Городской конкурс Интернет - проектов, посвященный году экологической
культуры и охраны окружающей среды
«Наш дом-Земля»

Раздел сайта - «ЭкоОко»
Исследовательская работа

Большие проблемы большого города
(или «Чисто там, где не сорят»)

Выполнили:
Стукалова Мария,
Зубричева Ирина,
Иванов Андрей,
Ученики 7» Б» класса
МБОУ СОШ № 77
г. о. Самара.
Руководитель:
Сергеева В.В.,
учитель биологии.

Самара, 2013 г.

Содержание:
I Введение
II. Основная часть
1.1. «Чисто там, где не сорят» или «Большие проблемы большого
города»: Выявление проблем, связанных с бытовым загрязнением.
1.2. Опрос по изучению общественного мнения жителей Кировского
района по проблеме бытового загрязнения. Их участие в акции
«Чистый двор».
1.3. Анкетирование учащихся школы № 77 с целью выявления их
отношения к бытовому загрязнению.
1.4. Таблица представления наглядной «картины» засорения бытовыми
отходами.
1.5. Экспедиция по 15 микрорайону с целью изучения проблемы.
Выявление источников загрязнения. Схема.
1.6. Классификация мусора. Схема. Диаграмма.
1.7. Интервью у работника ЖЭУ Кировского района Крутилиной А.Н.
1.8. «Букет из пластика».
1.9. Распространители инфекции.
1.10.

Интервью у библиотекаря школы № 77 Пименовой Т.Д. по

поводу «судьбы» ненужных бумаг в школе.
1.11.

Меры, предпринимаемые властями для ликвидации бытового

загрязнения. Пруд на улице Ташкентской.
1.12.

Наши предположения по переработке отходов.

1.13.

Что зависит от нас, школьников. Наш вклад в благоустройство

микрорайона.
1.14.

Наше обращение к школьникам и всем жителям.

III.

Заключение и выводы.

IV.

Источники информации.

IV.

Приложение.
2

Тема: Бытовые отходы: «Большая проблема большого города»
или «Чисто там, где не сорят «.
Цель:
1. Изучить «проблему» бытовых отходов по Самарской области.
2. Выяснить причины загрязнения бытовыми отходами и меры «борьбы» с
ними.
3. Внести свой «посильный» вклад в дело ликвидации «большой проблемы
большого города».
Задачи:
1. Изучить источники информации по данной проблеме.
2. Познакомится со статическими данными.
3. Взять консультации у специалистов.
4. Провести анкетирование учащихся школы №77.
5. Общественный опрос жителей Кировского района.
6. Взять интервью у работников ЖЭУ.
7. Совершить экспедицию по 15-му микрорайону.
8. Показать, что проблема бытовых отходов зависит от всех без исключения.
Проблемы:
• С одной стороны: современная жизнь невозможна без различных упаковок
из пластика, бумаги, жести, металла, ткани, стекла и т.д. Да и другие «вещи»
нам необходимы: пища, одежда, предметы бытовой химии, лекарства, лампы
и др. И много делается для борьбы с бытовым загрязнением.
• С другой стороны: количество бытовых отходов увеличивается с каждым
годом: растут «горы» из пластика, упаковок и т.д., контейнеры, свалки
переполнены. А мы хотим жить в чистой экологической среде.
• Возникает вопрос: Что делать? Какой вклад в дело ликвидации бытовых
отходов можем внести мы, школьники, сейчас, и, как будущие взрослые.
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Введение
В городе с населением более 1 млн. 500 тыс. человек и высокоразвитой
промышленностью, каковым сегодня является город Самара, задача сбора и
утилизации бытовых отходов является одной из самых острых экологических
проблем. В городе ежегодно образуется порядка 2 млн. м3 твердых бытовых
отходов. По заданию администрации города была разработана и утверждена
«Схема санитарной очистки от твердых бытовых отходов (ТБО)». На основе
этих документов в настоящее время и ведется работа с отходами. Первые
серьезные нарушения среды Самарской области начались к началу 19-ого
столетия, когда стали строится крупные промышленные предприятия.
Ежедневно выбрасывается несколько тонн бытовых отходов.

Эта смесь,

состоящая в основном из разнообразного хлама, содержит ценные металлы,
макулатуру,

стеклянные

контейнеры,

пластик,

которые

возможно

переработать и в дальнейшем использовать, либо утилизировать, а также
пищевые отходы, незаменимые для удобрения почвы. [Источник №1]
Все мы хотим жить в чистом, уютном городе. Никому не нравится
иметь перед глазами переполненные контейнеры и кучи мусора вокруг них.
Да, для обеспечения

надлежащего санитарного состояния города многое

должны делать муниципальные власти, коммунальные службы. Но ведь
значительную часть проблемы мы - жители, создаем сами. Ведь это наш
родной город, в котором мы живем и хотим быть здоровыми и счастливыми.
Чистота во многом зависит от всех нас! Мы, люди, стараемся быть
здоровыми, хотя выкидываем много пищевых отходов за угол дома, не
доходя до мусорных контейнеров, зная, что этим способствуем привлечению
крыс, мышей – разносчиков опасных заболевании.
Мы как – бы стараемся быть лучше и считать свой город одним из
лучших, но, выходя из дома, забываем про это, выбрасывая билеты, обвертки
и прочее на улице, возле дома, в подъезде. Хочется верить, что люди
обязательно поймут, как чистота важна для всех нас! Но 4-5 человек не
смогут решить проблему, а если взяться всем вместе, то можно исправить
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положение. Надеемся, что все все-таки поймут, что «чисто там, где не
сорят». Об этом мы и хотим сказать в своей работе.
Основная часть
Нами были выявлены проблемы, связанные с бытовым загрязнением:
1) Города растут, так называемые потребители зарабатывают больше
денег, увеличивают потребление пищи, воды, одежды и соответственно
количество мусора увеличивается. Ежедневно выбрасывается несколько тонн
бытовых отходов. Эта смесь, состоящая в основном из разнообразного хлама,
содержит ценные металлы, макулатуру, стеклянные контейнеры, пластик,
которые возможно переработать и в дальнейшем использовать, либо
утилизировать, а также пищевые отходы, незаменимые для удобрения почвы.
2) А как опасные пищевые отходы! Они привлекают крыс, мышей,
которые являются разносчиками опасных заболеваний, таких как чума,
холера, оспа.
3) Напитки, растительные масла, чистящие

средства, парфюмерия

теперь имеют пластмассовые упаковки. Действительно стало трудно купить
их в традиционной стеклянной ёмкости, которую гораздо легче и безопаснее
переработать, чем пластик. Также стоит сказать, что в смеси бытовых
отходов содержится ещё большее количество опасных отходов: ртуть их
батареек, фосфаты - карбонаты из флуоресцентных ламп и токсичные
химикаты из бытовых растворителей, красок и предохранителей деревянных
покрытий. И хорошо если этот мусор будет собран и каким-то образом
утилизирован, а не попадёт в почву или реку, отравляя живую природу и
человека.
4) Не менее серьёзная проблема сегодня стоит в утилизации бытовых
отходов. Поток мусора увеличивается из-за большого количества упаковок и
материалов, используемых в рекламных целях. Растёт не только количество
упаковки, но и меняются материалы, используемые в её производстве.
5) Поток мусора увеличивается из-за большего количества упаковок и
материалов, используемых в рекламных целях. Напитки, растительные масла,
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чистящие средства, парфюмерия теперь имеют пластмассовые упаковки.
Действительно, сейчас стало трудно купить их в традиционной стеклянной
ёмкости. Следующей целью производителей пластика становится жестяные
банки. Таким образом, не только растёт количество упаковки, но и меняются
материалы, используемые в производстве. [Источник №2, 3]

Изучение общественного мнения жителей Кировского района с целью
выявления их отношения к бытовому загрязнению (беседа с соседями и
знакомыми).
Вопросы:
1. Как вы думаете, наш район сильно загрязнён?
2. А у вас во дворе есть мусор?
3. Как вы думаете, на какой улице чище всего?
4. Кто следит за чистотой в районе?
5. Как вы думаете, от кого зависит чистота в подъездах, на улицах, в
общественных местах?
Варианты ответов:
1) Да, потому что отходы выбрасываются в кучу и их некуда девать.
2) По всякому, бывает, то есть, то нет.
3) 1 ответ: на Ленинградской улице, потому что там дворники проводят
усиленную уборку каждый день.
2 ответ: в 15 микрорайоне, потому что, на мой взгляд, это самый
чистый микрорайоне, здесь дворники работают, не покладая рук. Я
только встаю, а дворники уже во всю силу работают.
4) У нас убирают дворники. Но даже они не могут очистить наш район,
если мы сами не хотим и не помогаем им, а только предаём массу
лишней работы.
5) 1 ответ: надо чтобы все люди выбрасывали мусор не мимо урны, а в
урну.
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2 ответ: с ними нельзя бороться. Мне кажется, что все отходы надо
переработать так, чтобы потом снова пустить в оборот.
Вывод: Большинство опрошенных считает, что загрязнение
бытовыми отходами наших улице и помещений в основном зависит от
самих нас.
Анкетирование
учащихся школы №77 с целью выявления их отношений к проблеме
бытовых отходов и ее решения. Всего опрошено - 70 человек
Вопросы:
1. От кого, по вашему мнению, зависит чистота окружающей среды?
2. Куда выбрасывается бытовой мусор в Ваших семьях?
3. Выкидываете ли Вы, лично, мусор прямо на улице, в помещениях
(обертки, бумажки).
4. Как Вы оцениваете работу техники в школе, дворников на улице?
5. Какую "картину" Вы видите весной после таяния снега?
6. Что может предпринять каждый из Вас для того, чтобы везде
было чисто?
7 Вы хотите жить в экологически чистой среде?
8 Ваши предложения, пожелания по данной проблеме?
Ответы:
1.Большинство учащихся ответили, что многое зависит от всех
людей.
2. Все хотят жить в экологически чистой среде .
3. Нашлись и равнодушные .
4. Поступили предложения активно участвовать в благоустройстве
территории школы, своих дворов.
5.Обратить внимание на аккуратный выброс отходов в контейнеры.
Вывод: Мы заметили проявление интереса к проблеме и желание
изменить ситуацию в лучшую сторону.
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С целью представления наглядной картины размеров засорения
мы дали задание ученикам 7-8 классов нашей школы посчитать количество
бытового мусора, выброшенного за день, неделю, месяц, год в их семьях,
собрали данные и произвели расчеты:

Кол-во человек,

Бытовые отходы за год
Название
Количество

Масса

Пластик

435 кг

класс.

Бумага
58 чел – 15 семей
7А
класс

56304шт. –
бутылок,
1502шт. – ручки,
35469шт. тетрадей,

954кг

12876шт. –
учебников,

Металл
Стекло

24680шт. – газет,
8511шт. – банки,
13513шт. – банок,

1150кг
1934 кг

Пищевые отходы

104шт. – зеркала,
Хлеб, объедки,

195909кг

Другое

кожура
Майки, столы,
штаны

400кг

и т.п.
Всего:

200983кг
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Кол-во
человек,
класс
78. чел
20 семей
7Б класс

Бытовые отходы за 1 год
Название
Количество

Масса

Пластик

435кг

Металл
Бумага

Стекло
Пищевые
отходы
Другое

57408шт.
бутылок,
1603шт. ручек
8511 шт. банок
35459шт.
тетрадей,
12876шт.
учебников,
24680шт. газет
13583шт. банок,
108 зеркал
Хлеб, объедки,
кожура и т.п.
Столы, одежда,
мелочи

Всего:

Кол-во
человек,
класс

62. чел
16 семей
7В класс

1150кг
954кг

1934кг
196203кг
601кг
201277

Бытовые отходы за 1 год
Название
Количество

Масса

Пластик

463кг

Металл
Бумага

Стекло
Пищевые
отходы
Другое
Всего:

49935шт.
бутылок,
1674шт. ручек
7935 шт. банок
37002шт.
тетрадей,
12876шт.
учебников,
26342шт. газет
14631шт. банок,
Хлеб, объедки,
кожура и т.п.
Столы, одежда,
мелочи

994кг
846кг

2164кг
234628кг
270кг
239266кг
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Кол-во
человек,
класс

68. чел
16 семей
86 класс

Название

Количество

Масса

Пластик

57453шт.
бутылок,

465кг

Металл
Бумага

1576шт. ручек
9622 шт. банок
45596шт.
тетрадей,

1167кг
1010кг

13987шт.
учебников,

Стекло

Пищевые

37840шт. газет
24624шт. банок,
386 стаканов
205 зеркал
Хлеб, объедки,

1054кг

149063кг
отходы
Другое
Всего:

кожура и т.п.
Столы, одежда,
мелочи

830кг
154137кг

Выводы:
Мы были поражены! Только этими семьями ежегодно выбрасываются
миллионы тонн мусора, который можно использовать повторно или сжигать
для получения тепла. И это только результат 4 классов! А сколько бытового
мусора выбрасывается всеми семьями всех школ, всего города, всей страны,
всего мира! (За год, 10 лет, 50 лет…) Получится « катастрофическая
цифра»!!! [Приложение7]
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Экспедиция
Мы провели экспедицию по 15 микрорайону города Самары с целью
выявления состояние и местонахождение контейнеров, а также, выявления
степени загрязнения нашего микрорайона бытовыми отходами и определения
наиболее загрязненных точек и мест более благополучных.
Схема маршрута:

Вывод: К сожалению, не везде было чисто. В большинстве случаев мусор
свален мимо контейнера. Мы обследовали

11 контейнеров для мусора

вблизи домов учащихся нашей школы. [Приложение 1, 2]
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Классификация мусора (сортировка)

Пластик
Металл

Дерево

Бумага

Пищевые отходы

Стекло

Ткань, вещи
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Диаграмма класификации мусора

Пластик
Пищевые отходы
Бумага
Стекло
Дерево
Ткань, вещи
Металл
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Интервью у работника ЖЭУ Кировского района
Крутилиной А.Н.
1. Сколько раз в неделю вывозят мусор из мусорных контейнеров?
Каждый день без выходных.
2. Как вы относитесь к бытовому загрязнению окружающей среды?
Очень плохо
3. В вашем дворе чисто?
Чисто, но ненадолго.
4. Почему?
Потому, что когда дворники уберутся утром тогда чисто.
5. Как жильцы вашего двора относятся к порядку?
Очень неаккуратно! Все люди выкидывают бумажки, бутылки и другие
бытовые отходы на землю! Некоторые выкидывают мешки мусора прямо
из окна, некоторые за угол дома, не доходя до мусорных контейнеров!
6. Какие у вас пожелания?
Очень хотелось бы, чтобы люди относились к трудам дворников немного
снисходительней. Потому, что мы стараемся для вас. Чистота – залог
здоровья!
Вывод: Не смотря на усилия дворников, есть, к сожалению, еще немало
жильцов, которые не соблюдают общественный порядок.
Распространители мусора!
Свалки мусора привлекают мышей, крыс, которые являются источником
опасных заболеваний (чума, холера и др.) Существует прямая зависимость:
Грязь, мусор
↓
Крысы,
мыши
↓
Болезни!

Чистота
↓

нет ничего, что бы
привлекать крыс
↓
Крепкое здоровье.
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Макулатура в нашей школе
Мы взяли интервью у библиотекаря школы №77 Пименовой Т.Д.
так как нам стала очень интересна «судьба» ненужных бумаг в школе.
1. Какова судьба различной бумаги в нашей школе?
Мы заказываем машину, сдаем всю собранную бумагу, и ее увозят в
перерабатывающий комбинат.
2. То есть, мы так понимаем, что наша школа принимает большое
участие в борьбе по бытовому загрязнению окружающей среды?
Да, ведь мы, взрослые, не меньше вас озабочены этой проблемой!
Весь этот мусор на улице нас тоже очень сильно огорчает, и мы хотим
сделать город чище!!! Поэтому сдаем макулатуру для переработки,
чтобы из нее сделали бумагу для газет и др.
Вывод: мы решили провести беседы и подключить учащихся нашей школы
сдавать макулатуру как самостоятельно, так и через школу. Этим будет
решаться проблема, как бытового загрязнения, так и сохранение деревьев из
которых делается бумага. Ведь деревья играют важнейшую роль на нашей
планете, а чтобы их вырастить необходимо очень много времени.
Мы выяснили, какие меры предпринимаются властями для
ликвидации бытового загрязнения:
1). Проблема бытовых отходов занимает особое, определяющее место в
системе охраны природы и здоровья населения. Особенно остро эта проблема
стоит в промышленно развитых районах города. Местные власти пытаются
найти лучший способ для утилизации отходов своих граждан. Мусор
вывозится на дальние расстояния в санитарные зоны сброса, где он
сортируется для извлечения ценных материалов в целях дальнейшей
переработки, остальное сжигается. Сжигание в специальной установке
является

эффективным

способом

уменьшения

объёма

мусора.

Мусоросжигатели используют для теплоснабжения: нагреваемая в этих
установках

вода

подаётся

в

батареи

отопления

соседних

домов.

Установленные над конвейером мощные магниты извлекают из мусора
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чёрные (содержащие железо) металлы. Применяются разные методы
отделения стекла, алюминия и других цветных металлов в зависимости от их
физических свойств. Высушенные отходы подвергаются безвоздушному
нагреву для получения ряда полезных веществ, включая окись углерода,
метан, водород, древесный уголь, различные масла и дёготь.
Хотя мусор-это полезный источник вторсырья и энергии, его сбор стоит
дорого, учитывая затрачиваемый ручной труд. Для решения проблемы стоит
дорого, учитывая затрачиваемый ручной труд. Для решения проблемы
бытовых отходов необходимо внедрение безотходных технологий, которые
позволят решить комплекс экологических, экономических, социальных
проблем и позволят предотвратить загрязнение окружающей среды
промышленными и бытовыми отходами.
2). По заданию администрации города была разработана и утверждена
“Схема санитарной очистки города от твёрдых бытовых отходов (ТБО)”. На
основе этих документов в настоящее время и ведётся работа с отходами.
3)В Самаре, как и во многих других городах России, ежегодно проводятся
“Общероссийские дни защиты от экологической опасности”. Это делается
для того, чтобы привлечь внимание людей на мероприятия по защите
экологии

окружающей

среды

с

целью

охраны

здоровья

человека,

растительного и животного мира.
4).Ежегодно в городе образуются порядка 2 млн. м3 твёрдых бытовых
отходов. Для их сбора на территории города установлено более 13 тыс. урн
для мусора и около 6 тыс. мусорных контейнеров.
5).Было представлено 14 единиц специального автотранспорта, среди
которых были многофункциональные компактные вакуумные подметальные
машины, колёсные щётки, подметальные устройства, разбрасыватели
песочно-соляной смеси, моечное оборудование, поливочные системы. Так,
например, новые поливочные системы, имеющие высокое давление водяного
напора, могут применяться для прочистки труб, влажной уборки улиц,
тротуаров, пешеходных зон.
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6).Благоустройство парков, площадей (в частности, площадь Кирова).
Санитарная

очистка

города

осуществляется

коммунального

хозяйства,

которые

мусоропроводов,

контейнерных

службами

занимаются

площадок,

на

жилищно-

обслуживанием

территории

города

установлено более 13 тыс. урн для мусора, около 6 тыс. мусорных
контейнеров
7).На территории города активно идёт сбор и переработка макулатуры, есть
опыт сбора и переработки (на базе металлургического завода) металлической
тары из-под напитков, сбора и утилизации полимерных отходов.
8).Хотя мусор-это полезный источник вторсырья и энергии, его сбор стоит
дорого, учитывая затрачиваемый ручной труд. В Самаре бытовой мусор и
производственные отходы обычно собирают в контейнеры, которые
вывозятся раз в неделю мусоровозами. Ещё один метод предусматривает
накопление бытовых отходов в подземном бункере, находящемся под
зданием, откуда их периодически вывозят автоцистерной с насосом.
[Источник №3]
Пруд на улице Ташкентской Кировского района

был в самом

плачевном состоянии, остальные лучше, но там придётся поработать. На
природоохранительные

мероприятия по чистки трёх прудов из бюджета

Самары Администрации выделила порядка семисот тысяч рублей. Мусор в
пруду в основном бытовой. Однако он очень портит быт обитателям водоёма,
которые по мере загрязнения отсюда исчезли. Более ста тонн мусора
вывезено с трёх прудов. «Застенчивые ивы» над городскими прудами –
теперь эта картина больше радует глаз.

Водоём теперь и правда,

становиться больше похож на пруд. Старожилы дома 104 по улице
Ташкентской рассказывают, что в пруду, который находится во дворе,
раньше и рыба была и утки плавали. Теперь только бытовой мусор и
бутылки.

И

вот

теперь

картина

более

радужная.

По

инициативе

Администрации Самары здесь и ещё на двух таких же водоёмах – на
Димитрова и на Стара–Загора ведётся работа по очистке от скопившегося
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мусора. Принимаются меры для вывоза мусора за счёт дополнительных
рейсов

и привлечения стороннего транспорта. ОАО «Спец Авто Транс»

приобрело ещё несколько «КамАЗов» и другой спецтехники. Поставлен
вопрос о выделении дополнительных средств из бюджета города. Деньги по
предложению Администрации города будут направлены на активизацию
работы по вызову мусора и снега. В частности, на организацию месячника.
[Приложение №4]
НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЧТО ЗАВИСИТ ОТ НАС,
ШКОЛЬНИКОВ:
1.

Продолжить участие в конкурсах и экологических мероприятиях

(Экологическая тропа природы, Самый чистый двор и т.д.)
2.

Подключить учащихся школы активнее сдавать макулатуру как

самостоятельно, так и через школьную библиотеку.
3.

Продолжать добросовестно дежурить по школе и выявлять

нарушителей порядка
4.

Не допускать разбрасывания мусора в помещениях и на улице.

5.

Изменить своё отношение к окружающему миру и «добиваться

чистоты» каждому на своем месте.
6.

Продолжить активное участие в субботниках и других трудовых

делах.
7.

Продолжить участие в благоустройстве школьного двора. Уже

много сделано и делается для этого:
•

Высадили «Аллею первоклассников» (деревья).

•

Изготовили

поделки

своими

руками

для

«эстетики

пришкольного участка».
•

Украсили

пни

срубленных

старых

деревьев,

которые

представляли опасность для жизни
•

Добросовестное дежурство на пришкольном участке в летнее

время.
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•

Систематически стараемся поддерживать чистоту, и помнить,

что чисто там – где не сорят.
Совместными усилиями (администрации, школьников, учителей,
родителей, работников школы) мы стараемся ради благоустройства нашей
школы. [Приложение 5-6]
Наши предложения по вторичной переработке бытовых отходов
(«Безотходная технология»)
№
Название
Вторая
Экология
Экономия
переработка
Сохранение
Не надо
Сбор
деревьев, главных
затрат на
макулатуры.
Изготовление
источников
вырубку,
кислорода на
перевозку,
1
Бумага
новых товаров
из бумаги
Земле
переработку
дерева
(тетрадь, книга,
учебник и т.д.).
В нашей школе
макулатура
сдается через
библиотеку.
Переплавка б/у Меньше вредных
Экономия
предметов из
веществ
ресурсов на
2
Стекло
стекла и
выбрасывается в изготовление
изготовление
атмосферу.
стекла
новых
Сбор
-//Экономия
металлолома и
средств,
3
изготовление
ресурсов на
Металл
новых
производство
предметов из
металла.
«старого»
металла
Меньше
Хоть, может,
4
Пластмасса
Сбор и
изготовление
выделится
пластик более
новых
вредных веществ
экономичен,
предметов. По
во время
чем те же
мере
производства.
предметы из
возможность
Меньше будет
другого
меньше
«гор» из пластика, материала, но
которые уже
зато не будет
использовать
пластик на
некуда девать.
проблем из-за
упаковки и в
огромного
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5

Ткань

6

Пищевые
отходы

7

других сферах
«загрязнения»
потребностей
человека, т.к.
он не
разлагается
(или очень
медленно)
Акция
Меньше вредных
Что может
«милосердия».
выбросов
быть дороже
Меньше
«здоровья»?
синтетических
тканей
Использовать
Меньше вредных
-//как корм для
бактерии,
животных (с/х.,
грызуновптицы и т.д.) распространителей
Сбор
болезни. Свежее
своевременный.
воздух…

Банки из-под
красок, лака,
предметы с
ртутью (лампы,
термометры) и
другие
химические
вещества

Предметы
бытовой химии
специально
упаковывать.
Соблюдать
технику
безопасности.
Вывозить и
обезвреживать в
определенных
местах

-//-

Мы предлагаем подписать контейнеры и призвать людей упаковывать
разные виды бытового мусора дома и складывать в определенный «бак».
Крошки хлеба, крупы можно использовать для подкормки птиц.
Вывод: Возможно, что предпринимателям не всегда «выгодна» вторая
переработка. Но, мы уверены, что все должны думать о будущем, о
последствиях своей деятельности, которая, к сожалению, уже привела к
угрозе «жизни» на нашей Земле!
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Наше обращение к школьникам
(и всем жителям):
Дорогие друзья! Сами по себе знания по загрязнению окружающей
среды нашего города нужны, но не достаточны для того, чтобы решить эту
проблему. Мы все с вами должны не только их знать, но и исправить
данную ситуацию, пока она не выросла до еще больших размеров, поставив
под угрозу жизнь. Давайте возьмемся и попробуем совместными усилиями
решить эту проблему. Позаботимся о настоящем и будущим Родной Земли.
Экономьте бумагу! Сдаем ее на вторую переработку. Не бросайте мусор на
улицах и в помещениях! Этим самым мы способствуем сохранению чистой
экологической среды и охране растений, от которых зависит жизнь на Земле!
Если каждый (будь это ребенок или взрослый) на своем месте будет следить
за «чистотой» - проблема будет решена! [Приложение №5]
Заключение
Мы постарались посильно «осветить» одну из экологических проблем.
В итоге хочется сказать, что человек в процессе своей эволюции создал
особую среду обитания, которая называется человеческой цивилизацией. По
мере развития она все больше вступала в противоречие с природой. Сейчас
человечество подошло к осознанию того, что дальнейшая стихийная и
всевозрастающая по своим темпам и масштабам эксплуатация природных
ресурсов приводит к быстрому их истощению и может угрожать самому
его существованию.
Все мы хотим жить в чистом, уютном городе. Никому не нравится
иметь перед глазами переполненные контейнеры и кучи мусора вокруг них.
Да, для обеспечения надлежащего санитарного состояния многое должны
делать

муниципальные

власти,

коммунальные

службы.

Но

ведь

значительную часть проблем мы – жители, создаем сами. Ведь это наш,
родной город, в котором мы живем и хотим быть здоровыми и счастливыми.
Но ведь это невозможно без сознательного и бережного отношения

к

окружающей нас среде. А ведь не так уж и много требуется от каждого из
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нас: всего лишь не допускать уличного мусора во дворе своего дома, места
работы, своей школы, детского сада. А еще необходимо чаще через средства
массовой информации доводить до сведения

жителей нашего города,

обсуждать эти проблемы, начиная с детского сада и, может быть, даже,
продолжать

устраивать различные конкурсные мероприятия на самый

чистый двор, школу, детский сад и тогда наш город станет чище и возможно
добрее. Давайте задумаемся над этим!

Цель нашего проекта было показать, что загрязнение во многом влияет
и зависит от всех нас! Мы стараемся быть здоровыми, хотя выкидываем
много пищевых отходов за угол дома, не доходя до мусорных контейнеров и
прекрасно знаем, что крыс манит запах пищевых отходов. Мы считаем себя
цивилизованными, хорошими, но, выходя из дома, сразу выкидываем мусор
на землю «где попало».
Это поведение не достойно человека. Поэтому необходимо изменить
отношение

к окружающему миру в лучшую сторону каждому человеку,

будь он ребенок или взрослый. А к бытовому загрязнению как нельзя лучше
подходит высказывание: «Чисто там, где не сорят!»
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Приложение: 1.

2.
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3.

4.
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5.Мы хотим жить в чистом, уютном городе.

Анкетирование. Анкетирование.
Анкетирование. Анкетирование.
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6. Благоустройство школьного двора:
а). »Эстетика пришкольного участка».
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б). »Обновление жизни».
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в). »Чище! Еще чище!»
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г). Посадка саженцев
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д). «И даже пень, в весенний день, зацвел!»
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7. «Букет из пластика» или даже «клумба». (И это только за несколько дней
собрано 1 семьей).
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