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Тишина. Не шелохнутся дали.
Гладь озёрная спокойна и чиста.
Зеркала всё точно отражали:
Лес вокруг и в небе облака.

Чуть вздохну ту тишину без
края, 
Кажется я здесь и там вдали.
И подскажет чайка, пролетая:
«Озеро - глаза твоей Земли.»

Михаил Никитин



 Чудесная природа и 
чистый воздух дают заряд 
бодрости на весь год. 

 Многие  отдыхающие из 
года в год едут сюда на 
отдых со всей  России. 

Самое главное в этом 
отдыхе - большое озеро с 
таким же названием –
Кусторка.

 Сосновый бор и вековые 
дубы.

База отдыха «Кусторка»



Вода в озере Кусторка в июле 
2012 года



Цель моего исследования – узнать причины 
загрязнения воды в озере Кусторка в 2012 году и 
выяснить, как спасти озеро от загрязнения.

Задачи:
1. Изучить историю озера Кусторка.
2. Узнать историю возникновения названия « Кусторка».
3. Найти причину загрязнения озера в 2012г.
4. Взять пробы воды, исследовать ее состав.
5. Выяснить, как спасти озеро от загрязнения.

Гипотезы:
1. Вода становится недостаточно чистой из-за того, 

что в неё сливают отходы,  расположенные на 
озере населенные пункты.

2. Виноват разлив реки.
3. Загрязнение произошло в результате развития в 

воде определённых микроорганизмов и растений.



оз.Кусторка

Расположено озеро в левобережье реки Ока. Это самое 
большое озеро Павловского района Нижегородской 
области. Длина береговой линии 11,5км. Котловина озера 
имеет речное происхождение, когда то там было старое 
русло Оки. Озеро находится на территории Тумботинского 
лесного парка в окружении сосен, дубов и берез.



Описание озера Кусторка:
- озеро большое, но очень мелкое,
- очень много водорослей, дно илистое,
- богато залежами сапропеля.



Это красивая, но 
печальная история 

любви юноши и 
девушки, 

свидетелем 
которой стало 

озеро.

С тех пор  озеро так 
и называлось —
«куст рока» (куст 

судьбы). Со 
временем  название 

«КустРОка»
изменилось на 

«КустОРка».



Версия возникновения названия озера.
Очень интересная версия  Олега Фомина.

Он связывает ее с существованием в междуречье Оки и Волги в древние 
времена  государства — Артания, о живших там финских племенах  

староверов, которые и дали название озеру.



 « В  окрестностях озера  
велись раскопки стоянок 
древних людей. На  территории 
деревни Венец  находили 
различные предметы от 
останков мамонтов до орудий и 
посуды людей древности. 

 Рыба из наших озер 
поступала на столы царя
Петра I, а потом и других 
правителей нашего государства. 

 И рыбы было много, да и 
способ копчения у жителей 
особенный, что везде славится 
своим вкусом местная рыбка.»

Интервью с председателем Павловского районного 
Всероссийского общества охраны природы  - Табанаковым             

Юрием Николаевичем.    



Гипотеза 1. Качество воды в озере ухудшилось из-за 
жизнедеятельности расположенных по его берегам 
населенных пунктов.

Вблизи берегов Кусторки -
два населенных пункта: д. 
Венец и д.Новое Щербинино, а 
также : санаторий 
«Солнечный» и туристическая 
база отдыха «Кусторка». 

 Основное население –
дачники, которые  
заинтересованы в том, чтобы 
их дачи располагались в 
экологически чистом месте. 

 База отдыха и санаторий 
имеют свои биологические 
очистные сооружения



Гипотеза 2. Виноват разлив реки.

Разлив реки Оки Весной 2012 года , вода дошла до рынка и 
даже частично его затопила. 
«Разлившаяся Ока зашла в озеро Кусторка, что бывает 
довольно редко…» - сайт Селяне.ру
«Разлив реки и ее заход в воды озера основательно помогает 
озеру очиститься. Бытовые отходы и мусор, которые люди 
оставляют по берегам реки уносятся вниз по течению.» -
Табанаков Ю.Н.



Гипотеза 3. Загрязнение произошло в 
результате развития в воде определённых 
микроорганизмов и растений.

Вода почти приобрела свой обычный цвет и у 
берега  была более прозрачной, чем летом.

Озеро Кусторка в сентябре 2012 г. 



Я взял пробы воды, а  также пены у берега.



Визуальное наблюдение за состоянием воды в озере в 
июле и сентябре 2012года

Июль 2012 Сентябрь 2012
Цвет воды Изумрудно-

зеленая
Светло-зеленая

Прозрачность
воды

Мутная Почти
прозрачная

Наличие пены у
берега

Плотный слой
пены

Небольшое
количество пены



Микроскопические 
исследования

1. Эвглена.

2. Нитчатые многоклеточные 
водоросли незначительное 
количество).

3. Инфузория.

4. Одноклеточные зеленые 
водоросли (единичные 
экземпляры).

5. Колонии бактериальных 
клеток (самое большое 
количество в поле зрения).



«Цветение» воды в озере в 
летнее время. 

Благоприятные условия:  высокая 
температура воздуха, прогревание воды, 
небольшая глубина озера. 

Зеленая вода – это «цветущая» вода, 
где преобладают зеленые и сине-
зеленые водоросли.

Процесс эвтрофикации. 

Исчезновение «цветения воды» к 
концу лета и улучшение качества воды 
свидетельствует о процессах 
самоочищения в озере. 

Браконьерство способствует 
пополнению залежей сапропеля, что 
приводит к обильному «цветению» воды. 



1. Визуальное наблюдение и фотографии озера в июле 
2012 года свидетельствуют о сезонном «цветении» 
воды, обусловленном погодными условиями и 
эвтрофикацией.  

2. В сентябрьской пробе воды (2012г) обнаружены 
незначительные количества  микроскопических 
организмов, что свидетельствует о  наличии 
процессов самоочищения   в озере Кусторка.

3. В 2012 году в озере произошел обмен воды. В 
результате большого подъема уровня талых вод 
весной в реке, Ока зашла в свое старое русло, что 
тоже способствовало процессам самоочищения 
водоема Кусторка.

4. Озеро имеет большую  ценность  как природный, 
исторический, культурно-оздоровительный объект.

5. Требует внимательного изучения, наблюдения и 
охраны.

Выводы.



Охранные мероприятия, которые необходимо 
предпринимать, чтобы сохранить озеро:

 Зимой в озере надо делать проруби, чтобы рыба 
дышала, иначе она гибнет, образуются «заморы», 
пополняются залежи сапропеля.

 Борьба с браконьерами и чистка озера от сетей.

 Чистка озера от сапропеля и водорослей.

 Насыщение озера кислородом с помощью водных 
велосипедов. Люди, отдыхающие здесь, могут помочь 
озеру, совмещая приятное для себя с полезным озеру.

 Не засорять берега бытовым мусором, не мыть 
машины около озера.

Спасти и сохранить озеро Кусторка –
общая задача и взрослых и детей.




