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Цель проекта

    «Чистоту родникам и рекам»  - оценить 
экологическое состояние реки Болва.

    Воспитание  в  себе и других  стремления 
и   умения жить и  развивать общество в 
соответствии  с законами и возможностями  
природы.



Задачи
– Формирование знаний о 

водоёмах нашего края. 
– Пропаганда экологических 

знаний; 
–  Воспитание любви и 

бережного отношения к 
природе; 

– Формирование общей и 
экологической культуры;



Анкетирование

Сколько рек протекает по территории 
посёлка?

Как они называются?

Вывод:  

  - большинство учеников 2-а класса знают      
     только одну реку – Болва

  - указать численность рек никто не смог.



Из истории

        Наиболее крупной рекой Брянской области 
является Десна. Это самый значительный левый 
приток Днепра—одна из красивейших рек Европы. 
Длина ее от истока до устья 1187 км. Протяженность 
в пределах области около 500 км.

    Десна прекрасна во все времена. Весной она в 
черемухе. Летом утопает в зелени деревьев, 
кустарника и трав. Но, кажется, лучше всего она — 
зимой. Сковавший ее лед, как драгоценные камни, 
сверкает на солнце. Точно пеленою покрыты луга. 
Блестит под снежной бахромой прибрежный лес.
Но не менее хороши и притоки Десны: Болва, 
Судость, Навля.



Десна
    В потоки мутные от глины
Вонзает солнце первый луч,
А по Десне маячат льдины,
Кружатся стаей лебединой
У голых рощ и ржавых круч.

(B. Д и н а б у р г с к и й).



Значение Десны
   С древних времен Десна была важной 
транспортной магистралью, по которой шли 
торговые пути на Днепр

    На территории области 49 крупных озер.



Родные реки

   

    По восточной окраине Любохны 
протекает река Болва, приток Десны. О 
происхождении её названия существует 
несколько гипотез. Одни предполагают, что 
название реки балтийского происхождения, 
другие — славянского. Предание гласит 
также, что название реки Болва связано с 
древним языческим культом.

    Река Болва – река, протекающая в 
Калужской и Брянской областях., левый 
приток р.Десна. Большинство языковедов 
считает этот гидроним балтийским, с 
корнем – balv - "влага”(др.руск. ”bala”- 
болото). Окончание –(а)va - ”река, вода”. Из 
этого следует, что название можно 
рассматривать, как "река, текущая по 
болотистой местности”.



Любохна

Речка Любохна (Любохонка)– протекает в 
черте п. Любохна, берет свое начало на 
полях северо-западнее с. Слободище. 
Впадает в реку Болва. В настоящее время 
название широко не применяется, т.к. 
большая его часть покрыта оз. Верхним и 
Нижним.



Дунайка
   

    Руч. Дунайка – протекает в черте п. Любохна. 
Название получила по реке Дунай. Вероятно, кто-то 
из местных жителей видел эту реку или жил какое-
то время близ нее.



Щученка
    

    Руч. Щученка – исток близ д. Щученка, 
протекает в черте п.Любохна. Впадает в 
р.Болва. Видимо название получила от того, 
что в нее весной входили на нерест щуки.



Верхнее озеро

Озеро Верхнее – находится в черте п. Любохна, 
при слиянии двух ручьёв Слободищенского и 
Колядчинского. Образовано в 19 веке. Название 
получило потому, что располагается выше по 
течению, ниже по течению, соответственно, есть 
озеро Нижнее.



Нижнее озеро

    Озеро Нижнее - находится в черте п. 
Любохна, на р. Любохна, у чугунолитейного 
завода. Образовано в 18 веке.



Социологический опрос
«Названия для наших 
                        маленьких 
озер»



Результаты 
социологического 
опроса
-Чудное
-Пятнистое
-Круглое
-Заводское
-Московское
-Родное



Правила бережного 
отношения к природе 
родного края

1. Не сори!
2. Не кидай стекло и 
бутылки.
3. Будь внимателен с 
огнем.
4. Не разрушай норы и 
гнезда.
5. Не ломай живые ветки 
деревьев.



                     Реки 
Есть в мире много всяких рек,
Великих, сильных, полноводных,
Коварных, тихих, благородных,
Воспел их в песнях человек…
…Но мне милей речушка та, 
Быстра, прозрачна и чиста,
Где я босым мальчишкой в 
детстве,
На даче, летом, по соседству, 
Рубцом, оставив в сердце память,
Нарвал кувшинок жёлтых маме.



Источники 

http://www.puteshestvie32.ru

http://historydjatkovo.ucoz.ru

http:// wikipedia.org

http://history.region32.ru/

http://www.puteshestvie32.ru/
http://www.puteshestvie32.ru/
http://historydjatkovo.ucoz.ru/
http://historydjatkovo.ucoz.ru/
file:///media/disk/1 ? ?????/??/http:// wikipedia.org
http://history.region32.ru/

	Страница 1
	Страница 2
	Цель проекта
	Задачи

	Анкетирование
	Из истории
	Десна
	Значение Десны
	Родные реки
	Любохна
	Дунайка
	Щученка
	Верхнее озеро
	Нижнее озеро
	Страница 15
	Результаты 
социологического опроса
	Правила бережного отношения к природе родного края
	Страница 18
	Источники 

