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VI. Значение озера 

А.Влияние озера на климат 

На примере исследования озера «Песчаное» мы решили определить 

влияние изменения температуры воды в озере на температуру окружающей 

среды.  Для этого нужно посчитать количество теплоты, которое выделяется 

при охлаждении воды в озере. 

Мы измеряли температуру воды в течение октября 2008 года 

 
 

 Количество теплоты можно посчитать по формуле:     Q =Cm (t₂-t₁), где   

C – удельная теплоёмкость воды = 4200 Дж/кг °С - табличное значение.  

 m – масса воды, (t₂-t₁) – изменение температуры воды. 

В течении октября месяца температура в озере понизилась с 13°С до 1°С.  

Зная объём и плотность, высчитали массу воды. 

m= 998 кг/м
3
×2753427,6 м

3
=2747920744,8кг. Затем произвели расчёт 

количества теплоты, которое выделило озеро в данный период. 

Q = 4200×2747920744,8 ×(13-1) =138495205537920 Дж ≈  13.8×10
13

 Дж – 

количество теплоты, выделенное озером при остывании воды с 13 до 1°С. 

Такое же количество теплоты  выделится при сгорании 408915кг= 408, 915т 

каменного угля. Если сравнить, то например наша школьная котельная, дающая 

тепло школе, расходует в течение отопительного сезона до 350т угля, то есть 

значительно меньше, чем за месяц выделило теплоты озеро. А если взять и 

посчитать какое количество теплоты выделяет или поглощает озеро Песчаное 

при изменении воды на один градус, то получится: - Q = 4200×2747920744,8 ×1 

= 11541267128160  Дж ≈  11.5×10
12

 Дж 

Поэтому осенью озеро, отдавая тепло при остывании, повышает 

температуру воздуха, а весной, при таянии льда на озере, температура 

окружающего воздуха будет понижаться. 
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Б. В  хозяйственной деятельности человека 

Озеро «Песчаное» богато рыбой. Этим оно привлекает не только местных 

рыболовов, но и рыболовов из других сел. В 1987-1994гг велась промышленная 

добыча рыбы, когда в селе существовала рыболовецкая артель от совхоза 

Приволье.  Сперва под руководством Молчан Александра Степановича, а в 

1989 г в неё пришёл Зубарев И.Н., возглавлял артель с 1992г по 1994 год, когда 

она перестала существовать. В артели максимально работало четыре человека: 

помимо Зубарева работали Дорошкевич Александр Александрович, Кузьменко 

Александр, Семёнов Игорь. Артель имела автомобиль «Живая рыба», два 

катера «БМК», электролов, моторную лодку. Рыбу на автомобиле вывозили в 

город Новосибирск и сдавали в летний аквариум Универмага, напротив 

кинотеатра «Победа».  Улов рыбы в год доходил до 50 тонн, в отдельные дни 

количество пойманной рыбы составляло 1тонну. Попадались карпы весом 5-7 

килограмм.  

 Артель заботилась о сохранности рыбы в зимний период, занималась 

аэрацией (обогащением воды кислородом), а в летний - запускали мальков 

карпа и пеляди. В этот период было запущено 10млн. мальков карпа и 30-40 

тысяч мальков пеляди. 

Первый раз мальки пеляди запускались еще при Валько Киме Ивановиче – 

директоре совхоза «Колыбельский». Сначала  запустили 600тысяч, затем еще 

400тысяч.  В период директорства совхозом Колыбельский  Дмитриенко 

Михаила Ивановича запускалась дважды пелядь: сперва 400тыс, затем еще 

600тыс мальков. А в период директорства Мишустина Анатолия Викторовича 

(1980-1986гг) запускалась один раз пелядь в количестве 400 тыс. мальков. Рыба 

всегда бралась из Каменского рыбопитомника главным ветврачом совхоза 

Лауб Владимиром Яковлевичем, а в последний раз при содействии 

охотобщества в количестве 200 тыс. мальков пеляди в 2003году. 

Рыболовы – любители запускали в озеро выловленную в реке щуку,  чебака, 

окуня.  

В настоящее время идет только любительский отлов рыбы.  В зимнее время 

года подлёдным уловом занимаются многие жители нашей деревни. Излишки 

рыбы рыбаки продают, что пополняет семейный бюджет.  

   Из воспоминаний рыбака с большим стажем, жителя села, Колосова Петра 

Ивановича. «Много удовольствия получаешь от рыбалки. И совсем не важно, 

какая рыба ловится: большая или маленькая. Поймаешь, в руки возьмёшь, и 

сердце радуется. А в жару тело карася холодное. Можно даже охладить себя 

рыбкой». 

По словам Терешкова В.П. рыба и жизнь спасает, и лечит, и радует. «Были 

времена, когда озеро наше кишело пелядью. Рыбёшка златая, царская прямо. 

Варишь из неё уху на костре, а в ведре жира толщиной сантиметров 5. А один 

раз на палочку приладили, и жарить стали. От любопытных отбоя не было. 

Всем интересно стало, чем это у нас так вкусно и ароматно пахнет». 
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                 Значение рыбных блюд в питании человека 

      Рыба занимает важное место в питании человека. Рыбные блюда очень 

полезны. Они содержат много йода, фосфора, калия, магния, богаты жирами и 

белками. В рыбе присутствуют витамины А, Д. 

                Рыба традиционно является одним из самых любимых блюд колыбельцев. 

Лучшие рецепты передаются из уст в уста. Редко в каком доме летом и весной 

нет вяленой или соленой рыбы. Охлаждённую до – 6, - 8° рыбу считают 

мороженной. Хранить на холоде можно длительное время. Солёная рыба 

бывает слабосолёной (в ней содержится от 6 до 10% соли), среднесолёной (с 

содержанием соли от 10 до 14%), и крепкосолёной (от 14% соли и более) 

    Вяленой называется рыба, которую слегка присаливают, а потом 

высушивают в естественных условиях при температуре не выше 20-25 °.  

Копчёная рыба – продукт, готовый к употреблению. Есть два способа копчения 

рыбы: горячий и холодный. В процессе горячего копчения рыбу сначала 

обрабатывают вкусовым посолом. Потом её коптят при температуре от 75 до 

150 °. При этом она пропекается в собственном соку. Поверхность её 

приобретает золотистую окраску. Холодным способом коптят рыбу,  

подсоленную при температуре 25 – 35 °.  

 

                                 Сроки хранения рыбных блюд 

• Бутерброд с рыбой -3 ч. 

• Студни рыбные, заливная рыба -12 ч. 

• Рыба порционная в сухарях – 24 ч. 

• Рыба жаренная – 48 ч. 

• Рыба горячего копчения – 48 ч. 
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Секреты золотой рыбки 

Рыбу необходимо обрабатывать сразу же, как только её выловили. Чтобы 

рыба не пахла тиной, её нужно опустить в крепкий солевой раствор.  

Чтобы рыба при очистке не скользила в руках, нужно время от времени 

опускать пальцы в соль. 

Рыба будет хорошо чиститься, если предварительно её натереть уксусом и 

оставить так на некоторое время.  

 

Традиционные рыбные блюда колыбельцев 
Жареный карп в сухарях 

1 кг карпа, 20 г соли, 100 г муки, 3 яйца, 200 г сухарей, 1 лимон, зелень 

петрушки. 

Очищенную, нарезанную на куски рыбу посолить, обвалять сначала в муке, 

затем во взбитом яйце и, наконец, в просеянных сухарях. Жарить в большом 

количестве жира или растительного масла до образования румяной корочки. 

Подавать с жареным картофелем, украсив ломтиками лимона и зеленью 

петрушки. 

                                                       Котлеты рыбные 

1 кг рыбного филе, очищенного от костей, 2 луковицы, 150 г булки, 100 г 

свиного сала (шпика), 1 яйцо, чёрный молотый перец, соль, 1 чайная ложка 

сахара, 2 столовые ложки муки и сливочного масла. 

Рыбу пропустить через мясорубку вместе с луком, размоченной булкой, 

шпиком. Фарш посалить, посластить, поперчить, добавить яйцо, всё тщательно 

перемешать, сформировать котлеты, обвалять их в муке, обжарить в масле до 

образования корочки. 

Переложить котлеты в кастрюлю, залить рыбным бульоном, поставить в 

духовку на 20-30 минут.  

Подавать со сметаной. 

 

 

 

   Озеро является естественным 

природным водоемом для 

водопоя скота (стада) из личных 

подсобных хозяйств. 
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Охотобщество «Фауна» заготавливало в 2000-2002 гамарус (мормыш) на 

озере « Песчаное» для продажи здесь и экспорта за границу. Мормыш - 

хороший корм для аквариумных рыбок, белковая подкормка для птицы. 

Рыбаки используют мормыш для насадки. 

           
Озерный песок используется для хозяйственных и строительных нужд. Вся 

колыбелька использует в строительстве в основном этот песок, который прямо 

тракторами буртуется в районе возле ручья, где больше всего песка. 

 

Озеро «Песчаное» 

использовалось, как 

естественный водоем 

для разведения 

водоплавающей птицы. 

В 1957 году на берегу 

озера был построен 

первый птичник. В нем 

содержались куры до 

1959 года, затем они 

стали нерентабельны и 

их заменили белыми 

пекинскими утками, 

вспоминает главный 

ветврач совхоза 

«Колыбельский» Лауб 

Владимир Яковлевич.  

 Гусей завели во время 

правления Валько Ким 

Ивановича, тогда же 

были выполнены 

основные постройки. 
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Занимались разведением гусей и при Дмитриенко М. И. Выращивали до 24 

тысяч голов. На зиму оставалось маточное поголовье до 6 тысяч. Яйцо сдавали 

на инкубатор в  р.п. Краснозерское, а с мая по август партиями брали 

маленьких  гусят. Летом на птичнике работали две бригады школьников. Они 

ухаживали за гусятами под руководством 2-3 женщин. Одна бригада работала 

днем, другая заступала в ночную смену. В свое время птичником заведовали 

Локотинов В.Н., Меняйлов П. С. и др. Закончилась «гусиная эпопея» при 

Мишустине А. В. Начались неурожайные годы, кормов не хватало, затраты на 

содержание птицы не окупались. 

 

В. Для отдыха населения 

 (из воспоминаний бывшего председателя Колыбельского сельсовета 

 Саморезова Алексея Ильича) 

Как это было? 

Мне довелось увидеть оборудованные пляжи в других  местах, и сразу же 

возник вопрос, а почему бы и нам в селе на озере Песчаном не сделать пляж. 

Но где взять материалы и кто будет делать?  Совместно с директором совхоза 

Колыбельский Валько Ким Ивановем, при активной поддержке секретаря 

парткома совхоза Михайлова Филиппа Захаровича, договорились, что и как 

надо делать. И работа закипела.  В совхозной мастерской делали грибки, стол 

за которым можно было играть в шашки и шахматы, танцплощадку; в РТМ 

(ремонтно-тракторной мастерской) из труб изготовили качели, арку входную и 

другие приспособления для активного отдыха. В общем, со стороны совета и 

совхоза на это благородное дело выделялись большие деньги.  

А потом молодежь добровольно на субботниках  устанавливала все это 

возле озера на пляже (это место за нынешним Колыбельским сельским 

советом). Арка входа на пляж со стороны улицы Центральная была  

установлена возле дома Примаченко И.И. (с правой стороны значительно 

позже был построен дом Щербакова П.И. – Меняйлова В.С. позже Вагайцева 

В.И.). Красила арку Света Примаченко (частично арка видна и сейчас). 

Установив танцевальную площадку, затем провели освещение. (Все на 

фотографиях, сделанных Вязанич Лидией Ивановной в 1967 году). 
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    Танцевальная площадка 1967год                    Песочница 1967год 

         
Пляж 1967год                                            Качели 1967год 
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Местные жители на отдыхе 1967год                               Арка входа на пляж 1967год 

 

Затем озеленили – сделали посадки берез, акации, тополя и других  

деревьев за только что построенным  Домом культуры. И здесь активно 

работали комсомольцы села. Аллеи распланированы были директором дома 

культуры Попковым Василием Ивановичем. Саженцы в большинстве завозили 

из лесхоза, а также комсомольцы березу и осину привозили из колков. 

В общем, интенсивный труд большинства жителей села позволил в течение 

двух лет сделать прекрасное место отдыха на берегу озера Песчаное. 

Со всего района устремились люди на отдых в Колыбельку, все кто ехал на 

озеро Соленое, заезжали и продолжали отдых на Песчаном. Данный обычай 

сохранился и сейчас. А опыт благоустройства села был рекомендован к 

распространению  секретарем Новосибирского Обкома КПСС Горячевым. 

Последние годы (с 1998 г.) стало традицией проводить на берегу озера 

праздник «Ивана Купала».   

 
 

Иоан Креститель
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 На празднике организаторы (работники Дома Культуры) соблюдают 

древние купальские обряды: обливание водой, гадание с венками, пляски, 

хороводы, прыжки через костер. Переодевание в русские народные обрядовые 

костюмы (водяного, русалочек, Нептуна, нечистой силы). 

 
В ночь на Ивана Купала 

 

 
Народные обрядовые костюмы 

 

Иван Купала принадлежит к числу самых почитаемых, самых важных, 

самых разгульных праздников в году в нашем селе, в нём принимает участие 

всё население, причём традиция проведения этого праздника требует 
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активного включения каждого во все обряды, действа, особого поведения, 

обязательного выполнения и соблюдения ряда правил, запретов, обычаев. 

Иванов день заполнен обрядами, связанными с водой.  Поэтому в нашем селе 

этот праздник проходит на озере Песчаное. Поутру в Иванов день купаться - 

обычай всенародный, но опасный, так как в Иванов день считается 

именинником сам водяной, который терпеть не может, когда в его царство 

лезут люди, и мстит им тем, что топит всякого неосторожного. Ранним утром 

женщины "черпают росу"; для этого берётся чистая скатерть, с которой и 

отправляются на берег. Здесь скатерть таскают по мокрой траве, а потом 

выжимают в чистую посудину и этой 

росой умывают лицо и руки, чтобы 

«прогнать всякую болезнь и, чтобы на 

лице не было ни угрей, ни прыщей». 

Росою в Иванову ночь умываются для 

красоты и здоровья. 

 

 

   

 

   Роса служит не только для 

здоровья, но и для чистоты в доме: 

купальской росой кропят кровати и 

стены дома, чтобы не водились 

клопы и тараканы. 

     Один из довольно 

распространённых купальских 

обрядов на этом празднике - обливание водой всякого встречного и 

поперечного. Сельские  парни одеваются в старое, грязное бельё и 

отправляются с вёдрами на озеро 

Песчаное, где наполняют их водой и 

идут по селу, обливая всех и каждого 

и делая исключение только для 

стариков и маленьких детей. Но всего 

охотнее, разумеется, обливают 

девушек: с ног до головы окачивают 
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водой. В свою очередь, и девушки стараются отомстить парням и тоже бегут на  

озеро за водой. Кончается дело тем, что молодёжь, перепачканная, мокрая, в 

прилипшей к телу одежде, гурьбой устремляется на озеро Песчаное и здесь, 

выбрав укромное местечко, подальше от строгих глаз старших, купается вместе. 

    Народный праздник состоит из обрядов, связанных с водой. Кроме того, одна 

из главных особенностей купальской ночи - очищающие костры. 

    Вокруг костра собирались полюбоваться пламенем, поплясать, перепрыгнуть 

через него, чтобы очиститься от скверны. Кто выше прыгнет - тот счастливей 

будет. 

 

Гадание в ночь накануне Ивана Купалы 

В ночь накануне Ивана Купалы колыбельские девушки опускают на озерные 

волны венки с зажженными лучинками или свечками, завивают венки из 

лопуха, богордской травы и берёзовых ветвей. Когда рвут травы, говорят: 

"Земля - мати, благослови меня травы брати, и трава мне мати!" Если венок 

тонет сразу, значит, суженый разлюбил и замуж за него не выйти. У кого венок 

дольше всех проплывет, та будет всех счастливее, а у кого лучинка дольше 

прогорит, та проживет долгую-предолгую жизнь!  

     
Гадание на венках 
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В ночь гадания 

 

 

 

 

 


