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Введение 

 

На сегодняшний день отходы – глобальная экологическая проблема. 

Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие 

поколения. Ежегодно на каждого россиянина приходится более 400 кг. 

отходов. За год в стране собирается около 70 млн.т. мусора, большая часть 

из которого оседает на полигонах. Сжигание отходов тоже не является 

экологически безопасным. По сути это процесс превращения твердых 

отходов в дым, который, попадая в атмосферу, разрушает озоновый слой и 

вызывает кислотные дожди. Как же бороться с отходами? Сортировка 

позволяет максимально использовать возможности вторичной 

переработки, снижая риски загрязнения. Сортируя и перерабатывая 

бумагу, пластик, стекло металл, книги, нефтеотходы и масла, бытовую 

технику, батарейки, ртутьсодержащие лампы, люди смогут использовать 

отходы во благо.  

На сегодняшний день эта проблема невероятно актуальна, так как 

переработке в Российской Федерации подвергается только 4% отходов.  

Именно поэтому мы выбрали такую тему для проекта. Усугубление 

ситуации с мусором наблюдается нами чуть ли не ежедневно, когда мы 

сталкиваемся с подобными ситуациями – полиэтиленовые пакеты на 

обочинах дорог, там же пустые пластиковые и стеклянные бутылки, 

полные баки нерассортированного мусора, а иногда, не смотря на наличие 

места, полные пакеты бытовых отходов вокруг, при том, что не всегда эти 

«мешки с мусором» остаются целыми из-за животных и птиц.  

Цель работы - пропаганда экологического образования среди 

учеников, родителей и педагогов МКОУ «Синявинская СОШ» 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

- изучить необходимую литературу и исторические аспекты по 

выявленной проблеме; 

- провести исследование отношения учеников, родителей и педагогов 
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МКОУ «Синявинская СОШ» к проблемам экологии; 

- провести беседы с учениками МКОУ «Синявинская СОШ» и 

жителями о важности сохранения чистоты и правильности утилизации 

отходов. 

Работа включает теоретическую и практическую часть, а также 

несколько предложений, которые могли бы качественно изменить 

ситуацию с проблемой бытовых отходов в сторону экологического 

оздоровления страны.  

Объект исследования: экологическая обстановка окружающей 

среды. 

Предмет исследования: экологическое воспитание школьников 

Гипотеза: Улучшить экологическую обстановку посёлка Синявино 

удастся, если выполнять следующие условия: 

- привлечь внимание к вопросам экологии и чистоте в посёлке; 

- рассказать варианты утилизации бытовых отходов; 

- поддерживать интерес школьников и жителей посёлка к вопросам 

чистоты на улицах Синявино. 

Новизна: по итогам исследования созданы памятки для жителей 

Синявино, рассказывающие о правилах утилизации мусора, обращению с 

бездомными животными, содержащие карту с указанием точек сбора 

пластика, макулатуры, стекла и т.п. 

Методы исследования: изучение литературы, анкетирование, 

анализ, эксперимент (фото-фиксация), наблюдение, сравнение, обобщение. 
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Глава I. Утилизациятбыловых отходов в человеческой 

цивилизации 

 

1.1. «Мусорный вопрос» в истории человеческой цивилизации 

Проблема, которую мы затронули в этом исследовании, изучалась 

нами по различным источникам – по энциклопедиям, журналам, учебни-

кам по экологии, сети Интернет. Изучив данный вопрос, мы узнали, что 

проблема бытового мусора не просто актуальна для всех стран мира в 

настоящее время, но существовала много лет назад. 

200 тыс. лет до н. э. - образовались первые мусорные кучи, найден-

ные археологами.  

400 лет до н. э. -  в Афинах была основана первая в истории муници-

пальная свалка. 

200 год – было зафиксировано, что в Риме появилась городская 

служба по уборке мусора. 

1315 год - в Париже снова стали вывозить мусор после длительного 

перерыва.  

1388 год – в Англии парламентом было запрещено выбрасывать на 

улицах мусор. 

1775 год - первые мусорные баки в Лондоне. 

1800 год - Нью-Йоркским муниципалитетом было постановлено вы-

гонять на улицы города свиней, поедавших мусор. 

1874 год - в Ноттингеме (Англия) началось организованное сжигание 

городского мусора. 

1897 год - в Нью-Йорке открылся первый центр по сортировке и пе-

реработке мусора. 

1932 год - в США изобретены машины, прессующие мусор. 

1942 год - в СССР и США начинается массовый сбор мусора для пе-

реработки в военных целях. 

1948 год ознаменовался открытием свалки Фреш-Киллс в Нью-
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Йорке, которая до сих пор осталась самой крупной в мире. 

1965 год – началась утилизация твердых отходов в США, благодаря 

акту, принятому Конгрессом США. 

2000 год - Странами Европейского Союза была поставлена задача –  

добиться утилизации и повторного использования 50% отходов [6]. 

В результате исследования исторического вопроса мы пришли к вы-

воду, что с проблемой мусора люди столкнулись в самом начале своего 

развития. Но трагических масштабов она достигает, именно в наше время. 

И только в наших руках, позволим ли мы этой проблеме усугубиться.  

 

1.2. Экологические проблемы с мусором 

 

Сложно представить такие цифры, но за год на одного жителя Земли 

в среднем приходится около тонны отходов. В каждой стране борьба с 

мусором происходит по-разному. Кто-то эту войну ведет более-менее 

успешно и на переработку у них уходит более 40% отходов, у кого-то этот 

показатель на уровне 4-5%. И это грустно, особенно учитывая тот факт, что 

часто нашими соседями оказываются самые настоящие мусорные свалки. В 

маленьких населенных пунктах часто встречаются и «дикие» свалки. В 

отличие от специально оборудованных, такие свалки, с самым 

разнообразным мусором, могут встречаться на пустырях, на опушках леса, 

вдоль автомобильных дорог. Из всего этого многообразия наиболее 

серьезную опасность окружающей среде несут твердые бытовые отходы.  

Все компоненты окружающей среды – воздух, почва, грунтовые воды  в 

связи с этим подвергаются серьезной угрозе, и очевидно, что все это 

воздействие не пройдет бесследно и для нас, а нанесет серьезный урон 

качеству нашей жизни и жизни наших потомков.  

Кроме пагубного влияния на экологию, эти свалки являются 

рассадниками мышей, крыс, насекомых и могут стать источниками 

инфекционных заболеваний.  
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Если говорить о «стойкости» бытовых отходов перед естественным 

разложением, стоит выделить пластмассы и синтетические материалы. Эти 

отходы почти не подвергаются биологическому разложению и могут 

длительное время находиться в окружающей среде. Полиэтиленовый пакет 

может пролежать в земле несколько веков. Стекло пролежит и более 

тысячи лет, и кто знает, какую роль сыграет даже маленький его осколок в 

будущем.  

Данные, которые мы приведем ниже, раскроют всю картину этой 

проблемы, проблемы мирового масштаба.  

Таблица 1. Бытовые отходы и необходимое время для их 

разложения. 

Вид отхода Время разложения 

Стеклянные бутылки  Более 1000 лет 

Изделия из пластмасс 100 - 150 лет 

Консервные банки 60 - 90 лет 

Резиновые подошвы ботинок 40-50 лет 

Кожи Около 60 лет 

Изделия из нейлона 40 - 50 лет 

Полиэтиленовый пакет 15 - 30 лет 

Батарейки 15 лет 

Окурки 2 – 6 лет 

Шерстяной носок 1 – 4 лет 

Бумага 2 года 

Апельсиновая или банановая кожура 2 - 5 недель 

 

Мы видим, что дольше всего разлагается стекло и пластмассы, а учи-

тывая, что общий уровень жизни человечества растет, количество бытовых 

отходов из такого материала неукротимо увеличивается [4].  

 

1.3. Поиск решения  

 

Современный мир развивается очень быстро. Одной и основных 

проблем быстро развивающегося общества является возрастающее 

потребление, а значит, увеличение количества отходов, при этом, 

проблема влияния данного факта на состояние окружающей среды 
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становится все более и более очевидной. Многие организации занимаются 

спасением природы, защитой диких животных, сохранением природного 

разнообразия. Очень часто звучат слова о том, что природу необходимо 

охранять и сохранить для будущих поколений. Тем не менее, не смотря на 

всю логичность и истинность этих слов, мы сталкиваемся с данностью, что 

не в состоянии следовать им, нам элементарно не хватает культуры, 

экологической культуры, грамотности в этой достаточно важной сфере. 

Простые люди часто не задумываются о том, насколько важно правильно 

утилизировать отходы. Мы бережем порядок в своих домах, но следим ли 

мы за порядком вне его пределов? Считаем ли мы своим домом и улицу на 

которой живём, свой поселок или город. Мы с гордостью говорим – моя 

Родина, моя малая Родина. А значит, это наш дом, в котором мы также 

должны поддерживать и сохранять порядок. Наверняка каждый успел 

заметить, что в его доме скапливается огромное количество ненужных 

материалов и изделий. Люди привыкают просто выбрасывать свой мусор: 

бутылки, пластмассовые и стеклянные, одноразовую посуду после 

комфортного отдыха на природе, различные упаковки от продуктов, 

трубочки, коробки, газеты… Мало кто из нас задумывается о том, сколько 

уходит времени, чтобы эти отходы переработались естественным путем.  

Не смотря на уровень технологического прогресса, человечество, тем не 

менее, не справляется с переработкой и утилизацией мусора. «Что же 

сделать с ненужной вещью?» Многие просто все выбрасывают, даже не 

задумавшись о сортировке и не попытавшись сдать отходы на вторичную 

переработку.  

Но не стоит возлагать всю ответственность только на одного 

отдельного человека. Ведь избавиться от проблемы мусора не всегда 

просто. Куда выбрасывать мусор? Что можно сделать с проблемой 

мусорных свалок? Существуют различные варианты избавления от мусора: 

сортировка, вторичная переработка, «шеринг» - обмен ненужными вещами 
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с теми, кто в них заинтересован. Еще один вариант – дать вещам новую 

жизнь в качестве произведения искусства. 

Артур Бордало – уличный художник из Португалии – очень яркий 

тому пример. Те, кто знаком с его творчеством, прекрасно знают, что все 

свои шедевры он делает из материалов, взятых на свалках. И глядя на его 

старания и такие удивительные произведения, люди испытывают не только 

восхищение, но и проникаются проблемами экологии, которые сейчас 

стоят так остро. 

В нашей стране также появилось подобное движение. Наши 

соотечественники – настоящие мастера своего дела – являют всеобщему 

вниманию прекрасные произведения из ненужных материалов, которые 

впоследствии буквально обретают вторую жизнь. Чувства, возбуждаемые в 

в простых зрителях, творениями этих талантливых умельцев, стоят 

многого. Это вдохновляет на действия, рождает желание что-то изменить, 

и изменить к лучшему, сделать все, что в наших силах.  

На базе нашей школы реализуются подобные проекты, направленные 

на воспитание экологической культуры среди школьников.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: из 

бросового материала можно изготовить различные художественные 

изделия, при этом не неся никаких финансовых потерь. 

Количество бытового мусора, как было сказано ранее, растёт, а 

перерабатывается промышленным методом только 5% бытовых отходов. 

На данный момент нам предложены следующие способы избавления 

от бытовых отходов: 

 захоронение (в земле, в водоёмах); 

 сжигание; 

 утилизация. 

Первые два способа не безвредны и даже опасны. Они представляют 

собой серьезную экологическую опасность. Утилизацию можно считать 

самым эффективным способом, но необходимо построить больше 
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перерабатывающих заводов, повлиять на бытовые привычки людей, 

привить им новые, чтобы наше поведение в сфере экологии больше не 

приносило столько вреда. И этому поспособствует простое умение – 

грамотная сортировка бытового мусора. 

Книги 

Зачем выбрасывать и сжигать книги? От древних манускриптов до 

свежеиспеченных бестселлеров – их всегда можно отдать в комиссионные 

магазины.  

Бумага и пластик 

Компании принимают и перерабатывает журналы, книги, картон, 

пленку, пластмассовые ящики и ПЭТ-бутылки. Сотрудничая с компанией 

можно зарабатывать на экологической помощи нашему краю. 

Стекло 

На сегодняшний день стекло является лучшим упаковочным 

материалом не только для продуктов питания, но и для лекарств, 

реагентов, различных напитков. Однако отрицательной стороной этого 

материала является то, что он очень долго разлагается. Период распада 

обыкновенной стеклянной бутылки составляет 1 млн. лет. Даже 

представить трудно – наши потомки могут найти целую бутылку 

лимонада, сохранившуюся на протяжении такого длительного периода 

времени.  

Между тем, стекло прекрасно подвергается вторичной переработке, 

что позволяет значительно экономить пространство, ресурсы и энергию. 

Важным условием приема стеклотары является ее чистота, поэтому 

предварительно ее нужно помыть.    

Металл 

Подавляющее большинство ископаемых представляет собой 

невозобновляемый ресурс. При этом ежегодно миллионы тонн металла, 

включая благородные и редкие, оказываются на свалках в виде, 

отслуживших свой срок металлоконструкций, механизмов, приборов и 
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прочих металлических изделий. Металл, оказавшийся на свалке, 

разлагается крайне медленно. В процессе окисления некоторых 

компонентов технических сплавов образуются ядовитые соли. 

Выбрасывать металлосодержащие изделия на свалку крайне расточительно 

и безответственно по отношению к будущим поколениям.  

Именно для этих целей существуют пункты приема металлолома.   

Батарейка 

Одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в мусорное 

ведро, может загрязнить около двадцати квадратных метров земли. 

Попадая на свалку, батарейки начинают выделять тяжелые металлы – эти 

вещества имеют свойство накапливаться в организме, нанося 

непоправимый вред здоровью человека. Сдавая батарейки в специальные 

пункты приема, можно не только избавить людей и животных от 

возможных тяжелых болезней, но и сохранить полезные питательные 

вещества для корней растений.  

Ртутьсодержащие лампы 

Ртуть – это чрезвычайно опасное вещество. Даже небольшое 

количество ртути может быть опасно. Поэтому лампы, содержащие любое, 

даже самое малое количество ртути, нельзя выбрасывать в мусорное ведро. 

Ртуть является мощным нейротоксином, который может влиять на мозг, 

почки, печень и вызывать проблемы в развитии. Поэтому так важно 

сдавать ртутьсодержащие отходы на переработку. И как было выше 

сказано, наша почта принимает на переболтку люминесцентные, 

ртутьсодержащие лампы и градусники.  
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Выводы по Главе I 

 

В первой главе нами были рассмотрены основные моменты 

утилизации отходов. Было выяснено, что проблема мусора в истории 

человечества не нова, она развивается вместе с развитием общества. Чем 

быстрее растёт потребление, тем больше появляется мусора. Однако 

вопросы утилизации отходов часто остаются не разрешенными. Не смотря 

на прогресс, люди продолжают устраивать свалки мусора рядом с домом. 

Вопросы сортировки мусора не разрешаются. На наш взгляд основной 

проблемой является слабое информирование населения о возможностях и 

важности сортировки и переработки мусора.  

Нами были выявлены основные виды отходов и варианты их 

утилизации, а также рассмотрены примеры творческого подхода к 

переработке мусора: вторичное использование, создание произведений 

искусств. 

Таки образом мы пришли к выводу о необходимости исследовать 

отношение школьников и жителей посёлка к вопросам экологии и их 

знаниям о возможности утилизации мусора. 
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Глава II.  

 

2.1. Исследование отношения школьников и жителей Синявино 

к вопросам экологии 

 

Мы провели анкетирование «Ваше отношение к вопросам экологии» 

с помощью сервиса google-формы на официальной странице школьной 

группы в социальной сети Вконтакте. Анкета состоит из 10 вопросов с 

вариантами ответов. 

В анкетировании приняли участие 72 человека.  

Полученные данные представлены на рисунках 1-10. 

 

Рисунок 1.  

 

Рисунок 2.  
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 Рисунок 3.  

 

Рисунок 4.  

 

Рисунок 5.  
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Рисунок 6.  

 

 

Рисунок 7.  

 

 

Рисунок 8.  
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Рисунок 9.  

 

 

Рисунок 10.  

Полученные данные позволяют утверждать, что в основном 

вопросами экологии заинтересованы представители старшего поколения, 

однако молодежь также уделяет им внимание. 

Эта проблема известна школьникам, педагогам и родителям, 

вопросами экологии интересуются, жители Синявино участвуют в 

экологических акциях. Многие готовы помочь в наведении порядка и 

поддержании чистоты в посёлке, часть жителей уже вовлечена в 

благоустройство. Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы 

экологии интересны и значимы для жителей посёлка. Однако часть 

респондентов только начинают интересоваться этим вопросом.  
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2.2. Повышение уровня экологической грамотности школьников 

 

Основываясь на полученных результатах нами были разработаны и 

проведены классные встречи, на которых с учениками школы обсуждались 

вопросы утилизации отходов и сохранения чистоты в посёлке. 

На классном часе «Как защитить планету от мусора?» в 5 классе  

основной задачей было освещение проблемы загрязнения окружающей 

среды твердыми бытовыми отходами и представление путей решения этой 

проблемы. Мы рассказали о системе раздельного сбора мусора в разных 

странах, включая Россию. Затем провели игру «Рассортируй мусор по 

немецкой технологии». 

Цель проведения игры заключалась в выяснении понимания детьми 

принадлежности разных видов предметов к определённым фракциям. Ока-

залось, что дети отлично поняли принцип сортировки мусора и совершен-

но верно выполнили задание. Также, была проведена викторина. 

На классных часах в 7 классе была освещена проблема загрязнения 

мусором огромных территорий в России, объяснен принцип работы Мусо-

роперерабатывающего завода, также было рассказано о необходимости 

раздельного сбора мусора для решения проблемы переработки ТБО. В 

конце занятия была проведена викторина, отвечая на вопросы которой, 

ученики проверили свои знания. 



 18 

Выводы по Главе II 

 

Проведя исследования, мы пришли к следующим выводам: 

Было проведено анкетирование среди учащихся школы, родителей и 

учителей. Результаты проанализированы и сделаны выводы для 

дальнейшей работы. Так из-за явного желания респондентов участвовать в 

экологических мероприятиях, мы провели несколько классных часов: в 5 и 

7 классах. Классные часы помогли ученикам осознать важность поднятой 

проблемы, почувствовать необходимость в раздельном сборе мусора и 

поддержании чистоты в посёлке. 

Выяснено, что экологическое состояние Синявино удовлетворяет не 

всех жителей, но также не все готовы следовать правилам, не 

прописанным в законе страны, и не все осознают угрозу, которую 

представляют огромные горы мусора для человечества. Скорее всего, это 

происходит потому, что, живя в небольшом поселении России, люди не 

видят острую угрозу вокруг себя и думают, что так везде и так будет 

всегда. 
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Заключение 

 

Мы не привыкли сортировать отходы, что негативно сказывается на 

дальнейшем процессе их утилизации и переработке. В идеале – в жилых 

районах должны устанавливаться контейнеры для стекла, пластика, 

металла и бумаги. Раздельный сбор позволяет максимально использовать 

возможности вторичной переработки, снижая риски загрязнения. 

Проблема отходов в современном мире требует скорейшего решения. Для 

этого требуется комплексный подход, затрагивающий все уровни, начиная 

от сортировки и заканчивая внедрением наиболее безопасных и 

эффективных способов переработки. Большая часть поступившего сырья 

при этом получает вторую жизнь.  

Главная проблема отходов в России – низкая экологическая культура 

населения. К сожалению, сейчас практически не осуществляется 

воспитание населения в сфере обращения с отходами. У нас слабо развита 

сфера переработки отходов. Малое количество заводов, но большое 

количество свалок. Редко можно встретить контейнеры для сортировки. 

Для решения проблемы необходимо, чтобы каждый человек хотел 

принимать в этом непосредственное участие.     

Мы считаем, что цель этого проекта была достигнута. Мы смогли 

привлечь внимание учеников нашей школы к одной из важнейших 

проблем современности, проверили уровень грамотности в этой сфере, 

предложили эффективные меры для решения этой проблемы.  

Надеемся, что совместными усилиями мы сможем навести на нашей 

планете порядок и подарить ей еще миллиарды и миллиарды лет.  

Мусор является результатом технического прогресса, и для того, 

чтобы последующие поколения не жили в окружении мусорных гор, 

нужно вести непримиримую борьбу с бесконтрольным увеличением 

выбрасываемыми бытовыми отходами. 
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Для естественной переработки мусора требуются долгие годы и даже 

столетия, это зависит от материала, из которого сделан предмет. 

Для переработки отходов необходимо строительство 

мусороперерабатывающих заводов, что уже планируется в самом 

ближайшем будущем. Но для работы этого завода необходимо научить 

население сортировать бытовые отходы по происхождению. 

Нами была выяснена и доказана необходимость «добровольной» 

сортировки твердых бытовых отходов на местах сбора мусора для 

дальнейшей вторичной переработки. Раздельный сбор мусора позволит 

упростить решение исследуемой экологической проблемы путем 

сокращения экономических расходов на дорогостоящее оборудование для 

сортировки поступающего на завод мусора. 

Из-за огромной загруженности населения ежедневными делами, 

заботами и проблемами, у людей не остается времени на то, чтобы просто 

посмотреть вокруг и подумать о том, что ждет нашу цивилизацию в 

будущем. Менталитет, образование, взгляды и понятия людей о проблемах 

в мире сильно влияют на то, будет ли ввод этой системы успешен в том 

или ином обществе. 

Наша работа достигла своей цели. Гипотеза получила 

подтверждение.  

Практическая значимость работы заключается в том, что данное 

исследование можно использовать на общественных мероприятиях, 

собраниях, в беседах с детьми и взрослыми, на классных часах, 

посвященных экологии планеты Земля. 
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Приложение 1 

Анкета 

Ваше отношение к вопросам экологии 

 

1. Укажите Ваш возраст  

2. Укажите Ваш пол  

3. Считаете ли Вы экологическую обстановку в нашем посёлке удовле-

творительной?  

4. Следите ли Вы за чистотой нашего посёлка?  

5. Хотели бы Вы помочь в наведении и поддержании чистоты в  нашем 

посёлке?  

6. Принимаете ли Вы участие в экологических акциях?  

7. Сортируете ли Вы мусор?  

8. Кормите ли Вы бездомных животных?  

9. Заботитесь ли Вы о растениях у дома? 

10.  Интересовались ли Вы раньше  проблемами экологии?  
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Приложение 2 

 

Вопросы для игры-викторины в 5 классе 

1. Что обозначает этот знак? (на слайде знак вторичной переработки) 

2. Какие отходы можно закопать в лесу после пикника? 

3. Зачем мусор отправляют на завод по переработке? 

4. Что нужно сделать прежде, чем начать утилизацию отходов? 

5. Что такое полигон? 

6. Какие упаковки быстрее разлагаются? 

7. Какой вред наносят мусорные свалки? 

8. Что разлагается быстрее: пищевые отходы или пластиковая бутылка? 

9. Какой мусор можно переработать вторично? 

10. Что можно переработать вторично: пищевые отходы или полиэтиле-

новый пакет? 

 


