
Над проектом работали учащиеся 4 «Д класса»: 
Титова Валерия, Топузиди Анастас, Лесных Полина, 
Кузин Евгений, Минакова Варвара.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» 

Сергиево-Посадский муниципальный район 

 

Руководитель проекта: Ходос Татьяна Александровна 



Гипотеза 
    Много озёр есть  в нашей России. Значение их  

в природе очень велико. Водоёмы – это хранилища воды, 

которая необходима для всего живого. Они как голубые 

жемчужины  дарят нам свою красоту.  

      Но есть среди них одно, которое знакомо и дорого нам с 

детства. Озеро нашего микрорайона. Рукотворное чудо-озеро, 

удивительный уголок природы среди огромного лесного массива 

«Копнинский лес».  

Водоёмы должны быть чистыми! Это зависит от нас. 

  



Цель проекта: 

изучить состояние и историю Загорского моря 

микрорайона Семхоз, осознать значимость 

сохранения озера как источника жизни окружающего 

мира. 

Задачи: 

- изучить историю возникновения озера, 

- выявить сегодняшнее состояние озера; 

-изучить растения и животных озера, расширить знания о 

некоторых представителях; 

- разработать план мероприятий по благоустройству озера; 



 

 

Объект исследования: озеро микрорайона Семхоз 

 

Предмет исследования: экологическое состояние озера. 

 

Методы исследования: 

 

1. Изучение периодической печати. 

2. Обобщение и систематизация материала по данной теме. 

3. Наблюдение и фиксация наблюдений. 

4. Беседы с жителями микрорайона Семхоз. 



Загорское море 

Копнинский лес 



Река Копнинка 

Наше Загорское море 

Копнинка, соединяющая 
пруды, больше похожа на 
ручей. А её пойма — 
сплошное болото. 



Одно из красивейших озер нашего 

района — Загорское море в 2019 году 

отпразднует свой 60-летний юбилей. На 

протяжении многих лет этот водоем 

является любимым местом отдыха для 

местных жителей и гостей города. Но не 

все знают, что Загорское море создано 

руками человека, а история его 

появления очень интересна. 



Источник воды в озере – родники, 

расположенные на дне.  

А также питание озера происходит за 

счет талых и дождевых вод. 

Дно неровное, берега пологие, береговая 

отмель отсутствует, глубины начинаются два 

метра от берега.  

Вода зеленоватого цвета. 

Площадь озера  - 10 га 



Путь к озеру 

лежит через 

еловый лес. Этот 

лес был посажен 

школьниками 

нашей школы 

много лет назад. 



С западной стороны озера находится 

болотистая местность, болотные почвы. В 

небольшом отдалении – березовая роща, 

богатая грибами. 



Озерная растительность: камыш, тростник 

обыкновенный, рогоз широколиственный, ряска, 

роголистник погруженный, кувшинка белоснежная, 

кубышка желтая, осока и др. 



Дедушка – рыболов рассказал нам о том, как 

много рыбы в нашем водоёме: карп, окунь, 

карась, щука, ротан, плотва. 

В озере достаточно рыбы. 

Отдыхающие и местные 

жители занимаются 

рыбалкой. Осенью и весной 

охотники промышляют 

водоплавающей птицей. 

Зимой рыбаки приходят на 

озеро для подледного лова 

рыбы. 



Животный мир: белки, бурундуки. 

Также водятся мыши, кроты. 

Птицы: дятел, сорока, ворона, 

дрозд, синица, воробей, 

жаворонок, трясогузка, перепел 

обыкновенный, кукушка, 

пустельга, бекас, чибис, кулик. 

Кроме того, хищные птицы: 

кобчик, ястреб, коршун, сова. 

Водоплавающие: утки, гуси. 



В биологическом разнообразии преобладают: 

•  моллюски (улитки, слизни),  

• ракообразные (дафнии, мормыш),  

• паукообразные (паук – крестовик, сенокосцы). 

•  самую многочисленную группу составляют 

насекомые: саранчовые, стрекозы, бабочки, жуки 

(майский, короед, усач, долгоносик, плавунец),  

• двукрылые (мухи, комары, мошки, оводы, слепни),  

• перепончатокрылые (пчелы, шмели, муравьи и др.).  

• Из земноводных преобладают тритон, лягушка, 

жаба.  

• Рептилии: ящерица, уж обыкновенный.  



На северном берегу озера расположен родник. 

Местные жители считают родниковую воду 

самой чистой и вкусной. 

Ежегодно прихожане храма Георгия 

Победоносца и Николая Чудотворца 

 на Егорьев день 6 мая совершают  

Кресный ход на озеро с последующим 

освещением источника. 







История возникновения озера 



Михаил Георгиевич Волчков и его жена Антонина Ивановна, 

мелиораторы по образованию, присмотрели для будущего 

водоёма место. А жили они в Семхозе с 1941 года, но 

возможность воплотить свою мечту (море в Семхозе) 

появилась у них в 1958 году. М.Г. Волчков сделал необходимые 

изыскания и гидрологические обследования. Проект 

подготовила Антонина Ивановна. Идею поддержали 

председатель Поссовета К.В. Баранова и первый секретарь 

Загорского горкома П.И.Григорьев.  

Летом 1959 года на место стройки прибыли механизаторы с 

небходимой техникой и закипела работа. За 3 месяца была 

отсыпана земляная дамба, и естественная чаша стала 

наполняться родниковой, дождевой и талой водой. На 

следующий год на карте Загорского района появился новый 

водоём. Название водоёму – Загорское море придумала дочь 

Волчковых Марина.  



Расступился лес, открыв 
Озеро большое, 
И в воде его блестит 
Небо голубое…                  Берег елями покрыт, 
                                              Жёлтыми песками, 
                                              Ветер воду чуть рябит 
                                              Лёгкими волнами…            Тихо шепчут камыши 
                                                                                              В зарослях озёрных, 
                                                                                              И купаются в тиши 
                                                                                              Стайки рыб проворных… 

Антон Рысаков 





Озеро осенью 





Озеро зимой 



     ВЫВОД.   

                Сейчас Загорское море очень нуждается в 

помощи. С каждым годом его состояние ухудшается: 

водоем и прибрежная зона загрязнены мусором, 

снижается уровень воды в озере, размывается и 

зарастает растительностью временный земляной слив 

для паводковых вод, водоем заболачивается.  



Среди отдыхающих мы 

проводим 

разъяснительную работу, 

чтобы люди не 

загрязняли берега 

мусором и не бросали 

его в озеро. 



Как прекрасны бывают озера, 

Окруженные лесом густым, 

Над водою склоняются ивы, 

Тихо шепчут под ветром кусты. 


