
МКОУ ШР «Большелугская СОШ № 8» 

Шелеховский район, пос. Большой Луг 

Командир: Воеводина Ангелина, 10 класс; 

Макарова Кристина, 10 класс; 

Березовская Анастасия, 10 класс; 

Руководитель: Красулина Наталья Викторовна, учитель географии 

Проблема 

Избавление от мусора – это настолько привычная  часть нашего быта, что мы не  придаём ей  никакого 

значения и просто автоматически осуществляем эту  простую операцию, легким движением руки 

отправляя то, что нам не нужно в ведро, урну, контейнер, а иногда даже не утруждаем себя  поиском 

специальных емкостей. Коммунальные службы подхватывают за нами  эстафету и делают так, что все 

ненужное просто исчезает с наших глаз. А вот куда оно исчезает – никого не волнует. Разве это наше дело? 
Разве это наше дело, что Россия ежегодно производит 5,5 млрд тонн отходов и каждый из нас вносит  

в эту гигантскую цифру свой вклад  из 1 тонны содержимого  своему мусорного ведра. 
Разве это наше дело, что в нашей стране существует более 1000 полигонов для отходов, 15 тыс. 

санкционированных свалок, 17 тыс. несанкционированных свалок и 13 тыс. несанкционированных мест  

размещения мусора, занимающих площадь в 4 млн гектаров. 
Разве это наше дело, что объем отходов каждый год увеличивается, а вместе с ним  растет количество  

свалок и выделенная  под них площадь  земли, и что  свалки  просуществуют  несколько сотен лет? 
Разве это дело, что больше половины того,  что мы отправляем на свалки, - ценные полезные 

материалы, которые можно использовать для производства новых вещей, вместо того, чтобы все больше и 

больше истощать  невозобновляемые  природные ресурсы, загрязняя воду, воздух и почву  в процессе их 

добычи и производства. 
Наш лозунг  и призыв команды «Хочешь изменить мир, начни с себя» 
  

Цель проекта:  Повышение экологической грамотности обучающихся 

в формировании осознанного отношения  к потреблению ресурсов и 

сокращению отходов. 
 Задачи: 

Провести анкетирование среди обучающихся  школы по отношению 

к бытовому мусору и вторичному его использованию; 
Создание принципов, направленных на сохранение имеющихся 

ресурсов и сокращению отходов; 

Проведение мероприятий в школе  по сохранению  ресурсов и 

уменьшению отходов на основе созданных принципов. 

Методика: 
1. Анкетирование обучающихся школы об их отношении к  бытовому 

мусору и вторичному его использованию. 
2. Создание принципов сохранения ресурсов, которых 

придерживаются обучающиеся школы. 

3. Проведение ежемесячной акции «Твори добро!» 

4. Организация раздельного сбора: бумаги (макулатуры) и батареек, 

для дальнейшей их утилизации. 
  

Проведенное анкетирование среди обучающихся школы 
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Вопрос 5 
Что вы знаете о  раздельном сборе  отходов: 

Сортировать по разным  категориям пластик, бумагу; 
Сортировать и потом перерабатывать; 
Есть специальные пункты приема отходов – их надо утилизировать по 

отдельности; 
Стекло отдельно сдают от пластика и бумаги; 
Их перерабатывают  и изготавливают новые материалы; 
Отдельные контейнеры для разного сырья; 
Ничего не знаю. 

  
  
Вопрос 6 
Что можно  предложить , чтобы бытового  мусора  стало меньше: 

Заменить пластик стеклом, пакеты – бумагой; 
Вторичное использование; 
Делать упаковочный материал из экологически чистого  и 

быстроразлагающегося материала. 
Вывозить на свалку  или сжигать; 
Придумать прибор, в который выкидывают мусор, а за это платят деньги; 
Не выбрасывать на улице; 
Меньше покупать не нужных вещей; 
Как в СССР за сдачу стеклотары давать деньги; 
Строить больше перерабатывающих заводов. 

1. Проводить акции, на которых обучающиеся 

обмениваются вещами, которые не нужны им 

лично, но вполне могут пригодиться кому-то 

другому. Очень часто они отдают их безвозмездно 

младшим школьникам. 

2. Носить с собой многоразовую сумку для похода в 

магазин, чтобы не использовать пластиковые 

пакеты. 

3. Носить  с собой  многоразовую бутылку для воды 

или термокружку, чтобы не использовать 

одноразовые стаканчики. В период пандемии это 

очень актуально.  

4. Собирать отходы раздельно и сдавать  их на  

переработку. В школе это  сбор бумаги 

(макулатуры) и батареек. 

5. Покупать местные  продукты, произведенные 

недалеко от того места, где вы  живете, и 

использовать для покупок свою многоразовую тару, 

чтобы отказаться от ненужной упаковки, которая 

отправится в мусорное ведро. 

6. Проводить уроки технологии, на которых ребята 

приносят сломанные вещи и помогают  друг другу 

их  починить или найти  им новое применение. 

7. Выбирать в магазине товары, которые служат 

долго и которые после использования можно 

отправить на переработку. 

 

Принципы разработаны командой обучающихся  

10 класса  

  

  

  

  


