000 лет – на 15 м, а если 

глубина озера 28 м, то нужно 20 тысяч лет). 

Глубина озера нарастает сразу от берегов, поэтому в озере нет растительности. 

Озеро поражает необыкновенной прозрачностью воды. Хорошо видно дно на несколько 

метров. 

Вода холодная. Она плохо прогревается даже летом. 

Берега озера низкие, заросли мелколесьем из берѐзы, осины, рябины, деревьями 

хвойных пород. Вдоль берега узкой полосой растут осока, хвощ, сабельник болотный, 

вахта трѐхлистная. 

Озеро богато рыбой: окунь, плотва, щука. Можно встретить и водоплавающую 

дичь: уток, чаек. Опускаются на озеро гуси. Несколько лет жили лебеди, но «благодаря» 

браконьерам, эти красивейшие птицы в нашей местности исчезли. Во время вырубки леса 

у берегов озера часть деревьев была свалена на воду. Теперь эта древесина гниѐт и 

загрязняет озеро вредными продуктами гниения. Вырубку леса  остановили учителя  

нашей  школы – Раменская  Лидия  Ивановна и Утѐмова Анна Ивановна, обратившись в 

комитет по охране природы  Верхнекамского  района. Вокруг озера установлена охранная 

зона, где нельзя уничтожать деревья и кустарники, водную растительность, нельзя 

пользоваться моторными лодками. Но так  как озеро является местом отдыха людей: сюда 

ходят за грибами и ягодами, на рыбалку и охоту, возникает необходимость охранять 

озеро. 

Мы должны беречь наше озеро, иначе жемчужина Вятской земли исчезнет.  
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Река Быстрица 

Бакина Софья, 7 класс 

МОАУ СОШ с УИОП № 48 г. Кирова 

 

Я считаю, что  включить  в 

экскурсионный маршрут "Природных 

достопримечательностей Вятского края" 

нужно реку Быстрицу. 

Наша семья имеет садовый участок на 

берегу Быстрицы. Каждые летние выходные 

мы с удовольствием ездим туда отдыхать. На 

Быстрице большие, песчаные пляжи, на 

которых  отдыхающие  принимают 

солнечные ванны, играют в спортивные игры,  

например, футбол, волейбол; детишки на 

бережке строят песчаные замки, играютна 

песке. В прогретой летней водичке купаются люди, резвятся дети… 

На одном берегу  каменистое дно, там можно насобирать  разных интересных 

ракушек и камней, а на другом  берегу - песчаное дно. На реке есть  водопады. 

Окружающая природа   просто неотразима: высокие сосны, являющиеся громоотводами 

во время грозы, прекрасные  берѐзки, ѐлочки так же являются украшением реки; зелѐная, 

как бархат, трава приглашает отдохнуть под пологом леса. В лесу много ягод, целебных 

трав. Река Быстрица богата рыбой, что привлекает многочисленных любителей посидеть 

на еѐ берегу с удочкой. 

Река Быстрица достойна стать одной из природных  достопримечательностей 

Вятского края.  

 

Береснятский водопад 

 

Гребнева Анастасия, 9 класс 

МКОУ ООШ с. Колянур Советского района 

 

На берегах реки Немды есть много 

памятников природы. Один из них Береснятский 

водопад привлекают туристов с ранней весны до 

поздней осени. Береснятский водопад состоит из 

трѐх ступеней. Образовался он относительно 

недавно. Моя прабабушка Кошкина Клавдия 

Степановна жила в деревне Береснята в 40-е годы 

в XX века. Рядом с деревней протекал ключ, но 

никто не смог найти, где он впадает в Немду, так 

как он уходил под землю. А в 60-е годы пытались 

взорвать Буржатский утѐс, и после этого родник 

вышел на поверхность и получился водопад. 

Каждый год величина потока в водопаде бывает 

разной. Иногда он бывает полноводный и 

шумный, а иногда тонкий, как ниточка. Вода 

здесь ледяная, обжигающая, но очень мягкая и 

вкусная. В жаркие летние дни не иссекает поток 

желающих освежиться под струями водопада и 

запечатлеть на фото или видео. Красота этих мест привлекает туристов. Палатки стоят по 

всему берегу. Люди  здесь отдыхают вдали от цивилизации.  
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Раздерихенский овраг 

 

Вершинина Виктория, 9 класс 

МОУ СОШ № 57 г. Кирова 

 

Я бы включила в экскурсионный 

маршрут«Природные достопримечательности 

Вятского края» Раздерихенский овраг. 

Глубокий овраг хорошо виден из 

Александровского сада. На краю оврага – старая 

коническая часовня, поставленная в 1999 году 

вместо разрушенной при Советах. Здесь в 1412 

году случилось Хлыновское побоище, битва 

вятского и устюжского воинств, закончившаяся 

победой вятчан. Сражение надолго осталось 

память, и память эта спустя века породила 

                                                  праздник Свистопляски и дымковскую игрушку.  

 

 

Бобровые запруды 

 

Воронина Юлия, 10 класс 

МКОУ СОШ с. Аджим Малмыжского района 

 

В экскурсионный маршрут «Природные достопримечательности Вятского  края», я 

включила бы бобровые запруды, расположенные на территории нашего поселения.  

Я считаю, что людям необходимо поддерживать численность бобра в связи с 

огромным хозяйственным значением, а также интересными особенностями его как 

представителя фауны Кировской области.  

Бобры на территории области исчезали. Об их существовании напоминали только 

сохранившиеся названия деревень, рек, речек, небольших городов.  

Реакклиматизация речного бобра началась в нашей области в июле 1940 г. Сейчас 

речные бобры самостоятельно расселились по многим водоемам области, но охота на них 

пока запрещена. Обитает бобр по берегам заросших кустарниками лесных речек и озер, в 

норах или в куполообразных «хатках». Кроме жилищ и убежищ бобры сооружают 

плотины и каналы. 

Плотины имеют огромное значение в жизни 

бобров. Увеличивается глубина и акватория 

бассейна, уровень воды становится относительно 

постоянным, улучшаются защитные условия 

данного участка, облегчается передвижение 

зверей, а также доставка строительных 

материалов, отдаленных от берегов и жилища. 

Если зверьков не беспокоить, они живут в 

непосредственной близости от населенных 

пунктов. Необходимым условием является 

наличие пригодных водоемов и растительной 

пищи.  
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Родник «Святой ключ» 

 

Девятиярова Наталия, 10 класс 

КОГОКУ СОШ «Кировский областной центр дистанционного образования детей» 

г. Киров (пгт. Ленинское Шабалинского района) 

 

Я живу в Шабалинском районе Кировской области. Природа Шабалинского района 

типична для средней полосы России. Район имеет ряд ярких природных особенностей. 

Контрастность ландшафтов, холмистой северной и заболоченной южной частей — одна из 

характерных его черт. Подзона южной тайги- занимает всю территорию Шабалинской 

земли. Малолюдный юг и север района поныне еще не утративший девственную таежную 

первозданность, не похож на центральную часть, прилегающую к транспортным 

магистралям. 

Темные ельники и светлые березовые перелески так привычны для нашего взора. И 

когда приходиться встречать что-то необычное в окружающей тебя природе, непременно 

удивляешься. Наш район не богат уникальными уголками природы. Район вообще мало 

изучен. В последнее время очень больно и досадно смотреть на природу 

«обезображенную» человеком. Куда не посмотришь — вырубка леса, повсюду свалки 

мусора, реки тоже в плохом состоянии. 

В Шабалинском районе очень много родников. Эти природные объекты повсеместно 

нуждаются в охране. Родники - это то, что мы всегда собираемся сберечь, но их число всѐ 

сокращается. Так не значит ли это, что первым шагом к защите всей воды должна стать 

защита родников, тем более что это - одно из чудес природы? И для защиты их нужны не 

только принудительные силы, но и человеческое благоразумие. Ведь только кучка людей 

ничего не сможет сделать. Необходима помощь всех людей. Поэтому каждый из жителей 

обязан подумать сегодня о том, что он сделал и как это можно исправить. А потому 

следует поощрять тех, кто уже встал на верный путь.  

Об одном из родников, по своему уникальном, я хочу рассказать. В этом мне 

помогли ребята из ШМОКУ ООШ с. Семеновское Шабалинского района. Они этой 

осенью ходили к этому роднику. И собрали небольшой материал о роднике. 

Родник «Святой ключ». 

Находиться примерно в 500 метров на север от деревни Большое Окатово в 

Шабалинском районе, приблизительно 18 км от районного центра п. Ленинское, около 2-х 

км от железной дороги. Этот родник бьет из крутой возвышенности близ реки Масловки. 

(бассейн р. Сюзюм). Мало кто знает, почему он так называется. Но старожилы из 

поколения в поколение передавали вот такую историю. Будто бы родник появился на 

месте видения женщины в белых одеждах. Люди, видевшие видение были уверены, что 

это Пресвятая Богородица — Дева Мария. Говорят, что родник был освещен 

церковнослужителями. 

Вода в роднике в любую погоду чистая и холодная. Она долго не нагревается даже в 

летний зной, сохраняя свежесть и приятный вкус. Последние жители деревни и гости 

очень любят эту родниковую воду и часто набирают домой. 

Ледяная вода, пробиваясь из-под земляной толщи, образует на дне его неглубокий 

ручеек. Тип источника: нисходящий, питается грунтовыми водами, течение спокойное. 

Родник пробивается из под толщи грунта высотой примерно в 6 метров. Изучение обрыва 

показало, что он состоит из верхнего плодородного слоя почвы в 10-20см, где видны 

перегнившие корни и листва растений. Далее до 2-х метров идет рыхлый слой 

супесчаника, где встречаются корни деревьев, растущих на верху склона (ольха, береза, 

сосна). Затем идет плотный песчаник. Дно родника покрыто небольшими 

отшлифованными камушками и чистым песком. Песок является отличным фильтром . 

Кроме того насыщает воду различными минералами .Глубина самого истока 18 см. На 
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исследуемом участке в 75 м она составляет от 10-45 см. Ширина у истока 97см, а далее до 

1 -5м. Скорость течения в среднем 0,1м/ сек. 

Благодаря наличию микроэлементов, и в то же время, малому количеству вредных 

соединений ионов вода имеет мягкость и полезные 

свойства для здоровья. 

                                                           К 250 — 

летнему юбилею деревни в 1999 году районный 

комитет по экологии, родник был огорожен и 

обустроен. В основание родника  внедрена бетонная 

гильза. Это позволило удобнее брать воду даже 

ведром, даже не замутив ее. Старые люди 

утверждают, что воду из родника лучше пить с 

ладошек, так она целебнее и вкуснее, да и пользы 

больше. 

К роднику с крутого склона сделана лестница из 28 ступенек с поручнем для 

удобного спуска, рядом примостилась удобная скамеечка, чтобы отдохнуть в прохладе, 

полюбоваться удивительной природой.  

 

 

Звѐздный ключ 

 

Жукова Ангелина, 6 класс 

МКОУ СОШ д. Чекашево Вятскополянского района 

 

Источник родниковой воды расположен у 

Чекашевского пруда в деревне Чекашево 

Вятскополянского района Кировской области. 

На заросшем лесном склоне бьѐт мощный 

ключ из-под большого камня валуна со звучным 

названием «Звѐздный». 

Согласно поверью звездный камень упал с 

неба и при падении обнажил водоносный пласт на 

крутом склоне, и после этого здесь забил ключ.  

Может быть, этот седой камень и есть тот 

самый метеорит? 

Вода в Звѐздном ключе вытекает из расщелины в каменистом склоне, собирается в 

глубокую, покрытую бревенчатым настилом ѐмкость-водосборник, 

и дальше жидкость по трубам поступает в деревню Чекашево. Вода в роднике 

вкусная и ледяная, рН =6,9. Население использует еѐ для питья и бытовых нужд. Ходят 

легенды, что вода из Звѐздного ключа имеет целебные свойства. 

Раньше вода из Звѐздного ключа вытекала в речку, на которой устроен большой 

пруд - замечательное место для отдыха, купания и рыбалки. 

Рядом со Звѐздным ключом есть столбик - часовенка с иконками. 

Звѐздный ключ, находящийся на территории Чекашевского сельского поселения, 

является природной достопримечательностью не только Вятскополянского района, но и 

Вятского края. 
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Природный объект «кипучий родник» 

 

Ермолина Светлана, 7 класс 

МОАУ ДОД «Нововятская СЮТург. Кирова» 

 

Исследование проводилось 10 января 2013 года. 

Местное название источника Кипучий родник. Родник расположен на территории 

Дендропарка имени лесоводов Кировской области в Нововятском районе у слободы 

Сошени. 

Кипучий родник образуется на дне балки (заросшего оврага). Вид источника 

восходящий. Во время весеннего разлива источник 

не затопляется. 

Высота склона балки 5-6 метров, ширина дна 

примерно 18 метров.  

Источник состоит из 7 ключей, бьют из-под 

земли. Родник бьѐт ключом, со дна поднимаются 

фонтанчики песка (дно песчаное). Глубина 0,3см. 

Кипучий родник оказывает влияние на 

прилегающую к нему местность, поэтому 

происходит заболачивание местности около 

выхода источника, образование ручья шириной 

0,5-0,7 метра. Ручей впадает в р. Вятку между д. Решетники и Лянгасы. Ручей запружен 

мостом-дамбой и образует пруд. 

Расход (дебит) воды источника - 1литр в секунду. Измерения проводили в ручье, 

вытекающего из родника.  

Расход воды в источнике увеличивается при обильных дождях, уменьшается при 

засухах. Зимой родник не замерзает, а продолжает бить ключом.  

Температура ключа +8 градусов цельсия, температура воды в ручье она +5 градусов 

цельсия, температура воды в пруду 0 градусов, температура воздуха -14 градусов. 

Вода из источника прозрачная, бесцветная, не имеет запаха, имеет привкус. 

Вода иногда используется для питья гуляющими в дендропарке. Жители не 

используют воду, так как в километре от него находится кладбище слободы Красное. Для 

закаливания организма, смельчаки обливаются водой из родника.  

Санитарное состояние источника в момент обследования хорошее. Имеет 

деревянный сруб размером 4х1 метр, его высота над землей 0,7 метров, высота перил-0,5, 

метров. К роднику со склона балки ведут деревянные лестницы и тротуары. 

Тихое журчание воды, из-под земли, напоминает нам о родине. «Кипучий родник» 

располагается в Дендрарии. Дендропарк- это уникальный уголок природы нашего города. 

Деревья и кустарники, собранные со всей России, начиная от Дальнего Востока до юга, 

растут в нашем дендропарке. Парк раскинулся на левом берегу р. Вятки, между двумя 

оврагами, по дну из одного оврагов протекает ручей, начало которого берется из родника 

с чистейшей водой. Родник появился за счет выхода естественных подземных вод на 

поверхность из водоносного слоя. Благодаря дамбе на территории дендропарка создан 

пруд, что является редким примером крупного водоема искусственного родникового 

питания. На левом берегу пруда установлен памятник основателю дендропарка Михаилу 

Семеновичу Вылегжанину (1914-84 г.).  

В жаркие летние дни, гуляя по Дендрарию, наслаждаешься прохладным воздухом и 

вкусом родниковой воды. Эта вода, не смотря на то, что бьѐт из- под земли, очень чистая. 

Она не имеет плохого запаха. Вода в роднике в постоянном волнении, как кипяток в 

чайнике. Выбиваясь из земли, она шевелит песок, промытый до белизны. 
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Я пыталась в детстве нарисовать кипучий родник карандашом. Но как огорчительны 

были результаты. Да тут и краски не помогут – где ж передать эту прелесть и радость 

бегущей воды! 

 

Живописная лесная речка Недума 

 

Жилина Алина, 8 класс 

МБОУ СОШ № 40 г. Кирова 

 

На самом севере Кировской области есть 

красивейший уголок природы, где, я думаю, должен 

побывать каждый. Это место мало кто знает – 

расположено оно в глубинке: недалеко от  деревни 

Озерская в Лузском районе Кировской области. Там 

протекает живописная лесная речка Недума.  

Эти места считаются не только живописными, но и святыми, так как история речки 

Недумы идет из давних времен. 

Недума-река вытекает из Устолья. Когда-то, каждую девятую пятницу по Пасхе 

здесь, у истока Недумы, собирались огромные толпы. И даже после революции приходили 

сотни верующих. Большевики этот исток пытались забетонировать, но - как уничтожишь 

функционирующую ирригационную систему? В одном месте положили бетон, а дальше 

оставили русло. Вода обошла бетонную пробку, и течение 

Недумки восстановилось. Представители нынешней власти 

благоустроили место, где Недума вытекает из озера: возвели 

нечто вроде часовни, сделали ступеньки, чтобы верующие 

могли с удобством погружать тела в священные воды.  

А так же здесь находятся залежи лечебной глины, 

которую можно использовать как в косметических, так и в 

лечебных целях.  

А на берегу Недумского озера стоит красивая 

старинная Введенская церковь, где покоятся мощи 

преподобного Леонида, который чудесно помогает при 

змеиных укусах, если вовремя и с верой к нему обратиться. 

Именно Леонид и является основателем этой церкви. 

История этой церкви тоже очень удивительная, и чтобы 

узнать ее подробнее, нужно обязательно побывать в тех 

местах.  
А для тех, кто хочет просто отдохнуть и подышать чистейшим свежим воздухом, 

можно просто обосноваться в этих местах на несколько дней и сказочно провести отпуск. 

Живописные природные уголки останутся надолго в памяти. 

 

 

 

На берегах Немды 

Иванов Юрий, 9 класс 

МОАУ СОШ № 56 г. Кирова  

 

Вятский край небольшой, но очень красивый. И так как это моя малая родина, то я 

считаю, что красивее места в России нет.  

Но особое внимание я бы хотел уделить удивительному уголку природы, который 

расположен в Советском районе, Кировской области на берегах реки Немды.  
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Вдоль берега реки пойдѐм, Немда названье ей, 

В края, где горные хребты вздымаются над ней. 

Но прежде путь еѐ лежит средь заливных лугов, 

здесь всякий путник отдохнуть от суеты готов. 

 

Красив пейзаж, чиста вода, а воздух чист и свеж, 

вдоль берега бежит тропа, мечтаний и надежд. 

По ней пойдѐм о спутник мой, в края лесной 

глуши,   

где берега стоят стеной, где нету ни души. 

В ущелье горное войдѐм, услышим рокот вод 

и водопад средь скал найдѐм здесь сказка оживѐт. 

 

        Средь валунов, поросших мхом, в тени лесной  

глуши, 

рождѐн сверкающий поток - услада для души. 

По склону вверх, меж сосен, пихт бежит теперь тропа. 

Для тех, кто смел и терпелив проложена она. 

А между тем, века назад и миллионы лет, 

на месте скал был донный риф и моря синий цвет. 

Но время стѐрло всѐ с земли, остался только след, 

В скале стеной вдоль той тропы оставлен нам привет. 

Тропа бежит вдоль той стены, где годы древние видны 

Но вот в скале возник пролом,  

что «холодильником» зовѐм. 

Каньон красив, велик, могучий,  

стена к стене стоят тут кручи. 

 

Мы ж по тропе продолжим путь, чтоб дальше в сказку заглянуть. 

По берегу пройдѐм в тиши, услышим пенье птиц, 

шуршанье трав, и плеск воды, и чувствам нет границ. 

И справа, там, на берегу утѐс Буржатский я найду. 

 

Огромный камень, часть скалы порос слегка  леском, 

Когда то люди в старину селились на нѐм.  

И если смел ты, поднимись, наверх на сам утѐс, 

почувствуй, как былую жизнь 

поток времѐн унѐс. 

И дальше берегом реки идѐт, бежит тропа, 

а берега всѐ ввысь и ввысь цепляют облака. 

 

И вот пред взглядом, боже мой, 

встаѐт скала там Часовой. 

Останец, ветром обтачѐн, 

стоит над речкой гордо он. 

 

А если дальше по реке ты свой продолжишь путь, 

то к Чембулату на поклон, ты должен заглянуть. 

Он богатырь, душа его в скалу заточена, 

На страже края он стаял в былые времена. 

И до сих пор преданье есть, коль в край придѐт беда, 

На зов воспрянет Чембулат и победит врага! 
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Река свой продолжает путь, резвясь средь скал, полей, 

но мы по тропке не спешим идти вперѐд за ней. 

Закончим здесь свой чудный путь, туристам надо отдохнуть!!! 

 

Яранская сосновая роща 

 

Кожинова Ирина, 5 класс  

МКОУ СОШ с УИОП № 3 г. Яранска 

 

В экскурсионный маршрут я предлагаю 

включить Яранскую сосновую рощу. В народе ее 

называют сосняком. В нем есть красивые аллеи. 

Зимой и летом жители Яранска, особенно 

микрорайонов Соколы и Водочный, что находятся 

недалеко от сосняка, гуляют здесь и дышат свежим 

воздухом. Летом, когда на улице жара, в сосновой 

роще свежо и прохладно. Слышны голоса птиц. А в грибную и ягодную пору если встать 

пораньше, то в сосняке можно найти грибы и землянику. Весной и осенью в сосняке 

много ежей. Весной, они,  проснувшись от зимней спячки, радуются теплу и солнышку. 

Осенью наоборот ищут место для спячки. Поэтому, гуляя по сосняку, можно понаблюдать 

за ежами. 

Зимой весь сосняк опутан тропинками. Здесь следы от лыж и  санок. Очень приятно 

зимой прогуляться по сосняку. Почитать следы на снегу, понаблюдать за белочками, 

которые перепрыгивают с одного дерева на другое, послушать стук дятла. Есть в сосняке 

любимое всеми ребятишками место – горка Мишки Гамми. Здесь все катаются на 

ледянках и санках и всегда шум и гам ребятни. 

В сосняке можно увидеть много интересного! 

 

Будущая аллея из лиственниц 

 

Колпащикова Юлия, 7 класс 

МКОУ ООШ № 1 им. Н.Ф. Зонова г. Орлова 

 

Город Орлов - один из древних городов России. Город Орлов упоминается еще в 

летописях за 1459-й год. В те времена состоялся поход Великого князя Василия второго 

на захват Вятских земель для их присоединения к государству Московскому. В 1489-ом 

году город был присоединен к Московскому государству. В 1778 году купцами был 

основан первый завод города по выделыванию красной юфти. Спустя два года в 1780 году 

город стал окружным центром, а через 17 лет уездным городом. Именно в XVIII веке в 

город начали проникать переселенцы с Новгородских и Владимиро-Суздальских земель. 

Благоприятное расположение земель сделало город одним из центров торговли земли 

Вятской. И только в 1921 г. город получил свое исконное имя Орлов. В городе Орлове, 

архитектором Чарушиным было построено несколько зданий, в том числе и старое 

кирпичное здание на правом берегу реки Вятки. Теперь это здание является 

Муниципальным казѐнным общеобразовательным учреждением основной школы №1 г. 

Орлова. В прошлом году ученики нашей школы посадили рядом с ней плантации 

лиственницы, саженцы которой вырастили сами учащиеся на пришкольном участке, 

участвуя в областной акции «Эко» по посадке деревьев. Я считаю, что будущая аллея из 

лиственниц заслуживает известности и должна быть включена в экскурсионный маршрут 

«Природные достопримечательности Вятского края», т. к. лиственница – хвойное дерево 

семейства Сосновых с мягкой опадающей на зиму хвоей, это высокорослое, выносливое с 

прочной, тяжѐлой, устойчивой к грибковым заболеваниям древесиной дерево; снизу кора 
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защищает дерево от низовых пожаров; из коры лиственницы готовят краску, широко 

используется в медицине: в производстве скипидара, мазей, полезна для всех систем 

органов. Лиственница не вытесняет местные виды деревьев, служит укрытием для более 

нежных местных пород деревьев дуба, клена, липы.  

Представьте: живописный крутой берег реки Вятки с пышной растительностью 

возле старинного здания школы. Что может быть прекрасней для отдыха? Прохладно и 

живописно! 

 

 

Детский парк, соленый источник и скопление валунов у деревни Бадьины 

 

Колупаева Юлия, 9 класс 

МКОУ ООШ№ 1 им. Н.Ф.Зоноваг. Орлова 

 

В экскурсионный маршрут по Орловскому 

району и г.Орлову я бы включила: 

1. Детский парк – это один из старейших 

парков города. Дом принадлежал семье Синцовых, 

а в 70-е годы ХIX века его купил глава города А.Н. 

Кузнецов. Он увлекался садоводством, 

цветоводством, огородничеством и содействовал 

распространению этих занятий среди населения. 

Сад постепенно пополнялся саженцами из Риги, Петербурга и Москвы. Дендрокомплекс 

парка включает: 22 лиственницы, 13 кедров, 3 туи, сирень венгерскую. А также вековые 

липы, клѐны, орешник; из травянистых – колокольчик широколистный.  

2. Соленый источник. 

Соленый источник находится на правом берегу реки Вятки в 1,5 км от д. Боярское. 

Вода из источника имеет горький – соленый вкус, прозрачная, холодная не имеет запаха, 

при нагревании появляется специфический запах. Химический анализ воды показал 

содержание сульфат и хлорид ионов и ионов бария, рН=6,0. Местное население 

использует грязь и воду в лечебных целях. Это единственный соленый источник на 

территории района.  

3. Скопление валунов у деревни Бадьины. 

Скопление валунов у д. Бадьины в 5 км к 

северо-востоку от г.Орлова на площади 400 кв. м. 

Валуны имеют различные размеры и окружность. 

Один из них  валун «Черный» имеет необычную 

форму в виде панциря черепахи. Его размеры 

140х151см., окружность 312 см. Валуны это следы 

древнего оледенения, которому подвергалась 

территория области. 
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Святой ключ 

 

Коробейникова Екатерина, 7 класс 

МКОУ ООШ с. Колянур Советского района 

 

На территории государственного заказника 

«Пижемский», на высоком берегу реки Немда, что 

протекает в Советском районе Кировской области, 

живет деревня Долбилово. Завораживающе 

красивый вид открывается с берега: бескрайние 

заливные луга, голубая лента реки, Вятские увалы, 

поросшие густым лесом, и где-то среди этого 

великолепия затаился маленький родничок с 

кристально чистой водой. Жители считают родник 

исцеляющим. Вода обладает удивительным 

свойством: выпив ее в любое время года, человек 

не заболеет. Такая вода может храниться годами в 

закрытой посуде. 

Легенда о знаменитом роднике около реки Немды (д. Долбилово) записана со слов 

Петуховой Е.И. ( 1905 г.р. ) 

 «Мне об истории ключа еще бабушка моя рассказывала. Когда-то давным-давно, 

вокруг деревни Долбилово был дремучий лес, по лесу дорога проходила, на лошадях 

ездили. В лесу лихие люди разбоем промышляли. Ехали однажды по лесной дороге 

семеро марийцев, их всех убили и закопали в лесу. С тех пор покоя не стало. Кто идет 

через лес – заблудится, скот к реке на водопой погонят – заплутают. Решили жители 

близлежащих деревень чужой грех искупить. Всем миром стали часовню ставить. В горе 

около часовни ключ был. От ключа к часовне деревянные желоба  проложили и друг под 

другом два деревянных корытца поставили. Убиенных останки выкопали, под часовней 

перезахоронили. Кости некоторые положили в нижнее корытце, чтоб вода, вытекая из 

верхнего, их обмывала. Часовню освятили в религиозный праздник – Семик. С тех пор в 

июне, в Семик, к этому ключу  шли пешком отовсюду марийцы. Верили, что вода, обмыв 

кости невинно убиенных соплеменников, излечит их от всяких недугов. Шли в расшитых 

яркими нитками национальных одеждах, позвякивая серебряными монистами. Несли 

дары: платки, носки, рукавички, полотенца, холсты, монеты. Пили воду, которая 

обмывала кости, терли самими костями больные места, молились. В конце XIX начале XX 

века на горе в Семик стали устраивать ярмарки. Со всей округи в Долбилово в этот 

праздник родственники со всей округи съезжались. По два дня гуляли. После революции 

часовню сломали, желоба нарушили. Когда ломали часовню, жители близлежащих 

деревень попросили мужика из Косогора ( деревня по реке Немде ), немого от рождения, 

спрятать серебряный крест из часовни. Немой спрятал крест, закопав его в горе. Искали 

потом, копали, а немой лишь мычит, никому, мол, не скажу. Вот сейчас вода в горе к 

роднику течет, проходя через серебряный крест, в горе закопанный, и, обмывая его, 

святой становится, целебную силу обретает. Годами  стоит в посуде и не мутнеет». 

Слава Долбиловского ключа широко известна. В Семик идут марийцы к роднику, 

приезжают со всей области желающие исцелиться. Пьют ледяную воду, моются под 

обжигающими струями, набирают воду впрок. В благодарность бросают на дно ключа 

монеты, и к вечеру дно родника, действительно, становится  серебряным. Хотите – верьте, 

хотите – нет, но люди говорят, что излечивает вода от мук физических и душевных. 

Предки наши родник чтили и нам завещали. 
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Экскурсионный маршрут на болото деревни Стрельская Опаринского района 

 

Котельникова Дарья, 6 класс 

МКОУ ООШ д.СтрельскаяОпаринского района 

 

Вятские болота… Много болот, много 

удивительно разных, простых и красивых названий 

– Великое, Чистое, Ясное…  

У нашего болота нет названия, возможно 

потому, что площадь болота невелика. Но известен 

наш природный объект в округе, как источник 

клюквы. Я хотела бы познакомить Вас с ним 

поближе, возможно, что захочется и вам побывать в 

наших местах. 

Болото расположено под деревней Стрельская 

на левом берегу реки Молома. Основное богатство 

– клюква. Болото тянется примерно на 2000м вдоль берега, в ширину – до 1500м. хотя по 

своим размерам оно не большое, зато в отдельные годы даѐт огромный урожай клюквы.  

Территория болота расположена в экологически чистом районе. 

Данное болото интересно еще и тем, что часть его без древесной растительности. В 

народе ту часть болота называют Гладкое болото. Клюква на Гладком болоте растет не на 

кочках, а прямо на гладком ковре мха, как-будто бы ее раскидали. 

Каждую осень болото посещает огромное количество людей, вынося с болота тонны 

клюквы. Кроме местных жителей дарами нашего болота пользуются люди соседних 

посѐлков Опаринского района, а также жители сел и деревень соседнего Даровского 

района.  

Приезжайте! Приходите! Проведем! Накормим! 

 

Пруд Турман 

 

Кротких Анна, 5 класс 

МКОУ СОШ п. Заря Опаринского района 

 

Пруд Турман расположен в бассейне речки 

Альмеж в 800м в западном направлении от посѐлка 

Альмеж, на расстоянии 200 метров от 

высоковольтной линии и грунтовой дороги, 

соединяющей Опаринский и Подосиновский 

районы.  

Водоѐм был построен в конце 60-х годов ХХ 

века по инициативе председателя сельского совета. 

Создан был как пожарный водоем и место отдыха 

жителей поселка. Здесь проводились летние 

праздники, в частности – День железнодорожника. 

Старожилы вспоминают их как массовые гулянья. Расположен на хуторе Турман, поэтому 

носит одноименное название. Местоположение было выбрано с учѐтом того, что в этом 

месте протекала речка Альмеж. Место круглый год было сырым, низким, свободным от 

хозяйственной деятельности, недалеко от поселка. Речка была перегорожена плотиной. С 

помощью бульдозера была  вырыта котловина, на дне которой обнаружились несколько 

ключей. Берега пруда были зарегулированы с высокими насыпями. 

По форме водоѐм круглый. Длина береговой линии приблизительно 300 метров. 

Площадь – 600 кв.м. Пруд является проточным, так как в него втекает лесная речка, 
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источником питания которого служат подземные воды и в большей степени весенние 

талые воды. Излишки воды удаляются через промоину на берегу. 

Берега покрыты травянистым покровом характерным для данной местности.   

Пруд имеет эстетическое значение, так как украшает местность, положительно 

влияет на эмоции посетителей. Пруд поддерживает идеальный микроклимат территории. 

Например, в летнюю пору он создают необходимую прохладу и поддерживают в норме 

уровень влажности, что приносит пользу всем растениям, расположенным неподалеку. 

 

Ботанический сад 

 

Лебедева Алина, 8 класс 

МОАУ СОШ № 27 г. Кирова 

 

Ботанический сад, расположенный в центре Кирова – одно из самых красивых мест 

города. История Ботанического сада очень интересна, началась она ещѐ в 1912 году. 

Основателем этого сада  стал Алексей Андреевич 

Истомин, полковник в отставке, участник русско-

японской войны, большой поклонник природы. 

В Ботаническом саду модно прогуляться по 

тенистым аллеям, насладится красивыми и 

необычными цветами, кустарниками и деревьями, 

которых нет в основной части города. 

Поистине необыкновенным это место делают 

роскошная зелень и яркие краски цветов.  

В Ботаническом саду произрастают растения, 

занесѐнные в Красную книгу, например «Марьин 

корень». Так же здесь выращиваются «Горная 

сосна», «Канадская ель»,   «Карликовая берѐза»,  «Орех серый» и многие другие деревья. 

Количество многолетних цветов растущих в саду просто поражает. Около 300 видов, 

родиной которых являются различные страны и регионы мира, более 250 видов и 

разновидностей древесных и травянистых растений. 

Коллекционный фонд сада насчитывает более 1000 видов и сортов растений, 26 из 

них относятся к редким и охраняемым. Ботанический сад представляет большую ценность 

для биологов и любителей природы, является любимым местом отдыха горожан. Очень 

часто люди приходят сделать фотографии растений, отдохнуть от городской суеты. 

Именно поэтому Ботанический сад заслуживает известности. 

 

Родник деревни Булычѐвы 

Норкин Семен, 6 класс 

МКОУ СОШ № 2 г. Орлова  

 

Я считаю, что одним из самых интересных объектов природы в Орловском районе 

является родник д. Булычѐвы. Там находится насосная станция и главная водяная артерия 

города Орлова. В 1903 году Бельгийской горной фирмой было построено сооружение 

каптажа источника подземных вод. Суточный водоотбор составлял 470 куб. м. в сутки, а к 

1914 году ниже мощного родника был построен подземный резервуар, насосная станция и 

водонапорная башня. В наше время подача питьевой воды идѐт объѐмом 434000 куб. м. в 

год. До сих пор к Булычѐвскому роднику ходят люди, у которых нет водопровода. Там 

оборудованаполоскальня для белья. Особенно много народу бывает в Крещенский вечер 

19 января. Люди окунаются в родник  для    водосвятия. 

Возле этого родника жил в детстве мой дед. И мы вместе с дедушкой написали  по 

этому поводу стихотворение: 
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Есть у деревни Булычѐвы 

Бесценный дар – святой родник, 

И кто хоть раз к нему приник, 

Испить воды вернѐтся снова.  

И чудо вдруг произойдѐт,  

И тяжесть с сердца упадѐт…  

 

Из глубины земли Орловской,  

Из незапамятных времѐн.  

Струит он свой хрустальный звон 

Как символ святости отцовской.  

И стайки резвые ребят  

На берегах его шумят

 

Гидрологический памятник природы 

 

Олькова Юлия, 7 класс 

МКОУ СОШ п. Созимский Верхнекамского района 

 

Озеро Падун – гидрологический памятник  природы. Падун находится в 5 км северо-

восточнее посѐлка Созимский Верхнекамского района  на склоне коренного берега реки 

Малый Созим между двумя притоками Поляусом и Великополькой («падучими реками» 

или «падунами» по местному, откуда вероятнее 

всего пошло название озера). Вода в озере 

прозрачная,  видно дно; озеро имеет круглую  

форму. Была версия,  у озера было  было  

метеоритное происхождение. В 50 –е годы то 

озера был прорыт канал. Созимский пруд,глубина 

достигла 38 метров. 

Озеро Падун – очень красивое озеро, в нѐм 

множество рыбы. Я считаю  это озеро является  

природной достопримечательностью Вятского 

края.  

 

Белохолуницкий пруд 

 

Комелькова Софья, 10 класс 

МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница 

 

Я бы хотела включить в экскурсионный маршрут "Природные 

достопримечательности Вятского края" Белохолуницкий пруд. 

Белохолуницкий пруд - крупнейший в области, площадь водного зеркала составляет 

15 кв. километров, средняя ширина - полтора километра. Глубина в среднем 4 метра 

(наибольшая 11) 

История этого пруда началась в 1746 году,когда известный инженер, друг поэта 

Державина Аникита Ярцов был направлен строить завод на реке Белая Холуница, на 

котором должно производиться листовое и кровельное железо из чугуна. 

Новому производству требовалось много воды, и поэтому была возведена плотина с 

дамбой, которая перекрыла русло реки и в долине между этой рекой и рекой Шелепихой 

стала скапливаться вода. А вскоре образовался пруд. Для углубления русла в верховьях 

пруда в начале ХIХ века проводились работы, на которых использовались военнопленные 

наполеоновской армии. 

Пруд давал заводу электроэнергию и считался вторым или третьим по величине на 

Урале. По пруду ходил пароход "Холуница",который таскал барки с чугуном, плоты с 

лесом. А готовую продукцию сплавляли весной по реке, спуск барок с берега в воду ниже 

плотины всегда был большим торжеством, на которое собиралось много народу. 
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Сейчас пруд не имеет того промышленного значения, как раньше. Сейчас это место 

отдыха: по обеим берегам оборудованы пляжи, 

построены дачные поселки, спортивно-туристический 

комплекс "Грейт Филд". 

Пруд давно облюбовали рыболовы, приезжающие 

со всей Кировской области. Здесь можно поймать леща, 

щуку, окуня, сорогу, линя и ерша. Зимой и летом 

проводятся соревнования по рыбной ловле. 

В последние годы много внимания уделяется 

сохранению и благоустройству пруда. Верховья пруда 

начали зарастать, и с 2010 года началась расчистка 

мелководий Белохолуницкого водохранилища. 

Поднятый со дна ил-сапропель используется как 

удобрение на садовых участках и огородах. 

В верховьях пруда водятся бобры, ондатры, любят 

селиться утки, чайки, а еще там можно увидеть целые 

поляны кувшинок и кубышек. 

 

 

 

Валковский останец «Пупыш» 

 

Софоян Маргарита, 7 класс 

МКОУ СОШ с. Ошлань Богородского района 

 

Валковский останец «Пупыш» - геоморфологический памятник природы, 

зарегистрирован на территории Богородского района Кировской области. В народе его 

называют курганом. Это останец левого коренного берега реки Мырмыг у села Ошлань, 

имеющий эрозионное происхождение. Он не размыт водами реки только потому, что 

состоит из пласта песчаника. Весенние воды речки 

не только не могут пробить и размыть его, но даже 

аккуратно обточили и округлили его (фото 

Лекомцевой Е.В.), дав ему форму правильно  

возведенной человеческими руками красивой 

насыпи, что послужило основанием для легенды о 

том, что курган был возведен руками человека и в 

нем скрыт клад, которого многие доискивались. 

Впервые останец был обследован в 1890 году 

вятским археологом А. Спициным с целью поиска 

Ошланского городища. Городище было открыто, 

но не на кургане, а на противоположном берегу 

реки. Общая площадь памятника – 4,95 га. Холм имеет высоту 21 метр, а ширина его 

составляет 106 метров. Склоны холма поросли хвойным лесом, весной они размываются 

талыми и дождевыми водами, поэтому здесь можно увидеть обнаженные корни деревьев.  

На кургане встречается очень своеобразное и редкое растение - княжик сибирский, 

или «дедовы кудри». Это небольшая деревянистая лиана, которая обвивается вокруг 

опоры на высоту до 1,5 – 2 метров. Лианы- растения тропического климата, в нашей 

средней полосе явление редкое. Княжик сибирский внесен в региональные списки редких 

и исчезающих растений Центра Европейской части России, охраняется  на территории 

Кировской области. 

Весной долину реки Мырмыг украшают ярко-жѐлтые цветки купальницы 

европейской.  
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Скалы на реке Немда 

 

Суставова Анна, 8 класс 

МОУ СОШ № 57 г. Кирова 

 

Камень - так незатейливо назывются известные среди скалолазов Поволжья скалы на 

реке Немда. Так же называлась и деревня стоявшая на этом месте десятки лет назад. 

Давно уж нет той деревни, а официально данная достопримечательность проходит в 

справочниках как "Чимбулатский ботанико-геологический комплекс". Что же интересного 

в этом месте? 

В одном из красивейших мест в Кировской 

области, в бассейне реки Немды, расположен 

Государственный природный заказник 

"Пижемский". Причудливо извиваясь, течет река 

через перекаты по территории нескольких 

районов. Недалеко от города Советска Немда 

впадает в Пижму и вместе с ней - в Вятку. 

Скальный массив "Камень" на правом берегу 

Немды давно стал излюбленным местом 

скалолазов. Известняковые утесы начинаются 

столбообразной скалой "Часовой", и от нее вверх 

по реке тянутся по берегу более чем километр. 

Есть здесь гроты, ниши, карнизы. Недалеко находится пещера "Киров-600", открытая и 

обследованная в 1974 году. Глубина ее 26 м, протяженность около 150м. 

Выше по течению расположился Береснятский ботанико-геологический комплекс. 

Подобно былинной скале возвышается над Немдой известняковый Буржатский утес 

высотой 30 метров, а в полукилометре от него весело шумит семиметровый Береснятский 

водопад. При сильных морозах водопад превращается в изумительное зрелище: застывая 

ледовая стена сверкает на солнце всеми оттенками голубого и зеленого цветов. 

На левом берегу Немды у деревни Чимбулат находится Чимбулатский ботанико-

геологический комплекс. В его составе карстовые воронки и рвы, утесы, карстовые 

пещеры. Длина пещер от 42 до 80 метров, глубина 8-24 метра.  

Я считаю что Камень на Немде должен войти в экскурсионный маршрут 

"Природные достопримечательности Вятского края", потому что это уникальное место в 

Кировской области. 

Во-первых, скалы. Для кого-то это просто изумительно красивый вид на долину река 

Немда. Символом места является знаменитый останец"Часовой"- он как бы на страже 

стоит в месте, где кончаются скалы, и "провожает" всех, кто пришел сюда водным путем. 

Во-вторых, знаменитая пещера "Киров-600". Пещера получила свое название очень 

просто: она была открыта в год 600-летия города Кирова. Пещера достаточно глубока для 

Поволжья, но имеет очень сложный вход, и не следует пытаться пробраться туда без 

соответствующего опыта и снаряжения. 

В-третьих, гора Чимбулат. Гора находится на противоположном берегу реки Немда. 

По преданию, под горой похоронен марийский богатырь Чимбулат. При 

"христианизации" Марийского края в 19-м веке гора была взорвана, но не потеряла своего 

культового значения. 
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Пруд у деревни Ключик 

 

Тетерин Иван, 6 класс 

МКОУ СОШ пгт. Кумѐны 

 

На нашей удивительной планете много 

красивейших уголков природы. Мне хотелось бы 

рассказать об одном из них. 

Каждое лето всей семьѐй мы с удовольствием 

отдыхаем на берегу удивительно красивого пруда 

около бывшей деревни Ключик Кумѐнского района 

Кировской области.  Пруд  расположен в  лесу, 

питается родниками. Это рукотворный водоѐм. 

Инициатором его создания стал известный в 

области руководитель СПК «Красное Знамя» 

Шулаев Владимир Леонидович. 

 Вокруг первозданная тишина, которую 

нарушает только пение птиц. На правом берегу пруда расположен молодой сосновый лес, 

где в благоприятные годы вырастают крепкие маслята. На левом берегу еловые заросли, 

там всегда можно найти белые грибы. 

На высоком холме около пруда растут могучие кедры. Откуда они здесь появились? 

Наверное, много лет назад их посадили наши деды или прадеды. Каждый год осенью мы 

приезжаем полакомиться полезными и вкусными кедровыми орехами. 

На берегах пруда поселились цапли, а иногда из высокой травы взлетают глухари и 

тетерева. Вода в этом лесном пруду удивительной чистоты, она родниковая. Стайки 

мальков щекочут ноги во время купания. В этот пруд выпустили мальков форели. Считаю, 

что такие уголки Вятского края должны быть взяты под охрану государства, чтобы они 

сохранились для будущих поколений. 

 

 

Родник у посѐлка Крутой Лог 

 

Торкотюк Карина, 5 класс 

МКОУ ООШ п. Крутой Лог Нагорского района 

 

Возле нашего поселка Крутой Лог есть 

родник. Он находится к юго-востоку от поселка на 

правом берегу малой реки Светлицы среди леса. 

Глубина родника – 1,5 м. Характер истечения 

спокойный. Вода в роднике пресная. Вода 

пригодна по химическим и бактериологическим 

свойствам. От родника до ближайшей реки 70 м. 

Он частично благоустроен: подведены тротуары к 

нему, вставлена в исток труба, окаймлен со всех 

сторон досками. Источник широко используется 

населением поселка для питья. Проводились 

исследования воды. Проба по исследованным  

                                                       показателям соответствует СанПиНам. 
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Святой ключ села Аджим 

 

Уржумцева Ирина, 8 класс  

МКОУ СОШ с. Аджим 

 

Я хочу рассказать об одном интересном объекте природы - Святом ключе, который 

находится к юго-западу от Аджима. Это  очень интересное место. Вода в этом ключе бьет 

из-под земли в небольшой деревянный проруб. Уровень ее никогда не изменяется.  

Рядом протекает Сухая речка, она находится под горкой от ключа и вода из него не 

вытекает в эту речку. Этот ключ также очень интересен тем, что про него существует 

легенда. У нас отмечают день святого Тихона Амафутского.  

Недалеко от Аджима находится ключ, и до нас дошла такая легенда. Давно шел 

мужчина вдоль Сухой речки и захотел он пить. Дошел до ключа, наклонился, чтобы 

зачерпнуть воды, да так и замер. Со дна ключа на него смотрел с небольшой иконы лик 

Святого Тихона Амафутского. В тот же день весть о таком чуде разнеслась по всей 

округе.  

На другой день, соблюдая все церковные почести, икону святого перенесли в 

Аджимскую  церковь. В тот же день в церкви провели службу во славу Святого Тихона. 

На другой день, когда пришли в церковь, чтобы снова взглянуть на это чудо, иконы там 

уже не было. Паника охватила всех присутствующих. Но еще больше удивились местные 

жители, когда обнаружили ее на старом месте, на дне ключа.  

Несколько раз икону переносили в церковь, а 

по утрам ее снова находили на прежнем месте. И 

тогда решили построить около этого ключа 

часовенку и освятить ключ. Часовенка была 

построена, и с тех пор этот ключ считается святым. В 

праздник святого Тихона -29 июня жители села 

Аджим совершают небольшой крестный ход в это 

необычное место. 

Жители села Аджим совершают крестный ход к 

Святому ключу. 

 

 

Речка Има 

 

Филиппова Валерия, 6 класс 

МКОУ ООШ с. Кай Верхнекамского района 

 

Я хочу рассказать о речке, которая впадает в Каму. 

Эта небольшая речка называется Има. Вода в этой реке тѐмная, как чай. Такой цвет 

она получила от корней деревьев. В одном месте реки Има люди сделали плотину. В этом 

месте образовалось большое красивое озеро.  

Когда-то, очень давно на плотине была 

построена гидроэлектростанция, которая 

вырабатывала электрический ток для жителей 

Пушьяи других близлежащих деревень. Эта речка 

привлекает людей тем, что в этом водоѐме много 

рыбы: лещ, язь, щука, карась и даже жерех. 

Весной сюда слетается много водоплавающей 

птицы: утки, гуси, лебеди, журавли, цапли. На 

берегах речки расположены болота и боры, 

которые богаты ягодами: черникой, морошкой, 
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клюквой, брусникой, голубикой. В сосновых борах много грибов: груздей, 

подосиновиков, подберѐзовиков, белых грибов. По берегам реки растут ели, берѐзы, 

медоносные липы, а в бору красивые стройные сосны. Особенно красиво на этой реке 

весной и осенью. 

Я считаю, что эту реку надо беречь и охранять . Люди должны понимать ,что 

вылавливать рыбу весной в большом количестве нельзя. Охотиться на птицу только тогда, 

когда разрешена охота. Во время сборки ягод не пользоваться комбайнами, потому что 

кусты вырываются с корнями. 

Река Има заслуживает известности, потому что еѐ природа не только красива, но и 

очень богата. 

Река Има - настоящая жемчужина Вятского края!  

 

Верхнекамье 

 

Харина Ирина, 8 класс 

филиал МКОУ СОШ с. Гордино ООШ с. Верхнее Камье Афанасьевского района 

 

Моя любовь к земле родной не погаснет. 

Богатые прикамские луга, поля и реки, хвойные леса 

- всѐ радует глаз. Кама, любимая, вечная, - лучшее 

место на земле. С высоких холмов видны все речные 

изгибы, аж дух захватывает. 

Ночь на реке – такая романтика. Луна, звѐзды, 

ночные птицы, костѐр…  

Здесь всегда можно найти уединенный уголок 

восхититься рыбным изобилием. Щуки, ерши, окуни 

так и просятся на уху. Не успеваешь удочку или 

спиннинг забрасывать. А воздух, какой воздух! Он лечит душу. Все ваши горести – 

невзгоды растворятся, умиротворение обнимет плечи. Ведь быть наедине с природой – это 

быть самим собой, ощущать единство с божественным началом.  

Берег Камы… Там лес над угорами… Нет ничего лучше верхнекамских лесов, 

лугов! Кто раз побывает – никогда не забудет. 

«От красот не сойти бы с ума. Всѐ на родине мило и дорого. Почему? Я не знаю 

сама. Только дома так радостно дышится, где калиновый куст на меже, только дома легко 

на душе».  

Где-то светят огни большого города, трамваи, троллейбусы, метро, красивая 

реклама. Кипит ключом жизнь. А здесь… Заколдованное снежное царство. Заснеженные 

домики, резные наличники, над каждой трубой кудрявый дымок. Всѐ укрыто белыми 

снежными одеялами, в них отражаются золотые лучи яркого зимнего солнца. И только 

синие тени кустов и перелесков рисуют фантастические картины. 

Летом же поля раскрашиваются молодой яркой зеленью, постепенно переходя в 

тѐмные, насыщенные золотом поспевших хлебов тона. Оранжевое тѐплое солнце садится 

за вершины деревьев, и вечерняя зорька ещѐ долго освещает тѐмное небо. 

Вы удивитесь ромашковому диву прикамских лугов. Диво белоснежное, а рядом с 

нею - василѐк голубой. А как же иначе? Не может ромашка без василька. Даже дождик, 

хоть большой, хоть маленький, как дар божий. Небеса расчищаются. Роса на цветках 

привлекает красотой и нежностью. Радуга – дуга разноцветным коромыслом висит над 

камским раздольем, так что луга озаряются от неѐ несказанным светом!  

Куда ни кинете взор, всюду что-то необычное, удивительное, прекрасное. Березы 

сияют белоснежной корой, царственно и величественно окружают их ели.  

И зовут, зовут вас на грибной пир. 
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Какое грибное счастье вы обретете в наших прикамских лесах! Маленькие 

коричневые сокровища с твердой шляпкой и перепоночкой на ножке облепили пеньки. 

Ах, какая красота! Ну и модницы-опята стоят в модных 

коричневых сапожках. Или подосиновики – подарки леса.  

Хитрые рыжие бестии рыжики сначала прячутся в 

траве, но как подрастут, целые полянки полыхают ярким 

оранжевым цветом. То прижмутся друг к другу, то 

разбегутся по одному в невысокой изумрудной травушке. 

До чего хорошо: красивые, чистые, ароматные.  

Эх, в Турции, Греции ездим. Ищем что-то 

необычное, экзотическое. А вокруг…  

Можно много говорить о красоте моей земли. Здесь всѐ необычное, уникальное, 

удивительное. Приезжайте, и вы увидите всѐ сами. 

А ты живи, край любимый мой! Радуй всех красотой своей первозданной. Не скудей, 

благоденствуй вечно. И тогда всегда над твоими просторами звучать будут песни 

задушевные, колоритные напевы да ритмы. По сердцу ты будешь для всех, побывавших 

на земле твоей. Живи, родная земля! 

 

Александровский парк 

 

Хлебникова Елизавета. 8 класс 

МОАУ СШ № 27 г. Киров  

 

Уже при въезде в Киров со старого моста мы можем увидеть прекрасный, 

раскинувшийся перед нами Александровский парк. Белокаменные ротонды, окружѐнные 

изумрудной листвой деревьев,  сразу же начинают выделяться на фоне серых 

многоэтажек. Сад буквально утопает в зелени. Нельзя не заметить огромное количество 

посаженых деревьев. Верхушки белоствольных берѐзок так высоко стремятся вверх, что 

кажется, будто они достают до самого неба. В солнечный день особенно приятно гулять 

по пышным аллеям Александровского парка, вдыхать аромат свежей, молодой травы, 

прислушиваться к звонкому пению птиц и просто наслаждаться прекрасными видами 

Вятки и прибрежными окрестностями, из ротонды. 

Александровский парк - одно из красивейших мест Кирова. Если захочется просто 

отдохнуть от суеты шумного города, всегда можно уединиться на деревянной скамеечке, 

понаблюдать за птицами, перескакивающими  с ветки на ветку и поющими звонкие песни, 

а иногда можно даже увидеть белочку, главное – постараться ненароком не спугнуть 

рыжую красавицу. Также в парке находятся детские аттракционы, для развлечения 

ребятишек.  

Александровский парк – излюбленное место отдыха для жителей города и поэтому я 

считаю, что он заслуживает известность, как природная достопримечательность! 
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Пруд в селе Макарье 

 

Хрулев Вячеслав, 6 класс  

МКОУ СОШ с. Макарье Котельничского района 

 

В экскурсионный маршрут «Природные 

достопримечательности Вятского края» я бы 

включил пруд в нашем селе Макарье 

Котельничского района. 

Это довольно большой водоѐм, который был 

создан на реке Куринке. Интересен пруд тем, что по 

берегам его растѐт сосновый и смешанный лес. 

Летом сюда приходят купаться и отдыхать не 

только жители села, но и его гости. Наш пруд 

привлекает внимание рыболовов, причѐм не только 

летом, но и зимой. Основной улов – щука,  

                                                        окунь, линь, карась. 

Красив пруд вечером, когда садится солнце. Оно золотит верхушки сосен, 

окрашивает небо в алый цвет, и всѐ это отражается в тихой, зеркальной глади. А когда 

распускаются водяные лилии, весь пруд словно в белом облаке. 

Недаром каждый год на нашем пруду проводят праздник Ивана Купалы, на который 

приезжает много народа! Ведь такую красоту должны видеть все! 

 

 

Дендропарк города Кирова 

 

Юдин Сергей, 8 класс  

МОАУ СОШ № 56 г.Киров  

 

Я бы включил в экскурсионный маршрут 

Дендропарк города Кирова. Я с удовольствием 

совершаю прогулки по его красивым местам, 

подпитываюсь природной энергией. Красив 

Дендропарк в начале осени – великолепие и 

разноцветие крон деревьев и кустарников, под 

ногами шуршат листья, кругом тишина… 

Дендропарк лесоводов Кировской области 

является крупнейшим парком в черте города 

Кирова. Парк занимает площадь почти 50 гектаров, 

которая разбита на несколько функциональных зон: 

площадки с молодыми деревьями, хвойный лес, лиственный лес, пруд и т.д. В настоящее 

время на территории дендропарка имеется 179 видов растений, половина из которых 

является дендрологической коллекцией дендропарка. Основу коллекции составляют 

североамериканские, европейские и дальневосточные виды деревьев и кустарников. 

Кроме того в коллекции присутствуют сибирские, среднеазиатские, японские, северо - 

китайские и кавказские виды растений.  

Зарегистрировано постоянное и временное обитание 430 объектов животного мира, 

из них 78 видов – позвоночные животные.  

Территория парка благоустроена, оборудована скамейками, беседкой, 

информационными щитами и табличками. Тут есть прогулочные аллеи и нетронутый 

ландшафт, позволяющий почувствовать всю прелесть прогулки по настоящему лесному 

массиву, не выезжая из города. 
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Озеро Круглыш 

 

Черанѐва Дарья, 8класс 

МКОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского района 

 

В полутора километрах на юго-запад от моего 

родного села Бисерово (Афанасьевский район) есть 

интересное озеро Круглыш с замечательной 

природой. Это озеро старичного происхождения, 

отделившееся от русла реки Кама. Оно 

оправдывает своѐ название, так как расположено 

вокруг небольшого холма. Озеро соединяется с 

Камой небольшим протоком в виде оврага. Вода 

здесь бывает во время весеннего половодья. В 

июне месяце проток пересыхает. Глубина озера, со 

слов рыбаков, в русле, что ближе к Каме, больше 2 

метров, а там, где ближе лес, 1,5 метра. 

Прозрачность воды составляет 52 см. Запах – илистый. Вкус – рыбный. Содержание 

взвешенных частиц – 0,01 мг. Озеро находится на стадии зарастания, поэтому подход к 

открытой воде затруднѐн из-за сильного разрастания хвоща приречного и осоки острой. 

Озеро изобилует околоводными и водными растениями: кубышка жѐлтая, камыш 

озѐрный, разные виды рясок, водокрас лягушачий, элодея канадская (водяная чума). 

Элодея наиболее устойчива к загрязнению, однако сама является биологическим 

загрязнителем. Ряска развивается в стоячих водоѐмах, покрывая всю поверхность воды, 

выделяя при этом большое количество кислорода, она играет важную роль в 

самоочищении водоѐма. Кубышка жѐлтая приурочена к илистым  грунтам  и  не является 

индикатором чистой воды. Видовой состав растительности берега и заливного луга 

представлен многими видами растений: лабазник, борщевик сибирский, герань луговая, 

клевер луговой, клевер ползучий, пижма, тысячелистник обыкновенный, много злаковых. 

Подлесок представлен шиповником, черѐмухой, крушиной. В древостое преобладают 

осина, берѐза, пихта, реже – ель, сосна. 

Ихтиофауна представлена следующими рыбами: плотва (сорога), окунь, щука, ѐрш, 

язь, карась. 

Из моллюсков встречаются: лужанки, катушки, прудовик, улитки. 

Дно озера илистое. 

Если вы хотите получить массу впечатлений от путешествия к этому озеру, то лучше 

это делать в конце августа или в сентябре. В это время путешествие будет не только 

приятным, но и полезным. Озеро находится на противоположном берегу села, поэтому 

экскурсия начнется с водной переправы на лодках местных жителей, в это время Кама 

чистая спокойная, даже какая-то величественная. После переправы пройдемся по берегу 

Камы, где можно посмотреть, как река подмывает берега. В это время луга, по которым 

идѐт тропа к озеру, будут выкошены, и ничто не испортит прогулки. В окрестностях озера 

можно собрать шиповник,  для ароматного чая зимой. Проходя соснячок, что практически 

на берегу озера, если повезет можно собрать ароматные рыжики, которые будут вам 

напоминать о нашем путешествии, а ещѐ в одном месте на берегу Круглыша растет такая 

вкусная, крупная и ароматная черемуха, что вкус еѐ сравним с вишней.  

Данное озеро посещается рыбаками и охотниками. На заливном лугу, 

расположенном на северо-востоке от озера, СПК «Заря» ведѐт заготовку сена. Природа 

данной территории очень красива, поэтому здесь бывают отдыхающие,  больших следов 

отрицательного воздействия здесь не обнаружено. В этих местах можно организовать зону 

отдыха. Приезжайте к нам любоваться нашими красотами!  
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«Могила Чимбулата» 

 

 алахова Анна, 6 класс  

МКОУ ООШ с. Колянур Советского района 

 

Я живу в селе Колянур. На территории нашего округа находится уникальное 

природное явление «Могила Чимбулата». Я включила бы в экскурсионный маршрут 

«Природные достопримечательности Вятского края» посещение этого природного 

объекта.  

Перед нами знакомые каждому жителю села прекрасные, заповедные места по 

берегам реки Немды. Вот здесь, на высоком утесе, стояла до 1989 года деревня с 

красивым, но непонятным для приезжающих людей названием – Чимбулат. Сейчас здесь 

густые заросли черемухи, буйство разнотравья, неописуемая красота природы и – 

безлюдье. Лишь узенькая тропинка, бегущая из леса к реке, говорит о том, что люди все 

же здесь бывают. Посмотрите, кто-то выкопал ступеньки на крутом подъеме, кто-то 

заботливо, чтобы не поскользнуться, сделал поручни. Куда же ведет эта тропа? Какую 

тайну хранит исчезнувшая деревня? Почему среди соседних деревень с простыми и 

бесхитростными названиями: Петрушино, Лаптево, Дубовая, Камень была деревня с 

красивым и непонятным названием – Чимбулат? 

Веками шли марийцы к Чимбулат-камню, 

несли дары, молились, прикасались к холодной 

скале, чтобы набраться живительных сил у своего 

легендарного богатыря. Уносили кусочки камня, 

хранили их, как самые дорогие реликвии. Не 

исчезает тропа к могиле и сейчас. Ведь это не 

камни – память. Так говорит об этом легенда. 

Зимою среди белоснежной пустыни, летом 

среди знойного зеленого разнотравья и шума 

высоких деревьев возвышается над величавой 

Немдой утес – Живой камень. В давно минувшие 

времена здесь были поселения черемисского народа, и жил среди них могучий богатырь 

по имени Чимбулат. Простой, трудолюбивый крестьянин, он, как все в мирное время, 

пахал землю, растил хлеб. А если нужно было защищать свою землю от врагов, Чимбулат 

был впереди всех, на белом коне, с острым мечом в руке. И повсюду, где только 

появлялся могучий богатырь на белом коне, в ужасе бежали враги. Но не бесконечен 

человеческий век: пришло время умирать Чимбулату. Собрались вокруг Чимбулата 

черемисы, плача, взмолились они: «Не покидай нас, богатырь!» 

Приподнялся на локте Чимбулат, повел бровью, чтоб замолчали все, и в 

наступившей тишине раздался его голос: «Настал мой смертный час, и нельзя отдалить 

его. Слушайте мою последнюю волю. Похороните меня на высоком утесе, чтобы рядом 

вольно и свободно текла река и чтобы с утеса виден был бы весь край мой марийский. 

Пусть вольный ветер проносится над моей могилой, и в шорохе его услышу я вести со 

всех концов марийской земли». И, взглянув на плачущих людей, Чимбулат продолжал: 

«Не горюйте, что пришла моя смерть. Кто все силы отдал народу, тот умирает только 

телом, а сила его вечно живет в народе. Я и мертвым не дам вас в обиду. Когда плохо 

придется, когда самим вам не справится с неприятелем, подойдите тогда к моей могиле и 

скажите громким голосом: «Вставай, Чимбулат! Враги у ворот! Я встану тогда и обороню 

вас. Только не тревожьте меня попусту». 

С этими словами и умер Чимбулат – могучий заступник пахарей и лесных 

охотников. В тяжелую дубовую колоду положили Чимбулата и похоронили на высоком 

утесе над рекой. Вместе с богатырем положили его меч и пику, и белого коня. 
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Умер Чимбулат. Справили черемисы богатые поминки и долго оплакивали потерю. 

Но шло время, высокий лес вырос вокруг могилы Чимбулата, весной и летом на крутом 

берегу свели пышные цветы. Вокруг, в лесной чаще пели птицы, а возле скалы было тихо: 

ни птицы, ни люди не смели нарушить сон богатыря. Все было благополучно, и мало-

помалу Чимбулата стали забывать. И забыли бы о нем, может быть, совсем, как появился 

сильный враг и начал окружать, теснить черемисов. Вспомнили они о своем богатыре, 

побежали к скале, к могиле его и стали громко звать на помощь: «Вставай, Чимбулат! 

Враги у ворот!» 

И дрогнула каменная круть, раскололась надвое, появился из расщелины Чимбулат 

на белом коне своем, в шлеме, со щитом в руке, с копьем у стремени, с мечом над 

головой. Бросился богатырь на врагов, колол, рубил обезумевших от страха захватчиков, 

обратив их в бегство. А когда опасность миновала, Чимбулат, ни на кого не взглянув, 

молча, вернулся к своей скале, снова замкнулась она за ним и поглотила вместе с конем. 

Шло время. Когда наступала беда, всякий раз Чимбулат выручал свой народ, и никакой 

враг не был страшен черемисам. 

Подсмотрели однажды ребятишки, как старшие вызывали на помощь себе 

Чимбулата. Стали они играть в войну, подбежали к скале и давай звать богатыря: 

«Вставай, Чимбулат! Враги у ворот!» Дрогнула скала. Выехал Чимбулат на белом коне в 

полном вооружении. А неприятеля нет. Смотрит богатырь направо, налево – нет никого. 

Повернулся воин и молча поехал к горе, исчез в ней. Ребятишкам это понравилось. 

Сколько было страха и хохота, сколько было всяких рассказов! Стали опять играть в 

войну и опять вызвали Чимбулата. Выехал снова на их зов богатырь, не увидел врага, 

нахмурился и, сердито взглянув, вернулся обратно в гору. Но неймется ребятишкам, они в 

третий раз вызвали богатыря: «Вставай, Чимбулат! Враги у ворот!» Затряслась земля. Со 

страшным грохотом раздвинулась скала, и выехал оттуда разгневанный Чимбулат с мечом 

над головой. И конь с пеной у рта взвился на дыбы – только бы ринуться в битву. А 

неприятеля и в помине нет. Только окрестные черемисы сбегались на грохот. Увидел их 

Чимбулат и крикнул им: «Не цените вы моих трудов, черемисы! Я вас спасал от всякого 

врага, а вы надо мной потешаетесь, стали понапрасну меня тревожить. Помните, ухожу 

теперь от вас навсегда! Больше я вам не защитник, сам буду вам мешать, каждое ваше 

моление и жертвоприношение лишь на одну помощь сдобрят меня». Опустил Чимбулат 

свой меч, повернул коня и скрылся в горе. 

Не стало с тех пор у марийского народа заступника. Начались войны, и некому было 

защитить черемисов. Молчалив стал и тих серый утес над рекой, оброс он сразу мхом и 

травой. Но не пропадала надежда черемисов. Камень 

таит в себе живую силу. Настанет время, забудет 

Чимбулат обиду и защитит народ свой от всяких 

напастей. 

Могила Чимбулата чтилась марийцами не только 

нашей местности, но и всем марийским народом. 

Свои моления и жертвоприношения марийцы 

устраивают и сейчас раз в год – на могиле Чимбулата. 

Поэтому и зовется этот камень живым, что жива в нем 

вечная сила и в народе не умирает вера в своего 

защитника.  

Посещение этого объекта даст возможность 

увидеть красивейшие места: скалы, река, лес, родники, 

места поклонения. Ты прикоснешься к древним 

святыням, получишь заряд энергии и силы от встречи с 

прекрасной природой моей малой родины. 
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Озеро Нижнее Каурское 

 

 утов Станислав, 7 класс 

МКОУ ООШ с.Сырьяны Белохолуницкого района 

 

Еще с детства в моей памяти остаются озера. 

Озера – это не как общее понятие водного объекта, 

а как место на берегу озер в Нагорском районе. Еще 

в детстве мне говорили, что мы едем на озера, и 

мне представились те поля, леса и конечно же 

водоем – озеро. Я тогда еще не разбирался река это 

или озеро, но очень любил плавать, собирать 

ракушки и просто плескаться водой с моими 

братьями и сестрами. 

Сейчас я живу в Белохолуницком районе, но 

озера не забываю никогда. Мы очень часто ходим с 

папой за грибами в Нагорский район, а иногда заходим на озера. Они очень изменились за 

десять-пятнадцать лет, но они всегда останутся родными. 

По своей площади они не слишком большие. Мне бы хотелось рассказать о Нижнем 

Каурском. Площадь его всего составляет 0,23 кубических метров. Оно впадает в реку 

Вятку  

Когда-то на берегу этого озера была 

деревушка. 

Здесь водится 17 видов рыб, в уловах 

преобладают лещ, щука, уклея, плотва, карась.  

Памятник природы расположен в подзоне 

средней тайги, ее южной части. Во флоре и 

фауне выявлены виды, занесенные в Красную 

книгу Кировской области. Животные осторожны 

и очень редко попадаются на глаза человеку. В 

списке птиц, обитающих и гнездящихся здесь, 

около 50 видов.  

Также озеро является любимым местом бобров, которые строят на притоках и 

ручьях озера плотины. 

 

Озеро Шайта н 

 

Губина Олеся, 8 класс 

МОАУ СОШ № 18 г. Кирова 

 

Что за чудо вятский край? Разнообразен и 

богат он, прост и гостеприимен, красив и 

живописен. Вятский край - наша родная земля: 

любимая, очаровывающая, милая. Безусловно, 

гостю на Вятской земле захочется осмотреть все 

достопримечательности еѐ, заглянуть в самые 

потаѐнные, но живые привлекательные уголки 

природы. Я считаю, одной из станций 

экскурсионного маршрута «Природные 

достопримечательности Вятского края» должно 

быть озеро Шайтан.  
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Озеро Шайта н — находится на юге Уржумского района Кировской области в 39 км 

от города Уржума. Является геологическим памятником природы гидрогеологического 

типа. Уникальное явление озера — дрейфующие острова, на которых растут кусты и 

небольшие деревца. 

Озеро расположено в обширной котловине на водоразделе рек Байсы и Буя. 

Площадь озера — около 2 га, глубина — до 12 м (имеются оценки — до 25 м).  Озеро  

имеет правильную овальную форму размеров 180 м на 240 м. Питают  озеро  подземные 

грунтовые воды и атмосферные осадки. Озеро входит в состав природного заказника 

«Бушковский лес». Пробраться к озеру можно пешком от деревни Индыгойка 

(ориентировочно 2 км), либо на машине в сухую погоду. Котловину озера с трех сторон 

окружает лес. Берег озера представляет собой болото. 

Озеро имеет карстовое происхождение. 

Наличием карстовых колодцев обусловлено явление сифонной циркуляции 

подземных вод, приводящее к их фонтанированию, на что очень интересно взглянуть. 

Хотя выбросы воды могут происходить в виде кратковременного фонтана высотой 

несколько метров (до 10 м) либо водяного столба диаметром 1-1,5 м и высотой 1-4 м, 

чаще всего они фиксируется в виде бурления участков воды, продолжающегося в течение 

нескольких часов. 

С берегов озеро зарастает сплавиной. При выбросах воды (чаще всего весной) 

происходит поднятие уровня воды в озере и происходит отрыв заболоченных берегов и 

образуются плавучие острова, покрытые небольшими деревьями и кустами. Обычно их на 

глади озера до 20, хотя плавающих островов можно и не заметить, поскольку они, 

образовавшись в результате отторжения сплавины, прибиваются к берегу. Наиболее 

крупные из них выдерживают тяжесть 3-4 человек. Нескольким островам местные жители 

дали названия. Некоторые острова перевернуты «вверх корнями». 

Существует легенда, объясняющая происхождение дрейфующих островов (сейчас 

доказана несостоятельность этой теории).  

В начале XIX века на озере мочили липовую кору, идущую на мочало. Так как берег 

озера илистый, то для этого сооружали небольшие плоты (по другим трактовкам — 

длинные мостки). Позднее, когда липы вокруг были вырублены, плоты остались на воде. 

Постепенно на них образовался толстый слой перегноя, на котором выросли травы, 

кустарник, даже деревья. 

Плавающие острова и выбросы воды обусловили его название: «шайтан» означает 

«чѐрт». Местные жители верили, что в озере живѐт злой дух, и когда сердится — 

выбрасывает вверх фонтаны воды. Издревле рыбу в Шайтане не ловили, а то и вовсе 

близко к воде не подходили. 

С названием озера связана красивая легенда. 

В незапамятные времена в этой местности жили два племени, прародительских 

нынешним мари, враждовавшие между собой. Одно племя поклонялось доброму, 

светлому богу, второе — напротив, жестокому Шайтан — Кереметь. На месте озера, на 

лесной поляне, произошло решающее сражение между двумя племенами. Бились всю 

ночь, но  Шайтан на то и чѐрт, чтобы вводить в заблуждение: когда рассвело, народ 

светлого бога обнаружил, что он бился сам с собой — ни одного поверженного врага на 

поле боя не было, а все убитые были поражены только своими же племенными стрелами, 

все погибли от своих же. Так и остался недоступен злой лесной дух. Поток женских слез, 

смешавшись с огромной лужей крови, заполнил земляную чашу, вытоптанную на поле 

битвы. Не выдержала земля этой тяжести, провалилась. Образовалось  озеро . Вода в нем 

кажется черной, как потемневшая кровь, а возьмешь в руки — чистая, как слеза. А злой 

дух  Шайтан с тех пор скрылся в этом озере, и когда он сердит, вода в озере начинает 

бурлить, а когда взбешен, вода фонтанирует столбами. 

На поляне у озера раньше находился большой двухэтажный деревянный дом, 

принадлежавший владельцу леса — помещику и крупному промышленнику Бушкову . 
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Так как его крепостные без разрешения вырубали лес, Бушков приказал лесничим 

наказывать браконьеров не рублѐм, а купаньем в Шайтане. Виновного вывозили на лодке 

и пускали вплавь до берега. Порубка леса моментально прекратилась — народ страшно 

боялся озера. 

Вот такой загадочный и прекрасный вятский край, он приглашает и ждѐт всех гостей 

, он имеет ещѐ много природных достопримечательностей, приятно удивляющих 

коренных жителей и гостей. Но я люблю Вятскую землю не только за еѐ 

притягательность, а просто так, ведь это моя родина, приятные мгновения и 

воспоминания, моя жизнь. 

 

 

Орлецовская берѐзка 

 

Ассиянова Виктория, 6 класс 

МКОУ СОШ п. Орлецы Нагорского района 

 

Есть в России деревцо одно: 

Целый год нас радует оно. 

На свете нет его прекрасней и милей, 

Нет ничего ствола его белей, 

Нет листвы его зеленей, 

И сережек красивей! 

 

Я живу в  поселке Орлецы. Это маленький, но очень красивый поселок. Вокруг 

моего поселка растет большой хвойный лес. На фоне темного леса особенно 

привлекательно смотрятся отдельно растущие беоѐзы. Я хотела бы рассказать о березе. 

Каждое утро я просыпаюсь от шума листвы. Это шумит моя березка под окном. Я 

очень ее люблю: каждый листик, в котором отражается солнышко, каждую веточку, 

которая тянется к небу. Я знаю каждую крапинку на ее стволе. 

Я подхожу к окну и любуюсь своей березкой. Я смотрю на неѐ когда мне грустно и 

когда мне весело, когда я скучаю, и когда мне хочется петь. Она каждый раз разговаривает 

со мной. Это дерево – часть меня. Это наша достопримечательность. Ведь сколько песен 

сложено о березе. Береза это символ роста и смысла жизни. 

Березка помогает людям: в медицине используют ее почки, из веток делают 

целебные банные веники, сок березы вкусен и полезен. Из коры народные умельцы 

делают различные поделки, которые украшают быт. Что только не делали в старину из 

березы. Веселый туесок для ягод, косметика для красавиц, лекарство от различных 

болезней. Из березы делали колыбели для младенцев. 

В нашем поселке очень много берез. Они повсюду. Их стволы стройные, кроны 

раскидистые, ветви красивые, почки смолистые. 

Я горжусь нашими орлецовскими березками! 

 

 

Лежнинское озеро 

 

Кутергина Роза,  

МБОУ СОШ с УИОП № 52 г. Кирова 

 

В Кировской области, недалеко от пос. Пижанка, есть село Обухово. На его 

территории находиться Лежнинское озеро. 

Доказательства необыкновенности озера: озеро находиться на вершине холма. Его 

чаша лежит на дне глубокой, овальной котловины, расположенной там, где по всем 
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правилам, должна быть вершина холма. Возвышенность почти со всех сторон окружена 

оврагами, и только с севера к котловине спускается пологий склон.  

Само озеро выглядит необычно из-за почти правильной округлой формы 250 на 200 

метров, берегов достигающих высоту до 10 метров. Озеро расположено на 7-8 метров 

выше уровня всех окрестных рек. При сравнительно небольших размеров (длина-0,25 км, 

ширина-0,2 км), глубина озера велика – измерения дают максимальную отметку 36, 6 

метра. Это почти как десятиэтажный дом. Озеро является самым глубоким водоемом 

Кировской области. 

Описание необыкновенной красоты Лежнинского озера: 

Водоем окружен красивыми соснами, закрывающими его от ветра. Вода мелководья 

с высоты берегов кажется то бирюзовой, то зеленовато-серой из-за светлого известкового 

ила, тонким слоем покрывающего донный песок. В солнечную погоду озеро становится 

ярким, красочным, просто оживает. В такой день оно поражает именно морским цветом 

воды, которая к тому же исключительно прозрачна. Дно просматривается на глубину 

нескольких метров. Здесь так же водятся раки, которые, не боясь людей, свободно 

передвигаются по дну. 

Про такое славное озеро люди сложили легенды: Местные жители рассказывали, что 

в этом озере никто никогда не тонул. 

Раньше на этом месте были деревни Лежнино и Мокрецы, в которых была церковь. 

Но однажды она стала оседать и полностью ушла под землю. А место, где стояла церковь, 

заполнила вода. Ну а летом, в день Ивана Купала, в полночь эту церковь моно увидеть в 

бликах воды. А еще в озере живет таинственный монах, служитель провалившейся 

часовни. Каждую ночь в одно и то же время он появляется из воды и обходит свои 

владения, но увидеть его может только избранный. Так это было или нет - не известно. 

Достоверно  то, что в прошлом рыбаки сетями поднимали со дна озера, почерневшие от 

долгого пребывания в воде бревна со следами обработки топором. 

Старики рассказывают, что местные жители якобы видели русалку. Красавица по 

ночам выходит из воды, садится на берег и расчесывает свои чудесные длинные волосы.  

Ну и еще чуть-чуть об этом дивном Лежнинском озере:  

Оно долго считалось святым у марийского населения.  Почему именно у марийцев - 

неизвестно. Но старожилы из окрестных деревень подтверждают, что на озере  

собирались марийцы не только из ближайших сел, но и из далеких южных районов. Кроме 

поклонения озера им нужна была его вода, которая якобы помогала при болезнях желудка 

и кишечника. 

Лежнинское озеро заслуживает большей славы и отличного ухода за ним  
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Христофорова роща 

 

 убина Анастасия, 5 класс 

МКОУ СОШ № 2 г. Орлова  

 

Я живу в городе Орлове. Наш город один из 

самых старинных в Кировской области. Его 

история начиналась с древнего городища на 

территории современного горсада. Деревья в этом 

саду были посажены жителем нашего города 

Христофором Андреевичем Кузнецовым в первой 

половине двадцатого века. Не по обязанности, а по 

велению души, он занимался озеленением города и 

овражного склона городского сада. В рюкзаке за 

плечами приносил он маленькие ѐлочки, берѐзы и 

пихты, высаживал их рядами на «лысый» в то 

время склон оврага. Я считаю, что наш городской сад, в котором находится Христофорова 

роща, заслуживает известности. 

Сказка Памяти жителя города Орлова Христофора Андреевича Кузнецова 

Давным-давно в Вятском краю в небольшом городке над спокойной рекой жил да 

был молодец Христофор. Не богат – не беден, на житьѐ хватало. Отца да мать почитал, 

брату с сестрой добрым другом был. А больше всего любил Христофор в лес да на речку 

ходить, слушать, что берѐзки да осинки шепчут, о чѐм ручеѐк журчит. Много секретов 

лесных узнал молодец и потому никогда с пустыми руками из лесу не возвращался: то 

полное лукошко грибов принесѐт, то ягод, а то и зайца с уточкой - всѐ  для домашних 

подспорье.  

Вот однажды идѐт Христофор по крутому бережку и слышит, как кто-то тихонько 

стонет. Прислушался Христофор и слышит, как бережок причитает: «Горе мне горькое, 

недолго мне жить осталось». 

- Кто обидел тебя, бережок, о чѐм плачешь,- спрашивает Христофор. 

- Да вот речка, хоть и спокойная, да всѐ меня подмывает, скоро совсем осыплюсь.  

Смотрит Христофор - правда с крутого бережка земелька осыпается, в речку падает. 

Задумался Христофор – как делу помочь. 

Тут ѐлочки да берѐзки увидали, что молодец закручинился, спрашивают  

- Чего не весел, что голову повесил? 

Рассказал Христофор о думе своей. А берѐзки да ѐлочки говорят: «То беда не беда, 

возьми наши семечки, брось на бережок да полей водичкой речной. Увидишь, что будет». 

Так и сделал Христофор. 

Собрал семена еловые, берѐзовые. Бросил их на крутой бережок и полил водичкой 

речной.  

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. А выросли на крутом 

бережке молодые ѐлочки, а рядом с ними берѐзки. Бережок своими корнями держат, в 

речку падать не дают. 

«Спасибо тебе добрый молодец» - сказал бережок – «Спас ты меня». 

Много лет минуло с той поры, а роща та до сих пор шумит, переговаривается 

листвой на крутом бережку. Если какой прохожий прислушается, то услышит лѐгкий 

шелест: «Христофор посадил, Христофор посадил». 

И стал народ называть эту рощу Христофоровой. 

Шепчутся с ветром зелѐные кудри белоствольных красавиц, приветливо машут 

лапами ветвей ели, напоминая о добром человеке, оставившим  на земле  частицу своей 

души.  
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Белемниты Лойнского геологического обнажения 

 

Васильева Маргарита, 6 класс 

МКОУ СОШ с УИОП г. Кирс 

 

Верхнекамский район – на мой взгляд, один из самых интересных районов 

Кировской области. Он находится в северо-восточной части области, на самой еѐ границе. 

Дальше уже Коми. Чем он славится? Верхнекамский район крупнейший по размерам 

район области. Здесь много болот, лесов, богатых ягодами и грибами. Тут обитают такие 

редкие животные, как полярный олень, бурундук, птицы - кроншнеп, полярная сова, 

множество змей, в том числе занесѐнная в Красную книгу – медянка. В лесу встречается 

настоящая субальпийская фиалка. Всюду тишина и спокойствие, хочется созерцать и 

наслаждаться. Здесь проходят границы таѐжного леса, полярного круга, тут берут начало 

две крупные реки - Вятка и Кама. Вот она - загадка природы: две великие реки 

разбегаются из одного места для того, чтобы встретиться, но уже через тысячи 

километров. Река Кама, в наших местах небольшого размера с быстрым течением и 

песчано-каменистым берегом. Берег реки Камы около села Лойно – Лойнское 

геологическое обнажение - объявлен охранной зоной. Это естественный разрез 

верхневолжских отложений юрской системы, содержащих обильные остатки фауны 

юрского моря: аммонитов, ауцелл, обломки окаменелой древесины  юрских растений, 

синюю глину, моллюсков-белемнитов.  

Белемниты были активными хищниками, 

любителями мелкой рыбы. Белемнит - это уникальная 

находка. Оканемелости раковин белемнитов, внешне 

напоминающие пулю, в народе известны по 

названием "чертовы пальцы". Согласно местным 

поверьям, по временам у Вумурта (водяного) 

отпадают пальцы и вырастают новые. За эти 

отпавшие пальцы и принимаются находимые в воде 

серые камни цилиндрической формы величиною с 

палец (белемниты). 

Белемниты (Belemnitida) - представители отряда 

вымерших беспозвоночных животных класса головоногих моллюсков, внешне похожих 

на кальмаров, но, в отличие от них, имевших внутреннюю раковину, состоящую из трѐх 

частей – ростра, фрагмокона и  проостракума. Лучше всего в ископаемом состоянии 

сохраняется ростр белемнита - прочное коническое образование, находившееся на заднем 

конце тела. Ископаемые ростры белемнитов целиком состоят из минерала кальцит. 

Белемниты существовали с каменноугольного по палеогеновый период. Цвета белемниты 

имеют от светло-серого и желтого, до темно-коричневого и вишневого. Блеск стеклянный. 

В длину обычно достигали 15-20 см. Белемниты обитали в морях, вели хищный образ 

жизни, большинство белемнитов хорошо плавало. В связи с широким распространением, 

обилием родов (около 50) и видов, а также их быстрой сменой во времени белемниты 

служат руководящими ископаемыми для юрских и меловых отложений.  

Порошок из белемнита, наряду с новейшими достижениями в сфере лечебно-

профилактических средств, до сих пор используется в медицине и ветеринарии в качестве 

кровоостанавливающего и дезинфицирующего средства. Его применяют при резаных 

ранах, нарывах, царапинах, гнойничках, фурункулах, ожогах как средство от нагноения 

или воспаления. Для этого камень, скобля ножом, обращают в порошок, и этим порошком 

посыпается порезанная рана. 

Конечно, этот камень, не так привлекателен внешне, как многие другие минералы, 

зато имеет многовековую историю, которая, даже не смотря на свою мифическую 

сущность, не могла не оставить энергетический отпечаток на этом камне. Вера многих 
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поколений людей в его магическую силу награждает особенным чувством, которое можно 

испытать, только взяв белемнит в руки. Этот камень когда-то был живым организмом, 

преодолевавшим бескрайние просторы доисторических морей, потом тысячелетия его 

вынашивала земля, затем, возможно, ему поклонялись наши предки, веря в него, как верят 

сейчас мало кто из наших современников, и, наконец, он обрел своего владельца, 

способного оценить этот удивительный камень по достоинству. 

Белемнитам приписывают также магические и лечебные свойства. В частности 

считали, что они могут нейтрализовывать яды. Ношение украшений из белемнита придает 

человеку внутреннюю силу и уверенность. Издавна он используется в качестве оберега.  

 

К карельским берѐзкам 

 

Поляк Марианна, 9 класс 

ШМОКУ СОШ п. Гостовский Шабалинского района 

 

В 1972 г. на территории Шабалинского района в Гостовском лесничестве были 

посажены саженцы березы карельской. Посадки были произведены на одном из 

красивейших мест – Попунино. Я в детстве сюда бегала за грибами и ягодами. Мне всегда 

нравилось смотреть на стройные ряды молодых березок, которые называли карельскими.  

Береза карельская представляет собой дерево высотой до 

25 м или сильно ветвящийся кустарник до 3-х метров в высоту. 

Ценность березы карельской заключается в ее необычайно 

красивой древесине, сходной по стоимости с древесиной 

тропических деревьев. Характерной особенностью является 

декоративность текстуры древесины, которая за сходство с 

мрамором называется узорчатой. Узорчатость связана с 

образованием сердцевинных лучей, количество которых у 

деревьев, растущих на свободных местах, всегда больше. На 

стволах образуются утолщения в виде вздутий и желвачков, 

хорошо заметные под берестой. По величине утолщений на 

стволе можно определить рисунок древесины. Узорчатая текстура древесины принесла 

березе карельской мировую известность. Крона у древовидных форм компактная, вначале 

яйцевидная или овальная, затем округлая со свисающими концами тонких ветвей. У 

кустарниковых форм крона раскидистая, неправильная.  

Древесина березы обладает мощнейшим бактерицидным и антигрибковым 

действием. В такой березовой роще в 1 м
3
 воздуха не более 400 болезнетворных 

микробов, для сравнения – норма для операционной – 500. 

Леса, образующие зеленый пояс вокруг городов, оказывают значительное 

благотворное воздействие на оздоровление городской среды, обогащают воздушный 

бассейн легкими отрицательными ионами.  

Очень хотелось, чтобы данный объект был объявлен памятником природы 

Кировской области. 

 

 

Прикосновение к чуду… 

 

Веретенникова Александра, 8 класс 

КОГОАУ СОШ г. Лузы, 

МОКУ ДОД ДДТ г. Лузы (объединение «Юные экологи - краеведы») 

 

Прикосновение к чуду… Именно так можно сказать об одной из жемчужин Лузского 

края, памятнике природы - Парке Мира и озере Усталец. Среди неброской северной 
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природы сохранился уникальный первозданный уголок. Он, как маленькая страна, 

которой не устаѐшь восхищаться и которую нельзя не любить. 

Каждому горожанину знакома тоска по живой природе, неудержимое желание, хотя 

бы в выходной день выбраться за город – в лес, на речку. Куда же пойти современному 

горожанину, чтобы увидеть лес с его обитателями? Вот для этого у нас в окрестностях 

города Лузы был создан Парк Мира. Он является излюбленным местом горожан. 

Парк Мира составляет большая часть лесного массива, куда ходят за ягодами и за 

грибами, где собирают лекарственные растения, отдыхают семьями. 

И сегодня я приглашаю Вас совершить экскурсию в этот замечательный уголок 

Лузского края. 

                           Луза – это имя вряд ли всем знакомо, 

                           Но иди и хоть полмира обойди. 

                           Воздуха такого вот родникового 

                           Нет, на белом свете больше не найти. 

 

                           Стала для меня родной и близкой 

                           Севера таѐжная краса 

                           И Недумы шѐпот чистый серебристый, 

                           Устальца зелѐные глаза. 

(из «Песни о Лузе». Музыка и слова Г. Веретенниковой)  

 

Памятником природы является и озеро Усталец, огибающее Парк Мира. Длина его 2, 

2 км. Глубина до 3 метров. Площадь зеркала – 11 га. 

Памятник природы «Парк Мира» в окрестностях озера Усталец был организован по 

предложению Василия Афанасьевича Меньшикова. В 1958 году он обратился в исполком 

Лузского городского Совета, а те в областные инстанции с ходатайством о передаче 

большого массива хвойного леса в 100 гектаров городу. В перспективе В. Меньшиков 

видел на его территории будущий загородный парк. В 1961 году Совет Министров  

РСФСР удовлетворил просьбу лузян: лесной участок, прилежащий к озеру Усталец, был 

передан горсовету. Началась большая и многолетняя практическая работа. Освоение 

массива в основном проходило на общественных началах. Квалифицированный лесовод 

Василий Афанасьевич составил обстоятельный план развѐртывания будущего парка. 

Торжественное открытие «Парка Мира» состоялось в июле 1962 года. К 1968 году (к 

50-летию комсомола) комсомольские организации города проделали большую работу по 

присоединению к «Парку Мира» с северной стороны озера Усталец соснового бора 

площадью 27 гектаров и по благоустройству этой территории. Эта новая зона была 

названа Комсомольской. Таким образом, «Парк Мира» стал официальным местом отдыха 

лузян. 

Вся жизнь Василия Афанасьевича прошла в общении с природой. Им проведена 

большая работа по озеленению, сохранению и приумножению природных богатств города 

Луза. 

Неизгладимый след оставил В.А. Меньшиков на Лузской земле: человек высокой 

образованности и культуры, мастер человеческого общения, лесовод не только по 

диплому, но и по складу души, человек одухотворѐнной и красивой мечты, величайший 

труженик, первый Почѐтный гражданин города Лузы. 17 мая 1996 года вышло 

Постановление Администрации Лузского района Кировской области «О присвоении 

имени В.А. Меньшикова Лузской центральной библиотеке. 

                           Он так сумел для Лузы потрудиться, 

                           Такой имел энергии заряд, 

                           Что смог ещѐ при жизни воплотиться 

                           В большой зелѐный городской наряд. 

                           С лесной наукой неизменно дружен, 
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                           Он красотой воспитывал народ. 

                           Почѐтный гражданин райцентра Лузы, 

                           Озеленитель, мудрый лесовод! 

                                                                  В. Нечаев (краевед, почетный житель г. Луза) 

 

Вблизи города Лузы, в урочище, носящем старинное название Усталец, расположен 

большой массив  хвойного леса в 100 гектар. До революции этот лес принадлежал 

частному владельцу Шестакову, который, пользуясь близостью сплавной реки Лузы,  

заготовлял пиловочник и гнал его плотами в Архангельск 

для  продажи английской фирме. 

После Великой Октябрьской социалистической 

революции это урочище вошло в гослесфонд и числилось 

за Лальским, а ныне – Лузским гослесхозом. В Устальце 

паслись лошади, козы, коровы. Несмотря на охрану 

лесничества, жители города заготовляли здесь жерди и 

дрова. Да и сами лесники и объездчики, выполняя план по 

заготовке семян, обирая шишки, рубили лучшие деревья, 

а хлысты оставляли на месте. Всѐ это создавало 

захламленность, способствовало лесным пожарам. 

Лесопарк Усталец расположен на правом берегу 

реки Лузы, он представляет собой  пример использования 

леса для организации массового отдыха людей. Еловые 

насаждения в пределах парка определены под лесной 

селекционный заказник. С трѐх сторон парк окружѐн 

красивым спокойным старичным озером. С юга за дорогой в д. Каравайково простирается 

большой пляж на реке Лузе. Парк окаймлѐн лугом, лесную массу прорезают несколько 

продолговатых полей. В парке прекрасный чистый смолистый воздух, в лесу можно 

собирать грибы, на полянах растѐт много земляники. 

Лес в парке – это сказочный мир. Он полон загадок и тайн. В лесу живут птицы, 

ящерицы, лягушки, жуки, бабочки. А сколько в нѐм разнообразных ягод и грибов! 

Самые разнообразные цветы смотрят из травы. Они приглашают вас порадоваться, 

полюбоваться красотой, вдохнуть чистый лесной воздух. 

Озеро имеет серповидную форму, по его краям растѐт древесная растительность, 

которая укрепляет корнями берега. Левый берег низкий, пологий, заболоченный. Там 

преобладает растительность низких заболоченных мест: осока острая, осока пузырчатая, 

ситняк болотный, лютик ползучий. В прибрежной зоне встречаются такие растения как 

хвощ озерной, частуха подорожниковая, сабельник болотный, кувшинки. В воде 

встречаются стрелолист, пузырчатка обыкновенная, элодея канадская. На глубине 

встречаются нитчатые водоросли, на поверхности плавает ряска. 

На лугу встречаются сердечник луговой, манник плавающий, горицвет кукушкин, 

нивяник обыкновенный, подорожник ланцетный, клевер луговой, горошек мышиный,. 

манжетка обыкновенная, овсяница луговая, лапчатка гусиная, лисохвост луговой. 

Как красивы цветы! Ещѐ ранней весной здесь распускаются подснежники. Чуть 

позже на фоне нежно-зелѐной дымки загораются золотые звѐзды горицвета. Сейчас в 

траве голубеют незабудки. А в разгар лета распустятся ромашки.  

Древесная растительность Парка Мира – это сосна, ель, ольха, ива, реже береза. В 

лесистой части парка встречаются растения: лазурник трехлопастной, любка двулистная, 

фиалка собачья, будра плющевидная, майник двулистный, купальница европейская, 

звѐздчаткажѐстколистная, брусника, вороний глаз, перловник поникший, вероника 

дубравная, седмичник европейский, хвощ лесной, кислица обыкновенная, лѐн 

слабительный, живучка ползучая, грушанка круглолистная. 
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Обнаружено также редкое растение нашей флоры, единственная древесная лиана в 

Кировской области – княжик сибирский. Княжик – хороший медонос. Растѐт на кислых 

почвах  вместе с хвощѐм и кислицей. Это растение занесено в Красную книгу как 

исчезающий вид. Анализ флоры «Парка Мира» показал, что экологическое состояние 

зоны отдыха соответствует норме. Об этом свидетельствует наличие редких растений 

(любка двулистная, княжик сибирский), растений - индикаторов (клевер, хвощ, 

лишайники), преобладающей породы деревьев – сосны.  

По словам рыбаков в озере Усталец встречаются растительноядные рыбы: карась, 

язь, лещ, и хищные: окунь, щука. Наблюдали мальков уклейки и плотвы. В траве лугов 

много лягушек вида: лягушка зеленая и лягушка остромордая. Встречается и серая жаба. 

Еѐ обнаружили на лугу, а в озере нашли икру жабы, которая была прикреплена к траве в 

виде лент. Часто встречаются экземпляры ящерицы прыткой. Живѐт в лесу большой 

пѐстрый дятел. Слышится голос кукушки европейской, находятся гнѐзда дрозда, шишки, 

поклѐванные клѐстом и дятлом. По берегам- обрывам можно увидеть колонии ласточек – 

береговушек и стрижей, а также чаек, озѐрную трясогузку. «Кузницы» и дупла дятлов 

встречаются по всему «Парку Мира». Наблюдаются следы жизнедеятельности белки 

обыкновенной и лесной мыши. 

В течении многих лет лесопарк испытывает антропогенную нагрузку, которая в 

настоящее время повышается. Помните, вы не одни живѐте на этой прекрасной планете 

под названием Земля, на нашей Лузской земле. Любите природу и живите в ладу с ней. 

 

                             Веками здесь жили прекрасные люди, 

                             Растили хлеба и кормились тайгою. 

                             Мы северный край наш по-своему любим. 

                             И будем гордиться своей стороной. 

(«Кусочек России». П. Семериков, бывший учитель школы № 2 г. Лузы). 

                             Ты живи всегда со мной, моя родная, 

                             Луза, будь счастливой и живи. 

                             Чтоб всегда смеялись твои дети. 

                             Чтобы труд был мирным навсегда 

                             Чтоб тебя единственную в целом свете 

                             Пронесли в душе через года. 

(Г. Веретенникова, преподаватель детской школы искусств г. Лузы). 

 

Любуйтесь, наслаждайтесь природой «Парка Мира», еѐ первозданной красотой, 

берегите и охраняйте то, что имеем, то, что должны оставить будущим поколениям.  

С целью изучения растительного и животного мира озера и лесопарка в 2012 году на 

этой территории начали создавать экологическую тропу. Это позволит многим 

школьникам нашего города и даже района воочию увидеть и восхититься красотой этого 

памятника природы Лузского района Кировской области. 

 

Заросли орешника у деревни Киняусь 

 

Гарифов Роберт, 6 класс  

МКОУ СОШ д. Чекашево Вятскополянского района 

 

Деревня Киняусь Вятскополянского района Кировской области расположена в 

широкой ложбине с пологими склонами, вдоль небольшого ручья, текущего с запада на 

восток.  

Двусторонняя длинная улица тянется по одному берегу мелкой речки Киняуськи и 

упирается в глубокий овраг, по дну которого течѐт маленький ручей, впадающий в речку.  
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В 1,5 км западнее деревни Киняусь на площади 1,68 га находятся заросли орешника 

обыкновенного (лещины). 

Заросли орешника располагаются на южном пологом склоне водораздела, вдоль 

поросших широколиственным лесом склонов широкого лога, спускающегося к деревне. 

Орешник лесной или лещина обыкновенная - кустарник высотой 6-8 м. Цветѐт в 

марте - апреле. В это время другие деревья стоят ещѐ голые, а на ветвях орешника уже 

появляются отяжелевшие серѐжки. Орешник 

опыляется ветром. Орехи созревают через 4 

месяца после цветения, в сентябре.   

В настоящее время вызывает тревогу 

уменьшение зарослей орешника на данной 

территории. В одну из морозных зим многие кусты 

орешника вымерзли и перестали плодоносить. На 

сокращение популяции влияет также то, что из-за 

сокращения численности жителей Киняуся здесь 

практически прекратились работы по уходу за 

орешником, которые заключались в регулярной 

чистке территории, в рубке высокоярусных и быстро растущих древесных пород (таких, 

как осина), в ограничении сроков сбора урожая орехов.  

С 1990 года это место считается ботаническим памятником природы Кировской 

области. Памятник имеет научно-познавательное значение. 

 

Сабан 

 

Пахмутьева Татьяна, 9 класс 

МКОУООШ д. Кинерь Малмыжского района 

 

На территории нашей деревни есть одна старинная достопримечательность – Сабан. 

Я бы включила его в экскурсионный маршрут «Природные достопримечательности 

Вятского края». Для этого у меня есть много доказательств.  

Еще 200 лет назад на месте нынешней территории нашей деревни стоял большой 

лес, текла небольшая извилистая река. Так как, по указам многих императоров в 19 веке 

шло освоение земель дальше на восток (Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь), то и 

нашу территорию начали осваивать марийцы (их называют восточными марийцами или 

уральскими марийцами, поскольку они проживали по берегам Вятки и далее на восток по 

Каме и еѐ притокам – Малмыжский район). Марийцы обживались на территории 

следующим образом: сначала просто вырубали лес для того, чтобы построить себе дома, а 

затем большую еѐ часть сжигали под пашни. Но были у марийцев языческие верования, и 

для этого они оставили небольшой Ото (в переводе с марийского означает лес). В нем они 

проводили свои языческие обряды и молились различным богам, принося в жертву 

домашний скот, урожай. Если кто-нибудь болел тяжелой болезнью, то на священное 

дерево они повязывали ткань из одежды больного, при этом они проговаривали языческий 

молебен, в ходе которого хворь должна была отступить. Но было одно заветное правило – 

нельзя было касаться этих лоскутков ткани, ибо человек может умереть. 

Но шло время, и марийцы-язычники постепенно становились православными 

марийцами по указам правительства. Ото остался как этно-культурная, историческая 

достопримечательность. Сейчас проводятся всякого рода экскурсии. 

Кроме того, что Сабан является историческим и этнокультурным памятником нашей 

деревни, здесь обитают мелкая живность: грызуны, птицы, насекомые. Сабан является для 

зайцев, лис как бы перевалочным пунктом, поскольку живут в полях или при гоне 

забегают в лес, где охотник не сможет быстро их найти.   
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Я думаю, что наш Сабан заслуживает известности, как и Корсачий бугор или 

Болтушина гора. Я бы включила его в экскурсионный маршрут «Природные 

достопримечательности Вятского края». 

 

 

Урочище «Три кедра» 

 

Манылов Владимир, 7 класс 

МОАУ «СОШ с УИОП № 66» г. Кирова, 

МОАУ ДОД «Нововятская СЮТур г. Кирова» 

 

Однажды с родителями я был на Урале, там  в 

лесах произрастает много сосны сибирской. А в наших 

лесах я этого дерева не встречал. Оказывается, этот вид 

сосны в Кировской области в естественных условиях не 

растет, но встречаются небольшие рощицы кедров 

почти в каждом районе. Почему же в деревнях и селах 

встречаются эти деревья, зовущиеся у нас на родине 

кедрами. Вятские крестьяне, свободные зимой от 

земледельческих работ, уезжали на Урал и в Сибирь на 

отхожие промыслы. Возвращаясь на родину, они 

привозили  с собой саженцы маленьких кедров и 

любовно выращивали их рядом с родным домом. Такие 

посадки, аллею из семи кедров, я встретил на левом 

берегу реки Полой, гуляя по Шибановскому лесу на 

лыжах. Стоят могучие деревья как братья, образуя круг. 

Длинные ветви, как руки держаться друг за друга. 

Зимой внутри круга тепло, а летом прохладно. 

В трех километрах от южной окраины Нововятского района расположено «урочище 

три кедра». Сюда часто приходят люди по лыжне и тропе, отдохнуть от суеты городов. 

Жаль, что стволы сосен повреждены человеком, огнѐм и топором. Не может понять 

человек, что вековые деревья как люди, живые, имеют свою судьбу. Не могут поведать 

кедры, кто привез и посадил их здесь на берегу малой реки Полой. Старожилы 

утверждают, что в начале ХХ века здесь была водяная мельница. Но в архивных 

документах и на картах тех лет никакого населенного пункта здесь не значиться. Может 

для мельника, это место было значимым, и он посадил здесь семь кедров. 

Я люблю с друзьями приходить сюда, дышать прохладой и думать о вечном.  

 

 

 

 

Красный ключ 

 

Мустакимов Константин, 6 класс  

МКОУ ООШ с. Новый Бурец Вятскополянского района 

 

Мы, ученики МКОУ ООШ с.Новый Бурец Вятскополянского района, включили бы в 

экскурсионный маршрут «Природные достопримечательности Вятского края» такие 

объекты природы нашей малой родины как Красный Ключ, он широко известен как в 

Вятскополянском, так и Малмыжском районах Кировской области, а также 

расположенные неподалеку от ключа места произрастания краснокнижных растений 

нашей области: ковыля перистого, синеголовника плоского и пальчатокоренника Фукса. 
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Красный ключ 

Источник располагается в 300 метрах к западу от школы, расположенной в селе  

Новый Бурец, в нижней части коренного берега реки Бурец, имеющего северную 

экспозицию. Склон, заросший травой, скложеносадочными-глинистыми породами. 

Высотная отметка – 4 метра над уровнем реки Бурец. 

Дебит воды составляет 38.4 л за 1 мин, 2304 л за час, 138 куб.м за сутки. 

Свойства воды: бесцветная, прозрачная, без запаха, без 

вкуса. 

Температура воды +9 С. 

Местное население считает источник святым, потому 

что когда-то здесь была найдена икона с изображением 

Божьей Матери.  

Согласно легенде в том месте, где находится сейчас 

село Новый Бурец, когда-то шумел лес. На его опушке, на 

песчаной горе, образовались заросли шиповника. А внизу, из-

под песчаной горы, вытекает ключ.  

Однажды старый человек возвращался из леса домой. 

Дело было в начале лета. Подошел старец к ключу воды 

напиться и увидел в ключе икону с ликом Божией Матери. 

Хотел он взять икону, но она ушла под воду. Подождал 

человек, когда она всплывет, снова хотел зацепить ее, но она опять скрылась.  

С этим известием старик пошел в церковь. Священник собрал людей, отслужил 

молебен на ключе, подняли из воды икону и принесли лик Владимирской Божией Матери 

в церковь. Утром следующего дня икону в церкви не обнаружили, а нашли ее опять в 

ключе. Снова принесли ее в церковь, но на утро она опять оказалась на прежнем месте. И 

решили люди перенести икону за реку, в церковь села Старый Бурец. В источник она 

больше не вернулась».  

С тех пор ключ стал называться Красным. Вода в нем особенная – святая: может 

стоять в какой-либо посуде годами и не испортится. Ежегодно, 5 июля, в День явления 

Иконы, на месте, где она была обнаружена, проходит богослужение. В этот день икону 

Владимирской Божией Матери приносят к ключу. От церкви из села Старый Бурец до 

речки ее несут жители  села Старый Бурец, жители села Новый Бурец принимают икону у 

реки и несут ее до самого ключа. Люди любят приходить сюда. Причем не только для 

того, чтобы набрать святой воды, но и чтобы побыть наедине с собой.  

К ключу есть хорошие подходы. Здесь была сооружена часовенка с крестом и 

скамейкой вблизи. Школьники провели паспортизацию Красного ключа как памятника 

природы и ежегодно проводят мониторинговые исследования состояния природной среды 

вблизи данного объекта.   

 

Места произрастания пальчатокоренника Фукса, 

синеголовника плоского, ковыля перистого 

 

Мустакимов Константин, 6 класс  

МКОУ ООШ с. Новый Бурец 

Вятскополянского района 

 

В 300 метрах к западу от 

Новобурецкой средней школы, по соседству 

с Красным ключом, расположен пойменный 

луг. Растения встречаются вдоль тропинки, 

ведущей в деревню Мамаширово, у 

подножия надпойменной терассы реки 
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Бурец, имеющей северную экспозицию. Почва луга 

плодородная, сильно увлажненная. Площадь 

территории, на которой произрастает 

пальчатокоренник, 500 кв. м, но обилие 

незначительное. Состояние популяции достаточно 

благополучно, хотя отменены случаи сбора цветов 

на букеты и выкашивание луга.  

Пальчатокоренник Фукса - наша северная 

орхидея. 

Наши орхидеи, безусловно, не так экзотичны, 

как их тропические родственники. Они скромнее и по размерам, и по величине цветков, 

соцветий, и по богатству оттенков окраски. И все же встреча с ними - всегда праздник! 

Орхидные очень чувствительны ко всякого рода нарушениям экологических 

условий: загрязнению, внесению удобрений, рубке леса, уплотнению почвы, изменению 

водного режима и т.д. Именно поэтому эта группа растений первой реагирует на 

различные изменения среды их обитания, вызываемые, главным образом, деятельностью 

людей, не говоря уже об истреблении их на букеты, что совершенно недопустимо. В это 

отчасти и заключаются трудности их сохранения. Почти все из них занесены в Красную 

книгу Кировской области. 

На расстоянии 1 км к юго-западу от села Новый Бурец расположена балка, где 

раньше находилась деревня Мамаково. Балка протянулась с юга на север. На дне этой 

балки произрастает синеголовник. 

Синеголовник плоский – это многолетнее растение семейства Зонтичные высотой 

20-80 см. Стебель сизый, как и листья. Листья кожистые, колючие. Прикорневые и 

нижние стеблевые листья овальные или яйцевидно-овальные на черешках. Голубые 

цветки сидячие или почти сидячие, собраны в плотные головки, окруженные 5-8 

жесткими, колючими линейными листочками обертки; зубцы чашечки крупные, колючие. 

Плод продолговатый, с пленчатыми щетинками. Время цветения с июня по август. 

Площадь популяции составляет 1600 кв.м. Юными экологами было зафиксировано 

147 экземпляров этого растения. Состояние популяции достаточно благополучное. 

Несмотря на то, что она расположена на территории пастбища. 

Место произрастания ковыля перистого – окрестности 

бывшей деревни Мамаково, на склоне и верхней части лога, 

имеющего юго-западную экспозицию. Почва данной 

местности отличается низки плодородием и дефицитом влаги. 

Площадь популяции более 20 соток. Растений в данной 

популяции много.  

Роль ковылей в северной степи невелика: они 

встречаются рассеяно в общем пестром ковре. Здесь 

распространен только самый влаголюбивый из них – ковыль 

перистый. 

Соцветие ковыля – рыхлые метелки с довольно 

крупными колосками, содержащими только один цветок. Как 

и у многих других злаков, цветок одет снаружи двумя 

чешуйками. В цветке есть пестик с двумя перистыми 

рыльцами и три тычинки. Однако в одном ковыль не похож на другие злаки – у него 

совершенно особая нижняя цветковая чешуя. Эта плотная пленка переходит на верхушке 

в тонкий и чрезвычайно длинный нитевидный придаток-ость. Длина ости может достичь 

40 см. 

Плод ковыля – зерновка. После созревания зерновка отделяется от материнского 

растения с одевающими еѐ жесткими цветковыми чешуями, одна из которых снабжена 

остью. Ость способствует распространению плодов ветром. Плод ковыля очень узкий, а та 
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его часть, которая противоположна ости, острая, колючая. Близ острия имеется венец 

обращенных назад волосков, которые играют важную роль. Когда плод своим концом 

вонзается в землю, эти волоски закрепляют его, не давая выйти назад. Затем благодаря 

особому приспособлению зерновка словно ввинчивается в почву. Так обеспечивается 

лучшее прорастание семян.  

Ковыль – достаточно засухоустойчивое растение, хорошо переносящее недостаток 

влаги в почве (такие растения называются ксерофитами). Из ксерофитов здесь 

встречаются также кошачья лапка обыкновенная и очиток едкий. 

Присутствие степных видов в нашей флоре объясняется разными причинами. Одни 

из них являются заносными, проникая к северу за пределы своей зоны вдоль 

транспортных путей, по насыпям железных дорог. Другие являются реликтами эпохи 

оледенения. Есть разные мнения ученых относительно конкретного времени и условий 

появления «степняков» на территории нашей лесной области. В последнее время 

появились предположения о максимальном сближении степной и лесной зоны в более 

влажную атлантическую эпоху. Очевидно, именно в этот теплый и влажный 

послеледниковый период степняки внедрились в лесную зону и закрепились здесь на 

дренированных участках южной экспозиции с карбонатными почвами.  

 

Живописный источник минеральной воды 

 

Краева Анастасия, пгт. Кумѐны, 10 класс 

КОГОКУ СОШ «Кировский областной центр дистанционного образования детей»  

 

Моя малая родина - поселок Кумѐны расположен на территории Кировской области, 

Куменского района. Именно здесь в Куменском районе, в поселке Нижнеивкино 

находится Государственный памятник природы – «Нижнеивкинские минеральные 

источники», расположены в долине левого берега реки Ивкина, в пределах санитарной 

зоны курорта «Нижнеивкино».  

Только здесь из естественных, экологически чистых источников, расположенных в 

уникальной климатической зоне средней полосы России, получают минеральную воду, 

которая впоследствии растекается по всему региону. 

Молва о Нижнеивкинской минеральной чудо-воде идет давно. Из уст в уста 

передается, из поколения в поколение... Без малого пятьсот лет прошло, как открыли и 

освоили эти благодатные источники святые люди - монахи и монахини из двух 

близлежащих монастырей, мужского и женского. С давних пор река Ивкинка манила к 

себе людей хворых.  

Лечит она и язвы, и чахотку, и мигрень. Сама земля, которая питает речушку, дает 

приходящему силы, здоровье и веру. Называлась она раньше некрасиво -"Вонючка". Так 

прозвали Ивкинку окрестные крестьяне. В семнадцатом веке монахи в Вятской губернии 

исполняли роль миссионеров. Несли Слово Божье, страдали от неверных, переносили 

тяготы неописуемые. В поисках веры забрел на землю ивкинскую монах-христианин, 

заметил, что скот окрестный собирается у реки Вонючки в поисках исцеления и блага. 

Монах расспросил крестьян, попробовал воды сам и ушел.  

В году 1689 начал строиться на Ивкинке монастырь. Воздвигли крест, и вскоре 

зазвонил нижнеивкинский колокол. Тысячи людей устремились к реке Ивкинке. Все 

верили, что река лечит.  

Люди верили, что река щедро вознаграждает путешественника за его старания. Всем, 

кто приходил к реке, вернулось здоровье. Излечивались страждущие. А помогала им вода! 

"Живой" эту воду люди прозвали, "даром Божьим". И в честь источников воздвигли 

церковь с именем красивым и гордым - Рождества Пресвятой Богородицы. Давно это 

было. Сменились эпохи и поколения. Исчезли с лица земли монастыри, и церковь 
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пришлось строить вновь. А только легенды былью стали. Воду эту современные ученые 

действительно лечебной назвали, минеральной. 

Минеральные воды способствует устранению или смягчению болезненных 

расстройств и улучшению функций отдельных органов и систем, особенно при 

заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Невиданная сила в воде заключается. Такая, что возвращает старому - молодость, 

немощному - бодрость, дарит красоту и здоровье. 

Шло время, сменяли друг друга эпохи, неприметный поселок стал популярной 

российской здравницей. А Нижнеивкинские минеральные источники, ставшие 

национальным достоянием, включены в Государственный Кадастр природных зон России. 

Волшебная вода существует не только в сказках и былинах. Она существует и в 

реальности, да еще и в Кировской области. Имя ей – минеральная вода. А в нашей области 

она больше известна как «Нижнеивкинская № 2К». 

Я думаю, что Нижнеивкинские минеральные источники заслуживают известности, 

потому что эта одна из лечебных зон Вятского края. Вятский край славятся многими 

достопримечательностями, но минеральные воды это не только памятник, но и лечение, 

отдых и комфорт для человека. Когда, приехав суда к источнику на Вятскую землю в 

поселок Нижнеивкино, вы окунетесь в мир, где вас будут лечить не медикаментами, а 

минеральными природными водами и богатствами земли Вятской. 

 

Родник «Хрустальная вода» и река Колыч 

 

Казаков Данил, 5 класс 

Филиал МКОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского района – «ООШ д. Архипята» 

 

В этом году мы вместе с родителями прокладывали экологическую тропу в 

окрестностях деревни Архипята. Это настоящая «книга природы», которую мы помогаем 

прочитать посетителям. Я опишу несколько остановок на тропе. 

Родник «Хрустальная вода». Находится у подножия холма, на котором 

раскинулась наша маленькая д. Архипята. Мы очистили его от завалов, зарослей, 

валежника, сделали удобный подход, мостик и скамеечку. Множество струек вытекает из 

мелких отверстий. Родник действует круглый год, незамерзая. Вероятно, поблизости 

имеются и другие ключи. На их присутствие указывают заросли осоки, калужницы, ивы и 

других влаголюбивых растений.  

Жители нашей деревни более 100 лет пользуются родниковой водой. Вода в роднике 

бесцветна и прозрачна, как хрусталь, не имеет запаха. По наблюдениям жителей нашей 

деревни – вода при длительном хранении не имеет осадка и не портится. 

Пожилые люди считают, что вода родника целебна, обладает положительной 

энергией. Поэтому местное население использует ее для питья, приготовления пищи, 

протирания лица. А в Крещенье ее набирают и используют в лечебных целях. Меня 

заинтересовала эта информация. Я решил поговорить на эту тему с учителем биологии. 

Она рассказала, что Крещенье отмечается православными христианами 19 января и 

является одним из великих церковных (религиозных) праздников, установленных в 

память о том дне, когда Иисус Христос пришел на реку Иордан к Иоанну Предтече 

креститься. Ученые физики целебные свойства воды объясняют особенностями 

магнитного поля Земли. В этот день оно отклоняется от нормы и вся вода на планете 

намагничивается. Приобретает определенную структуру. В литосфере в этот период очень 

много ион – радикалов. В праздник Крещенья молекулы воды напоминают собой 

снежинки. 

Теперь я понимаю, что благоустройство родника - полезное и важное дело. У меня 

появилась ответственность за этот уголок природы. Сейчас родник «Хрустальная вода» - 

одно из самых лучших мест в нашей деревне. Мне захотелось больше узнать о воде, ее 



 48 

свойствах. Оказывается водная структура организма человека идентична водной 

структуре той местности, где он родился. Вода активизирует организм, все его системы. 

Ее наличие обнаруживается и во всех органах человека, животных и растений. 

Получается, что вода управляет всей природой. 

Следующая остановка – речка Колыч – в переводе на русский язык «Колыч» 

означает сабля. Ребята нашей школы провели исследование и обнаружили обитание 15 

видов рыб. Наиболее массовыми (фоновыми) видами рыб в Колыче являются: щука, 

окунь, голавль, налим, елец, плотва (сорожка), гольян, пескарь, редкие виды – язь и лещ. 

сорные виды рыб –  обыкновенный ерш, усач, сайга, новые виды для нашей речки Колыч: 

чехонь, подуст и стерлядь. 

Мы решили, что обитание пескаря, подкаменщика и хариуса в реке Колыч связано с 

благоприятной экологической обстановкой реки. Новые виды появились, вероятно, в 

связи с промышленным и бытовым загрязнением реки Вятки и Камы. 

Весной речка Колыч сильно разливается, ее уровень поднимается примерно на 2-3 

метра над меженью, а летом сильно мелеет. Русло реки в это время имеет ширину 15 

метров.  

Каждую весну, по нашей улице текут бурные ручьи. Они несут свои воды в реку,  

наполняя ее. Я вижу,  как меняется русло реки, ее берега, как вода с корнем выворачивает 

деревья. Вода в это время в ней очень мутная от того, что большие камни рассыпаются на 

глазах, превращаются в ил. Когда смотришь на воду в реке Колыч ранней весной, 

удивляешься ее могучей силе. 

А когда по берегам расцветает черемуха, ее запах  далеко разносится по 

окрестностям и приятно дурманит наши головы. 

На реке мы видим обнажения синей глины. Она разного цвета и вкуса. Женщины 

делают из нее аппликации на лицо. Некоторым хочется ее поесть. Говорят, что она 

вкусная, жирная и полезная. 

Колыч - это место рыбалки. Здесь я вместе с папой многое узнаю о природе. Он 

рассказывает мне о случаях из своей жизни и жизни других людей. Мне с ним интересно, 

он хорошо объясняет все, что происходит в природе с растениями и животными. Однажды 

он поймал щуку сантиметров 75. Я первый раз увидел речную рыбу такого размера.  

Летом на речке с ребятами я люблю купаться, плавать. На берегу речки растут 

фиалки, колокольчики, гвоздики, ромашки, купальницы, звездчатки, горицвет и много 

других травянистых растений. С ними я знакомлю свою сестренку. Люблю собирать 

землянику и кушать ее. 

На речке мы изучаем деревья, кустарники, травы, грибы, жизнь насекомых, а 

особенно муравьев – защитников леса. Слушаем пение птиц. Прямо по берегу реки растут 

рыжики, маслята. А весной сморчки и строчки.  

Хорошо у нас  на речке, летом она не глубокая. На перекатах по колено 

бывает. 

Мои односельчане любят природу, восхищаются ей. Пишут стихи, очерки, рассказы, 

фотографируют. Каждый старается запечатлеть любимые и родные уголки. Не 

равнодушны мы к красоте наших елей сосен, пихт, осин, черемух, рябин, березок. Каждая 

восхитительна, загадочна  и интересна по – своему. Когда наблюдаешь за этой прелестью, 

все больше хочется ее познавать. Я согласен с Константином Георгиевичем Паустовским - 

знатоком русской природы. Он писал: «Чем больше знаешь, тем интереснее жить». 

 



 49 

 
 

                           Река Колыч. Фото Волгирева Михаила Борисовича  

 

 

Юферятский карьер 

 

Ошурков Владислав, 10 класс 

МКОУ СОШ с. Макарье Котельничского района  

 

Юферятский карьер находится к северу от центра села Макарье на расстоянии 700 

метров на левом берегу реки Куринки, поэтому не составит труда совершить туда 

экскурсию. 

Юферятский карьер находится на одноимѐнном холме, западный склон которого 

крутой (20
0
), а восточный и юго-восточный пологие, крутизна которых 10

0
. Карьер можно 

считать ледниковой формой рельефа. Глина, гравий, песок, которые берутся в карьере для 

хозяйственных нужд, говорят о том, что ледник причастен к его образованию. На дне 

карьера есть непересыхающий водоем, который превращается в болото.  

На Юферятском холме были найдены песчаники разнообразной формы, это говорит 

о том, что в далѐком прошлом, а именно в палеозое (поздняя пермь), территория была 

покрыта тѐплым Казанским морем. Оно плескалось здесь в первой половине 

позднепермской эпохи. В мезозое, в конце юрского и начале мелового периода этот 

регион ритмично заливали недолговечные и мелководные моря.  

Беспозвоночные животные мезозойской эры довольно богато представлены в нашей 

местности. Многочисленные колонии донных моллюсков заселяли тѐплое мелководье. 

Особенно распространены двухстворчатые моллюски - ауцеллы – обитатели дна 

волжского и валанжинского морей. Гораздо реже можно встретить другой род 

двухстворчатых моллюсков – иноцерамус. Из других донных беспозвоночных известны 

замковые брахиоподы (теребратула), изредка останки морских ежей. Вот почему 

коллекция двухстворчатых моллюсков богато представлена в школьной экспозиции 

природы.  

В толще морской воды, а местами и на дне, среди беспозвоночных, бесспорно, 

доминировали в то время головоногие моллюски. Среди них, прежде всего, выделяют  

аммониты. В нашей местности аммониты найдены незначительной величины. Диаметр  

этого древнего животного был несколько сантиметров. 

Более распространѐнным в мезозойских морях был другой отряд головоногих  

моллюсков – белемниты. В нашей коллекции они представлены очень богато. 

В ходе экскурсий было найдено и флористическое наследство юрского периода. Оно 

представлено окаменелыми обломками деревьев и кусками древесины. Иногда в них 

можно отлично видеть годичные кольца. Эти остатки принадлежат древним 

голосемянным растениям: гинговым и араукариевым  
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В нашей коллекции есть ещѐ представители – это морские лилии (криноидеи) и 

полипы (см. коллекцию). Есть несколько представителей морских моллюск – пелеципод. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, можно считать Юферятский холм 

интересным объектом природы. Здесь можно изучать геологическое прошлое нашего  

края, горные породы, которые слагают нашу местность. Возможным это стало, потому  

что здесь 20 лет тому назад велась добыча гравийно-песчаной смеси, толщина которой  

достигает до 4 метров. Глубина карьера достигает до 12 метров, к нему сделаны  

подъездные пути. В настоящее время карьер не используется по назначению, добыча  

смеси прекращена. 

Кроме этого, с Юферятского холма открывается живописная панорама на село 

Макарье и деревню Юферята.  

 

Заповедник «Нургуш» 

 

Кокорина Светлана, 8 класс 

МКОУ ООШ с. Кобра Даровского района 

 

Я включила бы в экскурсионный маршрут Кировской области государственный 

заповедник «Нургуш». Так как в этом месте изумительно прекрасно, можно забыть все 

городские заботы, вдохнуть свежий воздух и отдыхать, наслаждаться, прекрасно 

проводить те ценные минутки времени, которых сейчас у людей очень мало, а иногда 

даже удаѐтся встретить редких животных.  

Государственный природный заповедник «Нургуш», особо охраняемая природная 

территория федерального значения, организован 25 мая 1994 г. В состав заповедника 

входят два участка: «Нургуш» и «Тулашор». 

Участок «Нургуш» площадью 5634, 2 га расположен в Котельничском районе 

Кировской области. Он создан для охраны пойменных комплексов реки Вятки: 

многочисленных озер и хвойно-широколиственных лесов. Озера заповедника облюбовали 

искусные строители - бобры. Весной долина реки служит одним из маршрутов пролета 

птиц. Символ и гордость заповедника - скопа и орлан-белохвост. С севера и востока 

граница проходит по урезу р. Вятки, с запада – по притеррасной реке Прость, за которой 

начинается охранная зона площадью 7998 га. Созданию заповедника предшествовала 

длительная охрана территории в качестве Нургушского комплексного охотничьего 

заказника, учрежденного в 1952 г. 

Участок «Тулашор» расположен на северо-западе Нагорского района Кировской 

области на границе с республикой Коми и имеет площадь 17815,5 га. Участок 

присоединен к заповеднику 17 марта 2010 г. Это самый южный из сохранившихся 

массивов старовозрастных лесов в Европе, представленный спелыми и перестойными 

ельниками и смешанными лесами, находящимися на разных стадиях возрастной 

динамики. За последние несколько столетий лес здесь ни разу не рубился. Кроме того, это 

одна из мало нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически 

не затронутая хозяйственной деятельностью. В 1973 г. Б.П. Колесниковым и Л.В. 

Поповым (1973) этот участок был предложен в качестве эталона средней тайги на востоке 

европейской части России. С 1994 г. территория охраняется в качестве ландшафтного 

заказника «Тулашорский».  

Заповедник "Нургуш" является природоохранным, научно-исследовательским и 

эколого-просветительским учреждением. Территория заповедника играет важную роль в 

сохранении биоразнообразия региона. Специфические природные условия участка 

«Нургуш» оказывают большое влияние на формирование фауны. Подзона южной тайги 

обогащает фауну таежными представителями, а интразональный характер растительности 

поймы обуславливает появление южных видов.  
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Урочище «Старая мельница» 

 

Богуславский Александр, 6 класс 

МКОУ ООШ д. Первые Бобровы Даровского района 

 

На территории Даровского района выявлено два памятника природы – Окатьевское 

геологическое обнажение и Урочище «Старая мельница». О последнем памятнике 

природы я хочу рассказать. 

Урочище «Старая мельница» - бывшая усадьба купца Александрова площадью 11 га 

на правом берегу реки Вонданка в 0,5 км выше устья. 

В социально-экономическом развитии Вятского края XVII – XIX вв. важное место 

занимала торговля с Архангельском. Операции по скупке и доставке  местных продуктов 

(хлеб, лес, лен, пенька, куделя, кожи и др.) к старейшему порту империи приносили 

значительные доходы торговым людям Вятки, Орлова, Котельнича, Слободского. Яркими 

представителями торгового мира Вятки XIX века были слободские купцы 

Александровы.В имении на р. Вонданке Александров жил непостоянно, наведывался по 

делам хозяйским, называл «дачей»  и «домом отдыха». В центре имения располагалась 

усадьба – деревянный двухэтажный восьмистенный дом, небольшой флигель, каретники, 

конюшни и другие хозяйственные постройки. Водяная мельница с 4 поставами была 

грунтовой, не имела отводных вешняков и была построена прежними владельцами еще в I 

половине XIX века. После сбора урожая крестьяне окрестных селений свозили к 

Александровым на помол рожь.  

По данным статистического бюро Вятской 

губернской земской управы за 1894 год на 

Александровской мельнице было перемолото 

30 000 пудов озимой ржи и 9 000 яровой по 2 

копейки за пуд. Для ее обслуживания и подковки 

лошадей рядом располагалась кузница. Мельница 

состояла из 2 деревянных трехэтажных амбаров, 2 

изб для мельника и помольцев, конского двора. 

Производительность мельницы и получаемые с 

промысла доходы были одними из самых высоких 

по уезду. По материалам II Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи известно, что к 1917 году хозяйство Александрова 

значительно сократилось: имелась одна рабочая лошадь, пара коров и свиней. Заливаемые 

мельницей покосные луга сдавались в аренду с торгов крестьянам. Происходившие 

потрясения не обошли стороной Александровых, резко изменили привычный ход жизни. 

По воспоминаниям очевидца И. А. Журавлева зимой 1918 г. имущество Александровых 

было конфисковано, а летом лес, луга, большая часть пахотной земли передана в 

пользование крестьян. Уже через год, в октябре 1919 года, постановлением уездного 

земельного отдела Александровскую мельницу национализировали и передали на правах 

аренды организованной Гаревской мукомольной трудовой артели. Семья Александровых 

осталась в памяти многих жителей Даровского района. Посаженные ими в конце XIX 

столетия 24 кедра возрастом 140-160 лет; аллеи из 20 елей, 7 лиственниц, 4 лип, 2 сосен в 

наше время являются памятником природы Даровского района и Кировской области. 

Этот памятник природы очень красивый и интересный. Желаю, чтобы туристы 

приезжали к нему, любовались этой красотой, ухаживали за ним. Я думаю, в будущем 

таких прекрасных памятников природы будет больше в нашем Даровском районе.  
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Озеро Падун 

 

Мелехина Мария, 7 класс 

МКОУ СОШ п. Созимский Верхнекамского района 

 

                                                Есть много мест красивых в Верхнекамье 

                                                И среди них жемчужина в лесу. 

                                                «Падун» его начальное названье. 

                                                Хранит оно и тайну, и красу. 

                                                           Я в этот чудный уголок природы 

                                                           Влюбился сразу раз и навсегда.  

                                                           Среди берѐз и тѐмных елей своды 

                                                           Устало спит прзрачная вода.                  В.Мелехин 

                                                                                               .  

В середине лета всей семьѐй решили отправиться на озеро Падун. Путь предстоял 

неблизкий. Выйдя на берег пруда, мы уселись в лодку. Лѐгкий ветерок обдувал нас в 

раннее утро. Мелкая рябь бороздила зеркальную гладь пруда. Солнце было ещѐ низко над 

горизонтом, но щебетание птиц отчѐтливо доносилось до наших ушей. Особенно радовала 

наш слух кукушка. Природа просыпалась.  

Около часа плыли на лодке. Вот и причалили к берегу. Нас встретил высокий лес. Берѐзки 

и ивы подступали прямо к воде. Теперь предстояло пройти по извилистой тропинке к 

озеру. Шагая по ней, мы то и дело отдавали поклон самой витаминной ягоде – землянике. 

Спелая, сладкая, ярко-красная, ароматная, она отправлялась в рот и заполняла часть 

лукошка. Но вдруг в траве мы заметили жѐлто-слизистые шляпки валуѐв. В нашей 

местности им ещѐ есть другие названия: кульпики и бычки. Их было достаточно много. 

Вся тропинка была усыпана этими грибочками. Изредка попадались сыроежки, 

подосиновики и подберѐзовики. 

Я с нетерпением ждала, когда же перед моим 

взором предстанет водная гладь, ведь я никогда не 

видела это чудо. Вот и озеро – настоящая 

жемчужина природы. Зеркально-чистое, 

завораживающее, притягивающее своей 

таинственностью. Оно настолько чистое, что если 

внимательно приглядеться, то увидишь своѐ 

отражение в воде, а иногда плавающих рыбок. 

Отдыхать на озере – прелесть. Вот и мы уселись на 

берегу. Развели костѐрчик и сварили грибовницу. 

До чего же она вкусна на свежем воздухе. А как же 

ароматен чай из листьев и ягод, собранных по берегу этого чудесного озера. К вечеру мы 

немного устали. Довольные своей поездкой, возвращались домой. Но мысли об озере 

волновали нас. 

Откуда же водная прелесть среди дремучего леса? Одни учѐные считают, что озеро  

образовалось из-за тектонических разломов. Но тогда почему оно идеально круглое? 

Другие считают: оно метеоритного происхождения. Этой версии придерживаются и 

старожилы, которые и дали название ему «Падун». В нашей области оно занимает второе 

место по глубине. В диаметре озеро около 600-700 м, глубина от40 до 60м.  

Падун притягивает к себе людей. Раньше приезжали туристические группы из разных 

мест Кировской области. И сейчас озеро посещают в любое время года с разными целями: 

рыбаки и охотники, грибники и желающие просто отдохнуть на озере, полюбоваться 

водной гладью. Очень важно, чтобы они понимали и ответственность за сохранение этой 

удивительной красоты. Несколько лет назад люди осознали это и внесли озеро в список 
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памятников природы (распоряжением администрации обл. №244 от 13. 03.1992 г.). 

Необходимо сохранить эту жемчужину для многих поколений! 

 

 

 

 

Гнездовья серой цапли 

 

Стяжкин Антон, 8 класс 

МКОУ СОШ с УИОП пгт Красная Поляна Вятскополянского района 

 

Велика наша страна – Россия. Много в ней красивых уголков. Но каждому человеку 

дорог свой – родной край, где ты родился, живѐшь, работаешь. А для нас жителей 

Вятскополянского района Кировской области нет ближе и роднее посѐлка Красная 

Поляна. Вятскополянский район расположен на юге области, граничит с Татарстаном, 

Удмуртской республикой.  

Посѐлок находится на красивом левом берегу реки Вятка, откуда видны возвышения 

Вятского Увала. За время своего существования река не раз меняла своѐ русло, и в 

настоящее время остались красивейшие старичные озѐра. 

Все они имеет названия: Лесное, Долгое, Бутылка. Их флора 

и фауна богата разнообразными видами. Растения из 

Красной книги не редкость: прострел широколистный, 

кубышка желтая, сальвиния плавающая, кувшинка белая, 

караганник. Животный мир не менее богат. Поэтому 

наблюдения за растениями и животными актуальны и 

интересны. В течение 15 лет с ребятами проводим 

наблюдения и исследования за различными объектами 

природы.  

Первыми птицами наших наблюдений стали серые 

цапли. Их колония находится в окрестностях посѐлка. 

Основными лимитирующими факторами для серых цапель является наличие пищевых 

ресурсов и лесов, пригодных для строительства гнѐзд. Поэтому птицы облюбовали крутой 

склон правобережья реки Вятка. Изящный неподвижный силуэт серой цапли знаком 

большинству рыболовов. Эти птицы в наши края прилетают довольно рано, в начале 

апреля, когда вскрывается река Вятка, а вдоль берегов больших стоячих водоемов 

появляются закраины. В это время цапли обычно отдыхают после длительного перелета 

на свободных ото льда мелководных участках или прямо на льду, заодно собирая 

оставленную рыбаками мелкую рыбешку. Немного восстановившись, цапли приступают к 

строительству гнезд. Вблизи поселка Красная Поляна серые цапли облюбовали крутой 

склон правобережья реки Вятки. Основное гнездовье расположено на высоких соснах 

круто поднимающегося хребта у лога, поэтому подойти к месту гнездовья тяжело и 

небезопасно. Но с песчаного берега левобережья хорошо просматриваются все гнездовья. 

Гнездовье расположено на крутом лесном правобережье реки Вятка. Проводя 

наблюдения из года в год, мы отметили увеличение гнездовья, расширение места питания 

птиц. При наблюдениях используется метод визуального наблюдения, вспомогательные 

принадлежности - бинокль, фотоаппарат, блокнот, ручка, видеокамера.  

Цапли облюбовали крутой склон правобережья реки Вятка. Основное гнездовье 

расположено на высоких соснах, круто поднимающегося хребта у лога, поэтому подойти к 

месту гнездовья тяжело и небезопасно. Но с песчаного берега левобережья хорошо 

просматриваются все гнездовья, поэтому установив видео или фотоаппаратуру можно 

увидеть красивый момент из жизни этих птиц, не нанося им вреда.  

Мы очень любим наблюдать за птицами, особенно когда они кормят птенцов. А 

также когда, птенцы только - только вылупились. Удивительные существа! Наблюдения 
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за серой цаплей помогают расширить знания о птицах и формировать экологическую 

культуру людей.  

А мы рады, что вблизи нашего красивого поселка Красная Поляна есть такая 

достопримечательность, как гнездовье серой цапли, что может стать одним из этапов 

экскурсионного маршрута «Природные достопримечательности Вятского края».  

 

 

Памятник природы местного значения 

 

Кудрявцева Татьяна, 9 класс 

МБОУ СОШ имени Г.Ф. Шулятьева с. Порез Унинского района 

 

Родной край! Здесь мы родились, здесь впервые ощутили ласковый свет солнца. Нет 

такого человека, которого бы совершенно не волновала судьба окружающей природы. 

Природа нашего края богата и разнообразна. Пихты, сосны, березы, ели… - обычные 

«жители» лесов нашего края. А прямо в центре нашего села находится уникальная липа, 

сохранившаяся со времен 19 столетия.  

Название любого селения не появляется ниоткуда, а связано с каким-либо событием, 

легендой, преданием или конкретными людьми – основателями. Так случилось и с 

Порезом. Открытое в 1845 году село назвали Порезским по деревне Русский Порез. Село 

расположено между двумя селениями: Русским Порезом и Большим Шиховым. 

Святейший Синод своими решениями от 19 сентября и 28 декабря 1845 года выделил 

из состава Унинского и Святопольского приходов 

новый – Порезский и утвердил предложение 

Вятского епархиального начальства об устройстве 

временной церкви в деревне Удмурт Порез. 

Каменный храм в Порезе строился долго, 

официально с 1859 по 1877годы, фактически же – 

еще дольше. Главный престол был освящен в 1878 

году.  

Она занесена в областной список памятников 

истории, архитектуры и культуры местного 

значения. 

Ли па (лат.Tília)—род древесных растений. Объединяет около сорока видов деревьев и 

крупных кустарников, а также свыше сотни гибридогенных видов. Со времѐн Карла 

Линнея было описано свыше 350 видов, многие из которых позднее были сведены в 

синонимы ныне существующих таксонов. 

Высота древа более 15 метров, диаметр на  высоте 1,3м равен 120 см 

По мере увеличения возраста дерева увеличиваются его размеры и в частности 

диаметр ствола. Поэтому установить связь между этими показателями для выявления 

возраста дерева без его рубки становится необходимым при проведении рубок обновления 

и переформирования. Можно смело утверждать, что возраст дерева более 200 лет. 

Неблагоприятные факторы: макушка липы повреждена ураганом летом 2012г.  

Объект находится в центре села Порез на главной улице Ленина 

 Доказательства природной ценности:  

Научный - данный материал с успехом может использоваться на уроках для знакомства с 

природой родного края, при изучении истории развития растительного мира на Земле, при 

изучении зависимости особенностей растительных сообществ от внешних условий, при 

изучении влияния жизни и деятельности человека на окружающую природу. 

Природоохранный -  считаю, что, распространяя знания об уникальном дереве, 

организуя экологические и исследовательские экспедиции, мы внесем свой вклад в ее 

сохранение. 

Направление рационального использования: экскурсии, исследования  
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Жемчужина Холуницкой Земли 

 

Мордвин Игорь, 10 класс 

МКОУ СОШ с. Полом Белохолуницкого района 

 

Каждый, кто приезжает в Белую Холуницу, не 

остается равнодушным к местной «жемчужине» – 

знаменитому Белохолуницкому пруду. Это не 

естественный водоем, а творение рук человека и 

природы.  

Когда я проезжаю мимо пруда, мне 

представляется такая картина: 1764 год. Тысячи 

людей вручную роют котлован для будущего пруда. 

Люди эти - наѐмные рабочие, крестьяне из 

Нижегородской, Тульской, Вологодской, 

Костромской, Ярославской губерний.  

В те далѐкие годы пруд нужен был как транспортная артерия. Пруд был создан 

огромным. В те времена это был самый крупный пруд в Европе. Ведь и сейчас он является 

самым большим в области. Площадь водостока 1620 квадратных километров. 

История пруда началась в 1764 году, когда известный инженер, друг поэта 

Державина Никита Ярцов был направлен строить завод на реке Белая Холуница, на 

котором должно производиться листовое и кровельное железо из чугуна. Новому 

производству требовалось много воды, и поэтому была возведена плотина с дамбой, 

которая перекрыла русло реки и в долине между этой рекой и рекой Шелепихой стала 

скапливаться вода. А вскоре образовался пруд. Пруд давал заводу электроэнергию и 

считался в то время вторым или третьим по величине на Урале. По пруду ходил пароход 

«Холуница», который таскал барки с чугуном, плоты с лесом. 

В настоящее время пруд выполняет другие функции. 

Пруд является излюбленным местом отдыха горожан и гостей района. Вместе с 

прибрежной зоной пруд является местной достопримечательностью и гаванью с большим 

туристским потенциалом. Об этом губернатор Никита Белых неоднократно говорил, когда 

посещал это место. На пруду и его берегах проходят различные спортивные и 

развлекательные мероприятия.  

Пруд богат рыбными ресурсами. Он приятно удивит вас разнообразием рыб – карп, 

судак, амур, сом и другие виды рыб. Вам будут рады в любой сезон, ведь уникальность 

нашего пруда заключается в том, что возможна как летняя, так и зимняя рыбалка. 

Ежегодно на Белохолуницком пруду проходит чемпионат Кировской области по 

спортивной ловле  рыбы на спиннинг с лодки.  

Пруд – место гнездования водоплавающих 

птиц, многие из них занесены в Красную книгу 

Кировской области. 

В верховьях пруда много промысловых 

животных: бобров и ондатры. 

Сосновые боры соседствуют с еловыми 

лесами. Здешние места, богатые грибами и ягодами, 

рыбой и дичью, привлекают туристов, рыбаков и 

охотников. 

Уникальная особенность пруда - сложившаяся 

почти за три сотни лет природная саморегулирующаяся экосистема. Обитающие здесь 

водоросли, микроорганизмы, бактерии, рыбы и животные находятся в сбалансированном 

взаимодействии. Экосистема пруда не требует вмешательства человека. Следствием этого 

является хорошее качество воды пруда. Вода используется в хозяйственных целях. 
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На берегу пруда создан спортивно-туристический комплекс "Грейт-Филд", что в 

переводе с английского - "большое поле". Именно так называлась деревня, которая 

раньше была на этом месте. Комплекс "Грейт филд" задуман с размахом. Летом здесь 

раздолье для охотников и рыбаков, есть свои угодья. В планах - развитие конного и 

пешего туризма и других развлечений. Зимой «Грейт Филд» постепенно превращается в 

настоящий "Вятский Куршавель". 

По окраине одного из берегов пруда проходит автомобильная дорога федерального 

значения, которая связывает наш район с Уралом. Проезжающие мимо пассажиры 

любуются красотой нашего пруда и делятся воспоминаниями о природе пруда с другими 

людьми. От этого у меня появляется чувство гордости за нашу «жемчужину». 

Когда в 2011 году, недалеко от побережья пруда, в лесоохранной зоне решили 

построить автозаправочную станцию, то вся общественность города встала на защиту 

пруда. Начавшееся строительство станции пришлось закрыть. 

Я люблю стоять и любоваться гладью водного простора пруда, в котором отражается 

голубое небо, деревья, дома. Когда я смотрю вдаль – меня тянет вдаль, узнать что же там 

впереди. Я верю в то, что и у пруда, и у меня в будущем только хорошее, что наше 

поколение будет заботиться о пруде, и он станет ещѐ краше.  

Приглашаю посетить Белохолуницкий пруд – природную достопримечательность  

Вятского края.  

 

Озеро Рица посѐлка Созимский 

(публицистический очерк) 

 

Пасютина Анастасия, 10 лет 

МКОУ СОШ п. Созимский Верхнекамского района 

 

О, Вятская земля! Я в космосе лечу 

И лик твой вижу, горжусь, люблю 

И встречи жду с тобой! 

В. П. Савиных, лѐтчик – космонавт 

 

В каждом уголке нашей большой Родины есть свои природные «изюминки». Мы 

порой настолько привыкаем к родным местам, что воспринимаем окружающее как 

должное, не замечая достоинств родного края, которыми вправе гордиться. 

Самобытный Вятский край привлекает своей исконно русской красотой каждого, 

кто когда-либо с ним соприкасался. Здесь много красивейших уголков природы. Кому – 

то она может показаться скромной и неброской, а для меня она – единственная. 

Немало загадочного, любопытного и удивительного таит в себе природа 

окрестностей посѐлка Созимского. С.Н.Сергиенко, один из губернаторов Кировской 

области, проезжая по дамбе через наш пруд, назвал его «озеро Рица». 

В начале двадцатого столетия на месте посѐлка Созимский была непроходимая 

тайга, сквозь которую протекала извилистая речка Малый Созим, на берегах которой в 

1939 году был построен целлюлозный завод. Для  производства целлюлозы потребовалось 

создание пруда, так как на каждую тонну целлюлозы требуется 350 тонн воды. Со слов 

старожила Рембольдт Марии Карловны по берегам реки был вырублен лес и сложен в 

штабеля вдоль берега, лес планировалось вывезти на дрова. Но работ было очень много, 

этот лес так и не успели убрать. А в это время уже была достроена плотина, которую 

пускали в эксплуатацию. Но уровень воды в пруду был небольшой. Для повышения его 

уровня и для нужд завода был прорыт канал от озера Падун. Никто тогда не думал, что 

вода так быстро поднимется и затопит всю речную долину. Ушли под воду большие 

штабеля леса. Их обнаруживают и в настоящее время при погружении под воду. До сих 

пор можно встретить плавающие в воде пни и большие брѐвна. При гниении древесины в 
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воде выделяется много вредных веществ, что вредит живым организмам, живущим в 

пруду. Эта древесина может служить топливом. Поэтому один из жителей нашего посѐлка  

Поторочин Владимир Николаевич вылавливает брѐвна и пни из воды и использует в 

качестве топлива, тем самым очищая пруд. 

Наибольшая глубина пруда в настоящее время составляет 8 метров. 

Сначала плотина была деревянная и мост тоже. Широкая трѐхметровая часть 

моста была предназначена для транспорта, а более узкая - около полутора метров — для 

пешеходов. Но деревянные части плотины и моста быстро гнили, поэтому со временем 

они становились опасны для использования. Позднее на новом месте была поставлена 

новая плотина в железобетонном исполнении, которая существует по сей день. В то же 

время была сделана временная песчаная насыпь, по которой ездили машины и ходили 

пешеходы в заречную часть посѐлка. Но движение по этой дороге было небольшое, так 

как дороги на посѐлок Лесной в то время ещѐ не было. 

Со временем была возведена высокая бетонная дамба, чтобы берега не 

размывались водой. Она существует и по сей день. 

На пруду была построена водонасосная станция, которая подавала воду для нужд 

завода. В данном месте были проведены работы по углублению этого участка пруда. 

Сначала здание насосной башни было деревянным, а позднее построено из кирпича. 

Пруд имеет несколько заливов. Постепенно заливы пруда и верховья реки Малый 

Созим затягиваются сплавиной. Оторвавшиеся куски еѐ блуждают по пруду в виде 

островов. Количество островов с годами меняется - одни пристают к берегу, другие 

образуются вновь. Обычно острова покоятся у берега. Движение их связано с подъѐмом 

уровня воды весной и сильными ветрами. 

В настоящее время пруд несколько обмелел. Вода стала сильнее прогреваться, что 

привело к появлению водной растительности. При массовом развитии водорослей 

наблюдается «цветение» воды. У берега растѐт осока. На границе воды и суши растут 

хвощ, рогоз, стрелолист. Различные по глубине и температуре участки пруда становятся 

местом обитания различных групп растений. На мелководье около берега поселяется 

стрелолист, поднимающий над водой листья-стрелы. В воде свободно плавает одно из 

удивительных водных растений – пузырчатка. У неѐ нет корней, а листья сильно 

рассечены на мелкие дольки, где размещаются пузырьки воздуха. Здесь же можно 

встретить рдест, водокрас. 

Ещѐ дальше от берега поселяются красивые растения – кувшинки с нежно – 

белыми цветками и золотисто – жѐлтые кубышки. Крупные листья их плавают на 

поверхности воды, а на дне пруда размещаются их мощные корневища.  

Водные растения имеют большое значение в жизни водоѐмов. Они обогащают 

воду кислородом, очищая еѐ от углекислого газа, служат местом нереста рыб. Здесь 

находит убежище рыбная молодь, а некоторые виды рыб – корм. 

Тихие заводи пруда богато населены насекомыми и их личинками. Среди них 

нередки различные виды водных клопов. В воде то тут, то там плавают крупные жуки – 

плавунцы, время от времени всплывают они на поверхность и выставляют  задний конец 

тела – дышат. Они набирают воздух, который потом используют для дыхания в воде. 

Плавунец – хищное животное. Но отыскивает он свою добычу – личинок насекомых, 

головастиков и даже мелких рыб не с помощью хорошо развитых глаз, а по запаху. В воде 

можно встретить личинок стрекозы. Весной на мелководье развивается огромное 

количество личинок комаров – кровососов. 

В пруду водится много рыбы, Одни рыбы являются «вегетарианцами», так как 

питаются только растительной пищей. Это лещ. Многие рыбы поедают червей, насекомых 

и их личинок. Это окуни. Их тело с поперечными тѐмными полосами незаметно среди 

водной растительности. В местах с богатой водной растительностью обитает плотва 

(местное название сорога). Питается водорослями и личинками насекомых. 

В 70-ые годы XX столетия в пруд были привезены и выпущены мальки карпа. Но 

в настоящее время их можно встретить очень редко. Карп и карась поедают сочные части 
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водных растений. Щука является хищником, так как поедает других рыб, лягушек. Она не 

щадит даже своих щурят. В желудках щук попадаются даже утята. Повсеместно живѐт  

ѐрш – сорная рыба. Ёрш уничтожает икру рыб. На дне живѐт падальщик - налим. У него 

на подбородке имеется усик. Тело его незаметно среди грунта. 

Типичным донным обитателем является двустворчатый моллюск – беззубка. Ее 

раковина достигает в длину до 15 см. и более. Они находятся на илистом дне, створки 

чуть приоткрыты. Встречаются рачки, ручейники. Они часто используются для наживки 

любителями – рыболовами. 

Живут на пруду и водоплавающие птицы – чайки, утки.  

Каждый год вначале лета появляются несколько пар лебедей. 

              Приезжайте в посѐлок Созимский полюбоваться нашей Рицей. 
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Жемчужины Вятской природы  

Сборник детских творческих работ  

Выпуск первый 

 

 

 

 

 

Художественное оформление обложки: 

«Пруд у деревни Ключик», фоторабота,  

автор Тетерин Иван, 12 лет, 

 МКОУ СОШ пгт Кумѐны  
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