
«О, Волга!
Матушка река!»

Виртуальное путешествие 

20 мая — день реки Волги.



Волга является одной из крупнейших рек в мире. Она занимает первое место на территории
Европы по водности, площади бассейна и длине, а также считается крупнейшей в мире рекой,
впадающей в бессточный водоём. Общая протяженность реки составляет 3530 километров.
Наибольшая зафиксированная глубина — 41,5 метра.



На берегах реки расположены 4 города, каждый из которых имеет численность населения более
1 млн. человек: Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград.



В Республике Марий Эл на
берегах реки расположены 3
города: Волжск, Козьмодемьянск и
Звенигово.



Существует сразу несколько версий происхождения названия реки. Однако многие учёные
сходятся во мнениях, что Волгу назвали Волгой от старославянского слова «Вльга».



Исток Волги — это маленький ручеёк, шириной не больше полуметра, который вытекает из
небольшого родника, расположенного посреди болотистых озёр. Расположен исток на окраине
деревни Волговерховье Осташковского района Тверской области. Над родником, дающим
начало Волге, стоит часовня.



На пути река собирает в себе силу более 200 больших и малых притоков: самые крупные и
известные Кама и Ока. Слияние рек Кама и Волга.



Впадает Волга в Каспийское море. При впадении образует уникальную по красоте
дельту, которая напоминает «ладонь с растопыренными пальцами».



На реке расположены водохранилища. Самые большие из них — Куйбышевское и
Волгоградское. Куйбышевское водохранилище — одно из крупнейших в Европе, третье в
мире по площади после Вольты и Смолвуда.



Главным образом река протекает по территории Российской Федерации, однако,
незначительная её часть расположена на территории Казахстана.
В России установлен официальный праздник: 20 мая — день реки Волги.



В реке водится более 70 различных видов рыб.
Белуга — это самая крупная рыба, обитающая в реке. Среда обитания белуги — Каспийское море,
однако, в период нереста она находится в реке. Самой крупной рыбой, которую когда-либо ловили
в Волге, стала белуга. Она была поймана в 1827 году. Вес рыбы составлял целые 1,5 тонны.



Судоходство на Волге было с древнейших времён. Волжский торговый путь возник в VIII
веке.
В давние времена во время наводнений судна не могли плыть по реке против течения,
настолько оно было сильным.



В южной части реки встречаются птицы фламинго.



На реке Волга в Астраханской области можно встретить растущие лотосы. Лотос растёт
колониями цветов. Цветёт лотос обычно в июле-августе.



В зимний период водный объект замерзает, северная часть покрывается льдом на 1-1,5
месяца раньше южной части.



Волжская ГЭС. Река перегорожена восемью гидроэлектростанциями.



Традиционно Волгу принято разделять на части: верхнюю, среднюю, нижнюю.
Особенностью реки являются берега: правый берег — высокий, левый — пологий.



В Ульяновске построен самый длинный в России мост, который соединяет две части
города, расположенных на разных берегах Волги.



Обширная площадь, феноменальная протяжённость русла, полноводность и разнообразие
флоры и фауны — это делает Волгу уникальной рекой не только на территории России, но и
во всём мире. Этот водоём является одним из первых торговых путей, который соединял
север России с центральными и южными регионами. И сейчас Волга не утратила
экономического значения. Она остаётся знаменитой рекой нашей страны и её культурным
достоянием.



Течёт река широкая
То акая, то окая.
В неё с рожденья смотрится
Россия синеокая.

Зовёт красиво Волгою
Любимицу народную,
Рассветы любит волглые,
Дорогу к морю долгую.

Спокойно воды катятся
И умывают ласково
Россию в лёгком платьице
Из ситчика цветастого.

Издревле им привычные
Колокола на звонницах.
Российское величие
Великой Волгой полнится.

России быть Россиию
Без Волги не получится.
Была и будет сильною
С такой рекой-попутчицей.

(Константин Вуколов) 
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