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Моя экспедиция на речку ДемидовкуМоя экспедиция на речку Демидовку

ВВводная часть

Длина речки Демидовки 7 километров 500 метров. Впадает в р. Казанку Длина речки Демидовки 7 километров 500 метров. Впадает в р. Казанку 
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Моя экспедиция на речку ДемидовкуМоя экспедиция на речку Демидовку

Маршрут по речке 8 км 500 метров Маршрут по речке 8 км 500 метров 
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ИИсследование

1
2

1

11-- Старт экспедиции, село Высокая Гора.Старт экспедиции, село Высокая Гора.

21

11 Старт экспедиции, село Высокая Гора. Старт экспедиции, село Высокая Гора. 
22-- Пруды с источниками речки Демидовки  на отметке Пруды с источниками речки Демидовки  на отметке 118 118 м над уровнем моря м над уровнем моря 
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Моя экспедиция на речку ДемидовкуМоя экспедиция на речку Демидовку

34
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34

33-- Колодец один из источников речки Демидовки.Колодец один из источников речки Демидовки.33 Колодец один из источников речки Демидовки. Колодец один из источников речки Демидовки. 
44-- Через речку построено много мостов. Через речку построено много мостов. 
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5

5

55-- На своём пути увидели много мусора в речке. Наш дедушка его собирает.На своём пути увидели много мусора в речке. Наш дедушка его собирает.

55

55 а с оё у у дел о о усора ре е а деду а е о соб раеа с оё у у дел о о усора ре е а деду а е о соб рае
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66-- В конце маршрута увидели деревья поваленные бобрами.В конце маршрута увидели деревья поваленные бобрами.
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66 В конце маршрута увидели деревья поваленные бобрами. В конце маршрута увидели деревья поваленные бобрами. 
77-- Бобровая плотина на речке Демидовке.   Бобровая плотина на речке Демидовке.   
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77-- Плотина бобров осушила речку. Плотина бобров осушила речку. 
88-- Речка вышла из берегов.Речка вышла из берегов.
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10 9
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99-- Хата и следы бобра. Хата и следы бобра. 
1010-- Плотина разобрана.    Речка вернулась в русло.Плотина разобрана.    Речка вернулась в русло.

9 10
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В
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Выводы экспедиции

12

12

1113

1111-- Зафиксированы растения занесённые в Красную книгу РТ Зафиксированы растения занесённые в Красную книгу РТ 
..

1212 ЗафиксированаЗафиксирована постройка дамб людьми вдоль речки и бобрами внутри речкиостройка дамб людьми вдоль речки и бобрами внутри речки1212-- ЗафиксированаЗафиксирована постройка дамб людьми вдоль речки и бобрами внутри речки.  остройка дамб людьми вдоль речки и бобрами внутри речки.  
13 Вторая экспедиция прошла по Голубым озёрам для посадки краснокнижников.                             13 Вторая экспедиция прошла по Голубым озёрам для посадки краснокнижников.                             
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Вторая и третья экспедиция сестёр Демидовых.Вторая и третья экспедиция сестёр Демидовых.
Посадка краснокнижников на речке  Демидовке и Голубых озёрахПосадка краснокнижников на речке  Демидовке и Голубых озёрах
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14

15
1414-- Посадка растений занесенных в Красную книгу РТ.Посадка растений занесенных в Красную книгу РТ.

15 Третья экспедиция на Голубые озёра будет рассказана в следующей конференции.                             15 Третья экспедиция на Голубые озёра будет рассказана в следующей конференции.                             
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