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Уже давно в Челябинске ходят слухи о самом грязном озере — 
Первом, и что в нем вообще нельзя купаться. Так ли это? Ученики 
школы № 101 Дмитрий Зарецкий и Владислав Мешков под руко-
водством учителя химии Марины Викторовны Банниковой провели 
исследование для Всероссийского конкурса учебноисследователь-
ских экологических проектов «Человек на Земле». Тема их иссле-
дования «Сравнительный анализ физикохимических показателей 
воды озер Первое и Второе». 
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будь в теме

Что не так с первым озером?

Первое озеро — водоем на севе-
ро-восточной окраине Челябинска. В 
естественном состоянии озеро имело не-
значительные размеры, было солёным, 
в засушливые годы высыхало до дна. В 
1930-е годы в водоем начали сбрасывать 
промышленные стоки.

Второе озеро находится в Красно-
армейском районе Челябинской области, 
восточнее Челябинска и южнее Курган-
ского шоссе. Второе, так же как и Первое, 
наливное, то есть до начала промыш-
ленного развития озеро было меньше. 
С 1937 года произошло значительное по-
вышение уровня воды и к 1950-м годам 
уровень воды поднялся настолько, что 
началось подтопление населенных пун-
ктов по берегам озера.

Из обоих озер с берега были взяты 
пробы воды. В пробирках вода имела се-
роватый оттенок и небольшую мутность. 
Небольшой запах присутствовал в про-
бирке № 2 с водой из Второго озера. 

Далее с помощью имеющихся в на-
личии реактивов и приборов подростки 
начали определять химические показа-
тели. Узнали показатель ионов водорода 
в растворе, количественно выражающая 
ее кислотность. В пробирке № 1 рН = 7, 
пробирки № 2 рН = 6. Это значит, что они 
соответствует норме.

Дальше нужно было определить со-
держание хлорид-ионов (хлориды — это 
соли соляной кислоты). Проба № 1 имела 
до 50 мг/л хлорид-ионов, проба № 2 от 
50 до 100 мг/л. При попадании в организм 
человека, а также домашних животных 
воды, содержащей избыточное количе-
ство хлоридов, раздражаются слизистые 

оболочки глаз, кожные покровы, дыха-
тельные пути и другое. Вывод первый — 
кислоты в водах озер нет. 

Следующий этап — определение 
жесткости воды. Необходимо оценить 
интенсивность накипи на стенках по-
суды после обычного выпаривания об-
разцов воды над огнем. В обеих пробир-
ках имелась слабая накипь, значит, что 
жесткость воды средняя и не превышает 
нормы. Вывод второй — вода в озерах 
мягкая.

У обеих проб было наличие ионов же-
леза меньше 1 мг/л. Ионов меди в пробе 
№ 1 было менее 1 мг/л, а в пробе № 2 
они отсутствовали. И медь, и железо — 
тяжелые металлы, очень опасные токси-
ческие вещества, но в обеих пробах их не 
превышало нормы. Это третье.

 Далее для определения наличия ор-
ганических примесей ребята нагрели про-
бирку с водой, в которую добавлен рас-
твор перманганата калия. Ни в одной из 
проб осадок не выпадает, это означает, 
что органические примеси отсутствуют. 
Какой же можно сделать вывод? Примеси 
органики тоже в норме.

Результаты исследования указывают 
на то, что сильного загрязнения природ-
ных вод на обследуемой территории не 
обнаружено.

По органолептическим показателям 
пробы воды озер Первого и Второго соот-
ветствуют Государственному стандарту. 

По химическим показателям: пока-
затели проб не превышают допустимые 
нормы. 

В целом водные объекты по исследуе-
мым показателям пригодны для использо-
вания в хозяйственных и рекреационных 
целях.

Значит ли это, что вода абсолютно чи-
стая и не имеет вредных примесей? Нет. 

Для целостной картины состояния во-
дных объектов района необходимо про-
должить исследование с более широким 
набором реактивов и оборудования. Но 
самые элементарные исследования воды 
показали, что Первое озеро не такое уж и 
грязное, как все говорят.●

Школа № 107 третий год является 
участником акции добра. Под руковод-
ством Натальи Владимировны Лахно уче-
ники посещали интернат и геронтологи-
ческий центр. В этом году в нашей школе 
прошло аж 10 акций! Ребята вышли на 
улицы города, чтобы подавать руку вы-
ходящим из маршруток людям. Также мы 
проводили акцию в ближайшем магазине 
«Монетка». Ребята помогали жителям 
Тракторозаводского района складывать 

покупки, носили корзины и тележки, что-
бы покупатели могли наслаждаться про-
цессом совершения покупок. Конечно же, 
нельзя не упомянуть об акции «Зарядка 
для хвоста», которую ребята проводили в 
нашей школе. Все были довольны и рады, 
а главное — здоровы! 

Кроме всего прочего, ученики прове-
ли настоящий урок ПДД в одном из са-
диков Ленинского района. Они играли с 
малышами, ведь именно в игре малыши 
активно познают новую информацию. 
По традиции ребята посетили геронто-
логический центр. «Было очень приятно 

осознавать, что нас ждали. Жители цен-
тра помнят ребят и с большим удоволь-
ствием снова с ними общались! Пожилым 
людям так не хватает простого человече-
ского общения. а ребята с большим удо-
вольствием им это дают!» — говорит Н. 
В. Лахно.

Субботники прошли и в детском саду 
для деток с особенностями развития в 
Центральном районе, ученики не просто 
помогли с уборкой на территории, но и 
поиграли с малышами. Главное, они их 
приняли как обычных членов нашего об-
щества. А именно в этом и состояла цель 
визита — мы все едины несмотря ни на 
что! Ребята с удовольствием занимались 
облагораживанием территории любимой 
школы, так как добро начинается с мало-
го, со своей семьи, а школа — настоящая 
семья для ребят. В рамках акции, нашу 
школу посетили студенты ЮУрГУ, и они 
совместно с учениками разных возрастов 
смастерили скворечники. Кстати, студен-

Ежегодно центр творческого развития и гуманитарного образова-
ния «Перспектива» проводит важную акцию — «100 Добрых Дел». 
Радостно на душе от того, что с каждым годом все больше и больше 
образовательных организаций принимают участие в этой акции. Это 
значит, что с каждым годом у нас в городе прибавляется детей, кото-
рым действительно не безразличен окружающий мир. 
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ты пришли в рамках этой же акции, а это, 
в свою очередь, показывает, что добро 
действительно умножается!

Последним мероприятием, стало по-
сещение приюта для животных. Мы по-
дарили приюту скворечники и корм 
для собак. Удивительно, нас встрети-
ли сразу 400 четвероногих! Ребята по-
дарили приюту и различную одежду, 
и ковры, которые можно использо-
вать в качестве подстилок для собак. 
На самом деле, пока люди готовы совер-
шать добрые дела безвозмездно — наша 
нация будет процветать. 

Приучая к добру с малых лет, мы мо-
жем быть уверены, что, вырастая, ребята 
будут нести теплоту души и доброту че-
рез свою жизнь. Они будут учить своих 
детей совершать добрые поступки! Спа-
сибо нашим учителям, которые не толь-
ко в рамках урока воспитывают нас, но и 
воспитывают в нас активных, порядочных 
граждан нашей страны!●

дел добрых сто, но мы их не считаем

Ученики школы № 107 вместе со студентами ЮУрГУ делали скворечники

В рамках акции «100 Добрых Дел», ученики школы № 107 провели ряд зарядок в нашем районе


