
Наша малая родина в наших руках. 
 
 

«Воде дана волшебная власть стать соком жизни на земле.» 
 

Леонардо да Винчи 
 
 

 

       Какая точная и емкая фраза великого художника! На самом деле, вода- 

живой организм, великая сила, волшебная власть. Жизнь человека без воды 

невозможна. А если вода обладает лечебными свойствами -это вообще чудо! 

Жителям нашей станицы повезло особенно- в границах поселения в 3,5 км юго-

западнее от х. Крупской есть уникальный водоем- Соленая Подкова. Это 

единственный в Красноармейском районе памятник природы. Много лет назад 

вода и грязь этого озера обладали лечебными свойствами, но к сожалению, в 

нашей жизни возникают экологические   проблемы, которые являются 

определенным этапом в  развитии  человечества.   Они  определяют  судьбу   

человеческого  мира.  Люди,  покоряя  природу,  в   значительной  степени  

разрушают  равновесие  экологических  систем.  «Раньше  природа  страшила  

человека,  а   сейчас  человек  страшит  природу» - сказал   французский   

океанолог  Жак  Ив  Кусто.   В некоторых  местах    природа   дошла  до   

кризисного  состояния. 

       Мы   не   можем  оставаться   равнодушным   к   загрязнению   окружающей   

среды.   «Плоха   та   птица,   которая   загрязняет   собственное   гнездо», - 

говорит   народная   пословица. А есть такие уникальные объекты, которые 

имеют способность излечит человека ,но если человек будет благоразумен и 

правильно  бережно  использовать природный потенциал.  

       Подводные ключи, как немой призыв о помощи, бьют из-под земли и по сей 

день, заплыв немного дальше, можно почувствовать, как бьѐт источник и 

ощутить целебные свойства грязи. Если расчистить «Подкову» от зарослей, 

проложить хорошую дорогу, сделать так, чтобы вода из рисовых чеков 

перестала поступать в источник, построить лечебницу и  беседки, то это 

место станет пригодным для хорошего отдыха. Люди, узнав о том, что 



недалеко от них снова начал действовать источник с целебными минералами, 

однозначно приедут опробовать его свойства на себе.  

     Проблема   загрязнения   вод   на  планете   сейчас   стоит   особо   остро.   
Водоѐмы   загрязняются   сточными   водами   промышленных   и   
коммунальных   предприятий,   нефтепромыслов,    выбросами   водного,   
железнодорожного и   автомобильного   транспорта. 
Грязные   воды   отравляют   воздух,   вызывают   заболевания.  Есть   ли   
предел   загрязнению   вод?  Ведь   это   не  может  продолжаться   
бесконечно.   Охранять   и   беречь   воду –   это   означает   беречь   жизнь,   
здоровье,   красоту   окружающего   мира.   
    Нам, поколению 21 века,   необходимо   приложить   все   усилия,   чтобы   
сохранить   местные   малые   водоѐмы:   озѐра,   пруды,   речки,   ручейки. И 
тогда будущему поколению достанется сок жизни под названием волшебная 
власть воды! 

 

 


