МБОУ г. Иркутска СОШ №6
представляет проект
«Не дай планете погибнуть!»
Авторы: Зуева Александра, Кайгородова Галина, Голуб Елизавета
Руководитель: Савватеева Наталья Новомировна.

Сегодня, по оценкам ученых, 24% глобальных выбросов парниковых газов создается сельским
хозяйством, из них 14% приходятся на животноводство, что превышает показатели всех видов
транспорта: поезда, трамваи, самолеты все вместе наносят такой же вред, как и производство мяса.
Если оставить все как есть, то к 2050 году сельское хозяйство будет виновником 50% всех выбросов
человечества. Климатический след мяса жвачных животных в 100 раз больше, чем у растительных
продуктов.
Цель: формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и
деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей среде.
Задачи: 1 Рассмотреть вопрос «Как влияет животноводство
на окружающую среду?».
2. Ответить на вопрос «Что может сделать человек
для уменьшения последствий негативного воздействия
животноводства на окружающую среду?». Найти пути
решения данных проблем.
Итоги проекта:
1. Провели социологическое анкетирование.
2. Провели мозговой штурм «Философия
вегетарианства как важный инструмент экологии,
вегетарианство – это дань моде или польза для организма
и человечества».
3. Разработали презентационные, дидактические
материалы и практические работы по теме «Влияние
животноводства на окружающую среду».
4. Подсчитали, как меню человека влияет на
климат планеты, а именно, как выбранный человеком
продукт влияет на окружающую среду.
5. Решая практические задачи, доказали тот факт,
что негативное воздействие изменения климата на
природные
ресурсы
подчеркивает
растущую
необходимость устойчивого использования этих ресурсов.
6.
Нашли
пути
улучшения
управления
животноводством и смягчения последствий изменения
климата
(например,
использование
биотоплива,
изготовленного из навоза как альтернатива природному газу). Обобщили опыт нескольких фермерских хозяйств по
правильному кормлению КРС. Данные решения было предложено населению
микрорайона Первомайский, содержащему КРС.

Что мы можем:
1. Самое простое, что может сделать каждый — это пересмотреть собственный рацион. Необходимо найти альтернативу
продуктам животного происхождения, искать рецепты вегетарианских блюд и постараться сократить потребление мяса.
Снижение объёмов потребляемого мяса способно не только сохранить окружающую среду, но и оказать благотворное
влияние на организм.
2. Необходимо грамотное кормление скота - это
основа уменьшения выбросов метана в
процессе метаболизма — одного из основных
источников парниковых газов.
3.Грамотное
управление
пастбищами,
повышение
энергоэффективности,
использование
установок
анаэробного
сбраживания навоза для получения биогаза и т.
д.

