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«Настоящее путешествие состоит не в том, чтобы
искать всѐ новые места, а в том, чтобы увидеть всѐ
новыми глазами»
(Марсель Пруст)

Мы россияне. У всех у нас одна большая Родина – Россия.
Но у каждого человека есть еще и малая родина. Милое, родное местечко,
где с детства знаком каждый уголок, каждая тропка.
Таким родным уголком России для меня является Никитовка – небольшое
село в Красногвардейском районе.
Здесь гармонично сочетаются небольшие лесные участки, наполненные
птичьим гомоном, с бескрайними полями, пестреющими разнотравьем,
березовые рощи, голубые пруды, чистейшая родниковая вода.
Я предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие по родникам
моей малой родины!
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Карта исследованных родников Красногвардейского
района с указанием родников села Никитовка

Карта
маршрута

Родник № 12/53

Родник № 12/54

Родник № 12/55

Примечание: красным цветом обозначены номера охраняемых родников.
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Добро пожаловать!
Родник «Живоносный источник»

Родник № 12/53
Координаты:
50° 21,708’ 38° 24,543'

Расположение: с. Никитовка, вблизи церкви, пойма реки Палатовка, в 3 км к
юго-западу от центра села.
Обустройство: деревянный сруб, металлическая труба, навес, украшенный
иконой и молитвой.
Использование: культовое, хозяйственно-питьевое.
Вода в этом роднике прозрачная, не имеет вкуса, без запаха, мягкая. Температура
воды + 90С. Вокруг родника заросли вербы. Травостой густой с проективным
покрытием 90-100 %, преобладает сныть обыкновенная, подорожник большой,
крапива двудомная.
Изначально на этом месте был колодец, за водой к нему ходили все жители улиц
1 Мая и Ленина. Но в последние годы колодец забросили. И только благодаря
инициативе настоятеля Дмитриевской церкви иерея Александра Маслова здесь
начались восстановительные работы. В марте 2007 года были завезены бревна,
установили всем селом добротный дубовый сруб. Родник был освящен в честь иконы
пресвятой Богородицы и назван «Живоносный источник».
В настоящее время пристроена и купель для купания людей в рождественские
праздники.
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Добро пожаловать!
Освящение родника «Живоносный источник»

«Мы его просто облагородили и
Бога, чтобы сегодня благодать
святого духа, на эту водичку для
наших прихожан, для всех верующих

попросили
нам дал
исцеления
людей»

(из беседы с иереем Александром)
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Добро пожаловать!
Родник «Незамерзающий»

Родник № 12/54
Координаты:
50° 20,988’ 38° 24,839'

Расположение: с. Никитовка, южная окраина улицы Ленина, пойма ручья, в 5
км к юго - востоку от центра села.
Обустройство: деревянный сруб.
Использование: хозяйственно-питьевое (нерегулярно). Дебит малый.
Вода в роднике прозрачная, не имеет вкуса, без запаха, очень мягкая. Температура
воды + 100С. Вокруг родника заросли ракиты. Травостой густой с проективным
покрытием 95-100 %, преобладает осока, рогоз, мятлик луговой, мать – и – мачеха.
В настоящее время вода из родника используется для полива культурных
растений на прилегающих огородах. Воду из родника для питья население
практически не берет.
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Добро пожаловать!
Родник «Ключанский»

Родник № 12/55
охраняемый
Координаты:
50°21,049' 38°25,272'

Расположение: с. Никитовка, улица Красных партизан, пойма ручья.
Характеристика: Родник имеет два необорудованных выхода, каждый образует
ручей, ниже они сливаются. Памятник природы, образован в 1991 году. Родник
действующий, регионального значения. Общая площадь 0,010 га.
Использование: хозяйственно-питьевое. Дебит высокий.
Вода в роднике прозрачная, не имеет вкуса, без запаха, очень мягкая.
В этих местах подземные воды очень близко подходят к поверхности земли.
Люди вновь и вновь возвращаются к колодцу потому, что понимают настоящую
ценность родниковой воды. Осадок родниковой воды - меловой, он мягче
водопроводной.
Растительность вблизи родника: сныть обыкновенная, лютик ползучий, крапива
двудомная, звездчатка, ежа сборная, подорожник большой, костѐр безостый.
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«Родник родит реку, а река льется – течет через всю нашу
матушку-Землю, кормит народ.
Вы глядите, как это
складно выходит, - РОДНИК, РОДИНА, НАРОД. И все эти слова
как бы родня между собой» (К. Паустовский)

Давным-давно на грани были-небыли,
В начале мира и самой земли,
По воле мудрой доброго Всевышнего,
На свете появились родники.
Бегут к ним тропы, тропки - нитки пыльные.
Спешит народ хлебнуть живой воды.
Студѐная прохлада благодатная,
Излечит душу от любой беды.
Родник... Родной... Земля родная... Родина...
Хрустальная слеза земли родной.
Надежда Игнатьева
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Источники изображения
Изображение на титульном слайде https://yandex.ru/images/search?text=клипарт%20охрана%20воды&img_url=htt
p%3A%2F%2Fwww.americandirect.org%2Flights_files%2Fgreenplanet.png&pos=5&rpt=simage&_=1449089850504
Карта родников Красногвардейского района https://yandex.ru/images/search?text=карта%20родников%20красногвардейског
о%20района&img_url=http%3A%2F%2Fsvyato.info%2Fuploads%2Fposts%2F2
013-07%2F1374484888_rodniki-klyuchi-svyatye-istochniki-krasnogvardeyskogorayona.jpg&pos=0&rpt=simage
Карта Никитовкиhttp://www.map31.ru/wiki/(X(1)S(51x2s0yxi3acqmnsorpsvrao))/nikitovkanp.ashx
#Физико-географическая_характеристика_0
Изображения родников и карт родников с. Никитовка http://svyato.info/belgorodskaja-oblast/krasnogvardejjskijj-rajjon-belgorodskajaoblast/selo-nikitovka-krasnogvardejjskijj/8840-rodnik-sela-nikitovka.html
Другие изображения – фотографии автора работы.
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