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Цель работы:  

 Способствовать пониманию сути глобальных проблем 
экологии, подготовить школьников и студентов к 
самостоятельному выбору своей мировоззренческой 
позиции, развивать умения решать проблемы, воспитание 
гражданской позиции и ответственного отношения к 
человечеству и среде его обитания. 

Задача работы: 
 - формирование целостного представления о природном 

и социальном окружении как среде обитания и 
жизнедеятельности человека (Земля – наш дом), 
воспитание ценностных ориентаций и отношений к ней; 

 - обучение школьников и студентов методам познания 
окружающего мира; 

 - воспитание эстетического и нравственного отношения к 
окружающей среде, умения вести себя в ней в соответствии 
с общечеловеческими нормами морали, активное 
присвоение нравственных запретов и предписаний в 
отношениях с природой; 

 - выработка ответственности за собственное благополучие) 
и экологическое благополучие окружающей среды; 

 -становление начального опыта защиты природной среды.  



Предмет исследования: Проблемы мусора 
    Методы исследования:1. Опрос 2.Изучение литературы и 
интернет ресурсов  3.Наблюдение 

Этапы исследования:  

 I этап – Проведение социологического опроса, обработка 
результатов;  

 II этап – Изучение и анализ литературы;  

 III этап – Сбор и обработка материала.  

 



 Добрый день, дорогие друзья! Нас 
студентов Черногорского горно-
строительного техникума очень 
волнует современные проблемы 
экологии. Поэтому сегодня мы 
выбрали эту тему под общим 
названием  «Это касается  каждого! » 

 Студентка нашей группы Карпенко 
Аня, узнав, что мы участвуем в 
сегодняшнем  мероприятии, 
написала вот такие строки:  

 

Глупые люди, 

Думая, что они боги,  

Уничтожают всѐ живое в округе: 

Цветы, дороги, 

Здоровье наше. 

И будущее уже не важно, 

Его не будет. 

Человек всѐ погубит, 

Осушать озѐра взяли моду. 

Ища преснее воду, 

Атмосферу загрязняя. 

Новые автомобили выпуская. 

И погоду меняя. 

Людям угождая,  

Стихиям не подчиняясь. 

Вперѐд продвигаясь, 

С животными и то грубы . 

Забудут налить воды, 

А кто-то и вовсе съест. 

Подумав: «Это естественный процесс , 

Ведь Земля для того и дана,  

Чтобы смогли на ней жить ты и я» 

Но вы глупы, малы, ничтожны, 

Ей носить на себе вас невозможно. 

С каждый вздохом она умирает, 

Ближе конец света предвещает. 

Чтобы не мучать тебя и меня, 

Убьѐт скоро себя. 

Не будет ни света, ни воды, 

А какой же жизнью заживѐм все мы?! 

 (слайд «Мусор- глобальная экологическая проблема») 

 



 



 



 Не обошли стороной проблемы мусора и 
наш город . В нашем городе много 
несанкционированных свалок ,особенно на 
окраинах города. На этих снимках мы 
видим не окраины , а центр города ул. 
Юбилейную , район 30-го рынка. 

   (Фото свалок в г. Черногорске  ) 

 











 Но прежде чем рассмотреть эту тему, мы 
решили выяснить актуальность данной темы 
и  провели социологический опрос среди 
жителей города  и попросили ответить их 
на следующие вопросы: 

 



 1.Существует ли проблема мусора в нашем 
городе?( 84%-да) 

  2.Вы всегда выбрасываете мусор в урну? (62%-
да) 

  3.Как вы думаете бытового мусора на наших 
улицах становится меньше (74%-да) 

  4.Приобретаете ли вы эко-упаковку в 
магазинах (90% ответили-нет по причине 
дороговизны) 

  5.Сортируете ли Вы мусор по видам?  61% -не 
всегда 

 

 

 

 



 Проведя такой несложный опрос, мы еще раз убедились в 
актуальности нашей темы. 

  Далее хотелось бы еще раз напомнить о сроках разложения 
бытового мусора:  (слайды) 

 -офисная бумага 2 года. 

 - консервные банки-10 лет. 

 -обувь-10 лет 

 -изделия из железа-10-20 лет. 

 -авто аккумуляторы-100 лет. 

 - резиновые покрышки-120-140 лет. 

 - пластиковые бутылки-180-200 лет 

 - аллюминевые банки 500 лет 

 -стекло-1000 лет  

 - полиэтиленовые пакеты-100 лет 

 























 А ведь многим этим вещам можно дать 
вторую жизнь,  и в нашем городе есть такие 
люди, которые этим занимаются:  (слайд) 

 



США 

 



 



 К сожалению, материальное положение 
многих наших соотечественников не всегда 
позволяет приобрести полезные и широко 
рекламируемые сейчас эко-товары такие 
как эко бутылка и , даже эко-упаковка 
бывает не « по карману». Поэтому  еще нам 
хотелось бы остановиться на ежедневных 
,доступных и легких возможностях 
сохранения природ 



Вместо того чтобы засорять 
летний город пластиковыми 
бутылками, компания Vapur 
предлагает пользоваться всего 
одной... «антибутылкой». Этот 
экологический гаджет хоть и 
похож на пакет из-под 
майонеза, зато очень красивый 
и яркий, крепится карабином к 
сумке и сворачивается в 
удобный рулончик, когда вода 
заканчивается. И дома много 
места не займет. 



 1 www.ecobezka.ru 

 2 www.eco-tut.ru 

 3 www.eco-central.ru 

 4 www.ЖИВА.ру 

 5 www.bozhikorovki.ru 

 6 Eko-Magazin.ru 

 7 eko-tovar.umi.ru 

 

 

http://www.ecobezka.ru/
http://www.eco-tut.ru/
http://www.eco-tut.ru/
http://www.eco-tut.ru/
http://www.eco-central.ru/
http://www.eco-central.ru/
http://www.eco-central.ru/
http://www.жива.ру/
http://www.жива.ру/
http://www.bozhikorovki.ru/


 1.Сдавайте бутылки! Эта нехитрая процедура на 
20 % уменьшит загрязнение воздуха и в 2 раза 
снизит  загрязнение воды. Пункты приема можно 
найти в интернете.  

 Эта проблема решена во многих городах России 
,т.к. существует  раздельный сбор мусора .В 
Абакане такие контейнеры уже устанавливаются 
и в нашем городе тоже стали устанавливать 
контейнеры для пластика. Это не может не 
радовать! И все мы учимся раздельному сбору 
мусора! 

 ( фото из города Абакан) 

 











 2.Утилизация использованных батареек. 
Никогда не выбрасывайте использованные 
батарейки! Одна батарейка ( только 
задумайтесь !) загрязняет 20 м2 земли!!! 
Пункты приема есть в больших 
супермаркетах, торгующих электроникой. 

  ( фото бокса для использованных 
батареек) 

 





 3.Отправляясь на пикник одноразовая 
посуда, конечно, очень удобна. Но давайте 
посмотрим, что мы часто оставляем после 
себя… 

 ( фото  на природе) 

 Поэтому предпочтительнее использовать 
бумажную, а не пластиковую посуду. 
(Демонстрация) 

 





 3.Отправляясь за покупками, берите с собой многоразовые 
сумки или биоразлагаемые пакеты, вместо 
полиэтиленовых!!!  ( Демонстрация) 

 В современном мире фасуется около 80 % всех товаров. Из 
них 7-9 % полиэтиленовые пакеты, а вместе с пластиком 
они составляют 40%. 

 В некоторых странах мира, продажа целлофановых 
пакетов запрещена. (Италия, Китай, Латвия, Австралия, 
Танзания, Индия, Дания, Ирландия), а во многих странах 
продажа в ограниченном количестве, к сожалению у нас не 
чего не предпринимается в этом плане. 

 





 Люди забывают, что упаковки из 
синтетических полимеров, когда 
разлагаются, выделяют яды. Так же 
задумайтесь ,4% драгоценной нефти 
уходит на производство будущего мусора, 
кроме того от мусора ежегодно умирает 
более 1млн птиц, китов, тюленей и прочих 
невинных животных!  

 



 



 



 



Дорогие покупатели! 

Убедительно просим вас позаботиться о 
природе и задуматься о сроках разложения 
полиэтиленовых пакетов!  

Один пакет разлагается более 100 лет!!! 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание, всегда рады видеть 
вас! 



 4.Приобретайте куриные яйца в картонных 
ячейках, а не в пластике!!!( показ и расчет) 

 Проведѐм не сложную статистику , которая 
даѐт следующие результаты .  В год на 
человека приходится около 260 яиц, 
умножим это количество на число  жителей 
города Черногорска 76.000 человек и 
разделим на количество яиц в ячейке- 10 
штук, получаем 1.976.000 ячеек в год 
только по городу Черногорску, а если 
посчитать всю страну или планету?  

 





 



 5.Приобретая товары обращайте внимание 
на экологическую маркировку 



 



 !        А сейчас мне хотелось бы перейти от 
теории к практике и рассказать о 
конкретных мероприятиях ,проводимых в 
нашем техникуме 

   В нашем техникуме  давно создана и 
активно работает «Эко» дружина( слайд с 
эмблемой). 

 



 



 В осенне-весенний период  ( помимо  
традиционных  субботников) мы активно 
помогаем ТОСу  «Шахтерский» в уборке 
особо загрязненных территорий на 
окраинах города (фото по уборке) 
,ежегодно в «День Енисея» (конец сентября) 
выезжаем  на Красноярское водохранилище 
с целью ликвидации несанкционированных 
свалок( фото). 



 



 



 



 



 Ежегодно для студентов техникума организуется 
экскурсия в музей-заповедник « Хакасский» в г. 
Абакан , который так же выпускает сувенирную 
эко-продукцию.( ручка, сумка)( фото )и встречи с 
интересными людьми ,знающими о проблемах 
экологии в нашем городе. Например с 
представителями администрации города и 
центральной библиотечной системы.( фото). 
Студенты нашего техникума постоянные 
участники  научно-практических конференций 
(фото ,сертификаты разных мероприятий)) 

 



 



 



 



 В течении учебного года мы участвуем в 
различных экологических акциях и  
мероприятиях таких как :  «Живи, Земля!», 
«Час Земли», «Стань человеком!», «День 
энергосбережения», этно-экологическом 
празднике « Чал пазы» (фото) и др. 





 



 



 



 



 



 Тесно сотрудничаем с начальной школой, 
расположенной рядом с техникумом и 
проводим в игровой форме для младших 
школьников различные мероприятия ,в том 
числе и по теме экологии «Я природе 
помогу ,мусор весь я уберу!»  фото 



 



 



 Очень интересной получилась акция с 
жителями города «Ретро-авоська», которая 
заключалась в раздаче заранее сшитых  из 
ткани сумок около одного из 
супермаркетов города. (фото) 

 



 



 Кстати ,акции с жителями микрорайона и 
города стали традиционными. (фото) 

 



 



 А еще мы обращаемся к нашим горожанам 
через СМИ (Текст обращения) или просто 
размещаем листовки экологической 
направленности  в общественных местах 
города(текст листовки) 

 



 



 



 В  этом году мы планируем еще провести 
конкурс «Вторая жизнь  старым вещам» 
,установить  в техникуме боксы для сбора 
батареек и найти спонсоров с целью размещения  
на городских улицах социально-экологических 
баннеров. (фото плакатов) ,а также  написать 
официальное письмо в администрацию города с 
предложением открытия в нашем городе пунктов  
по приему батареек , люминесцентных ламп и 
предложения своей помощи в выявлении 
несанкционированных свалок.. 



 



 Мы очень любим свой город ( фото города) 
и хотим чтобы он был еще красивее и 
уютнее ведь : « В чистом городе живут 
хорошие люди!» ( слайд) 

 



 



 



 Земля - наш дом родной! 

 Но забываем мы о том, 

 Что отвечаем за наш дом! 

 Леса и реки, луга и степи 

 Все это наш родимый дом. 

 На пикник в лес приезжаем 

 На реке, в лугах, степи, 

 За собой мы оставляем 

 В виде мусора следы. 

 Так давайте вместе, братцы, 

 В нашем доме убираться. 

 Ведь природа дарит нам 
цветы, 

 А в ответ лишь получает 

  Наши грязные следы! 

 Автор: студент первого 
курса нашего техникума 
Егор Дроздов  

 




