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«Живи, родник!» 

 

В настоящее время большую озабоченность в России и непосредственно в 

нашем городе вызывает ситуация с ресурсами пресной воды. Качество 

водопроводной воды с каждым годом ухудшается. Родники же являются 

«кладовой» запасов чистой воды. Природа  района  нашего города 

разнообразна. Небольшие пролески и леса постепенно разрастаются в 

дремучую тайгу с рвущимися в небо пиками кедров, пихт  и елей. Ключей, 

родников и  источников  у нас немало. Среди многочисленных родников есть и 

такие, которые пользуются особым почитанием у жителей. Эти родники, к 

сожалению, не всегда имеют достойный или первозданный  вид. Природа 

просит о помощи…  

Призыв в 2016 году А.Г. Тулеева, Губернатора Кемеровской области, к 

благоустройству кузбасских родников: «Благоустроить природные родники так, 

чтобы людям, которые приходят к природному источнику, было и удобно, и 

приятно брать из него воду. Родники – это наше богатство, и их состояние – 

показатель экологической ситуации в регионе», а также инициатива начальника 

департамента образования и науки Кемеровской области А. В. Чепкасова: 

«Благоустроить родники на территории Кемеровской области»  послужили 

толчком для работы волонтерского отряда Берёзовского политехнического 

техникума по восстановлению и благоустройству очередного родника, 

расположенного неподалёку от центра города Березовский вблизи реки Барзас. 

Вот уже много лет существует этот родник. Вода в нем удивительной чистоты 

и замечательного вкуса. И многие жители города пользуются родником в 

разное время года. Но…. родник не  был облагорожен.  



На момент работы волонтерского отряда территория родника была 

замусорена и заросла травой. Подход к роднику был очень неудобным, а в 

весенне-осеннее время просто опасным.  

В 2016 году студенты совместно с педагогами техникума разработали 

социальный проект «Живи, родник». С апреля 2016 года приступили к его 

реализации. Сварщики под руководством опытных мастеров на уроках учебной 

практики изготовили архитектурные формы, декоративные сварные 

конструкции, садовые диваны, два столика, мостик. Автомеханики  изготовили 

и установили таблички – указатели  дороги к роднику. Волонтерский отряд из 

числа студентов Березовского политехнического техникума очистил 

территорию родника от мусора, валежника, старой листвы;  произвел скос 

высокой травы. Волонтеры очистили русло и расширили чашу родника. Вместе 

с педагогами ребята произвели выкладку камнем русла родника. В июне 

студенты объявили в техникуме акцию по сбору декоративных и лесных 

цветов, а затем оформили клумбы на территории родника. В завершении своих 

работ волонтеры установили сварные конструкции и произвели ограждение на 

территории родника. 

 В июне 2016 года, когда реализация проекта была завершена, состоялось 

торжественное открытие обновленного родника, на котором присутствовали 

Администрация Березовского городского округа, специалисты Департамента 

образования и науки Кемеровской области, педагоги и студенты Березовского 

политехнического техникума, жители города. В этот же день было проведено 

освещение родника Отцом Николаем, священнослужителем Храма Иоана 

Кронштадтского. Начальник Департамента образования и науки Кемеровской 

области  Чепкасов  Артур Владимирович по заслугам отметил работу 

волонтеров и педагогов и наградил их Почетными грамотами и премиями. 

В настоящее время наш, обновленный совместными усилиями родник, 

служит не только спокойным и уютным местом в тихой лесной зоне, где можно 

набрать чистейшей воды в любое время года, но и местом, где обучающиеся 

проводят мероприятия, посвященные экологическим датам; молодожены 



приезжают, чтобы запечатлеть свой самый важный день, а путники просто 

останавливаются, чтобы отдохнуть и испить прохладной воды. Приехав на 

родник,  мы попадаем будто в сказку. Воздух здесь свежий, как-то по-особому 

пахнущий лесом. Создается впечатление, что старый мудрый лес приглашает на 

прогулку в свои недра. Это особенное спокойствие, лесное, где нет звуков 

цивилизации, а есть небрежный шум ветра в ветвях деревьев и приятное 

журчание воды!!! 

Результатом реализации социального проекта явилось не только 

благоустройство родника, но и повышение уровня экологической культуры 

молодежи; формирование у них активной позиции в области охраны 

окружающей среды, приобщение молодежи через личный пример к решению 

экологических проблем. Волонтерский отряд Берёзовского политехнического 

техникума внес свой посильный вклад в дело сохранения и бережного 

отношения к природе! 

 

 


