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Введение 

    В наш 21 век, век современной цивилизации, развития науки и техники, 

проблема мусора и несанкционированных свалок, становится все актуальней. 

Везде, где появляется человек, остается мусор. Количество людей быстро 

растет и, конечно, растет и количество мусора. Они привлекают разных 

разносчиков инфекций, птиц, бродячих собак и кошек. Разлагающие отходы – 

среда развития некоторых болезнетворных микроорганизмов. Проволока, 

обрезки досок могут стать причиной травм. Свалки – причина загрязнения 

воздуха, почвы, водоемов. На  одного жителя Земли, в год накапливается 

больше тонны отходов, а в целом  5 миллиардов тонн. Эта проблема актуальна 

и для моего села Яникой. Мы видим, как загрязнены мусором территории 

вокруг домов, обочины и автомобильных дорог. Полиэтиленовые сугробы и 

горы консервных банок изуродовали  наши леса. 

. Ухудшение экологического состояния окружающей среды из-за свалок 

негативно влияет на здоровье людей, приводит к опасным заболеваниям и даже 

летальным исходам.  

Актуальность: Кучи мусора, состоящие из бытовых отходов негативно 

влияют на окружающую среду. Мусор выбрасывают местные жители и в 

ближайший от села территории – поля, леса, где когда-то были прекрасные 

ягодные и грибные места, текут лесные ручьи.  

Такие участки леса уже нельзя назвать естественной экосистемой. Бытовые 

отходы отрицательно влияют на состояние почв, воздуха, подземных и 

поверхностных вод, изменяются климатические условия (температура, 

влажность, что приводит к обострению экологической ситуации), животные все 

реже посещают такие участки леса . Привычные места отдыха превращаются в 

опасную зону и для человека.  

Человечество в процессе жизнедеятельности безусловно влияет на 

различные экологические системы. Примерами таких, чаще всего опасных, 

воздействий является осушение болот, вырубание лесов, уничтожение 
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озонового слоя, поворот течения рек, сброс отходов в окружающую среду. 

Этим самым человек разрушает сложившиеся связи в устойчивой системе, что 

может привести к её дестабилизации, то есть к экологической катастрофе. 

Ниже мы рассмотрим одну из проблем влияния человека на окружающую среду 

– проблему бытовых отходов.   

Проблема:  

увеличение количества мусора в окрестностях  с. Яникой может привести 

к ухудшению здоровья и  жизни населения и к отрицательному влиянию на 

окружающую природу. 

Гипотеза: мусор заполоняет планету и не оставляет места для жизни 

человечества. 

 Объект: экология 

Предмет: мусорные свалки в с.п Яникой 

Новизна моей работы в том, что мы нашли дополнительный материал об 

утилизации мусора и бережном отношении к природе. 

Цели исследования: Обратить внимание школьников и жителей на 

проблему мусора. Проследить путь бытовых отходов. Дать вторую жизнь 

бросовому материалу.  

Задачи исследования:  

1. -выяснение причин появления мусора;  

2. -изучение способов сортировки, переработки и утилизации мусора;  

3. -описать влияние отходов на окружающую среду; 

4.  классифицировать наиболее распространенные бытовые отходы и 

донести до каждого учащегося школы информацию о том, какой 

вред здоровью наносит весь этот мусор; 

5.  -подсчитать количество бытовых отходов на примере нашей семьи; 

6. -найти пути уменьшения объема бытовых отходов; 

7.  -предложить свои способы вторичной переработки бытовых 

отходов;  

8. -проведение эксперимента с бумагой, применив вторичное 

использование,  
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9. - дать рекомендации по уменьшению количества твёрдых бытовых 

отходов и их вторичного использования; 

Объект исследования: экология.  

Предмет исследования: бытовые отходы. 

 Участники исследования: моя семья, одноклассники и соседи.  
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1.1. Как мы избавляемся от мусора: немного истории 

В среднем каждый человек в мире за день образует около 1 кг бытовых 

отходов, однако в год это составляет сотни миллионов тонн, причем в США, 

например, это количество увеличивается на 10 % каждые 10 лет. Для уборки 

такого количества мусора требуется 63 тысячи мусоровозов. 

В России значительно меньше отходов на душу населения, чем в Америке, 

однако в связи с экспансией западного образа жизни, включающего в себя 

одноразовые бесплатные пакеты, одноразовую посуду, одноразовые 

алюминиевые банки из-под пива и других прохладительных напитков, мы их 

быстро догоняем. И если в некоторых странах существует система раздельного 

сбора и переработки отдельных компонентов мусора, то у нас пока все 

одноразовые упаковки и другие “блага” цивилизации пополняют растущие, как 

грибы, свалки. 

В процессе развития человеческой цивилизации абсолютное количество 

твердых бытовых отходов неуклонно возрастало. Это связано с ростом 

населения, с чрезмерной концентрацией его в городах и изменением образа 

жизни людей. Проблема, куда девать мусор, возникла не вчера.  

В античных городах с мусором поступали просто – выбрасывали на 

мостовую, где он спокойно себе накапливался до какого-нибудь 

знаменательного события, например, военного парада.  

Первый известный закон, запрещающий такую практику, появился в 320 г. 

до н. э. в Афинах, после чего подобный опыт быстро распространился по всей 

Древней Греции и греческим городам-колониям. В Древнем Риме 

домовладельцы были обязаны убирать улицы возле своих владений. Мусор 

высыпали в открытые ямы прямо за городскими стенами.  

С ростом населения город оказался в кольце мусорных куч; тогда и 

появились первые примитивные мусоровозы на лошадиной тяге, 

транспортирующие бытовые отходы подальше от города. После падения Рима 

об организованном сборе и захоронении бытовых отходов в мире забыли до 



7 

 

1714 г., когда каждый английский город стал обязан иметь муниципального 

мусорщика. В Америке организованный сбор мусора начался в конце XVIII 

столетия в Бостоне, Нью-Йорке и в Филадельфии. 

 С мусором в то время особенно не церемонились. В Филадельфии, 

например, его просто высыпали в реку Делавэр ниже по течению от города. В 

прибрежных городах захоронение мусора в океане и сейчас происходит 

довольно часто. Но подобный способ в корне своем порочен и чреват 

отравлением водной фауны и флоры. И во многом благодаря усилиям ученых и 

экологических организаций, таких как Гринпис, эта практика получила 

осуждение во всем мире. 
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1.2. Свалка как средство избавления от мусора 

В целом, несмотря на длительную свою историю, человечество пока еще так 

и не нашло приемлемого способа избавления от твердых отходов. 97 % твердых 

бытовых отходов в России собираются муниципальными службами или в 

отдельных случаях частными компаниями и вывозятся за город на свалки или, 

как еще их называют, полигоны для захоронения мусорных отходов. 

Мало кто из нас хотел бы жить рядом со свалкой, однако, как и в античные 

времена, у нас бытовые отходы порой сваливаются куда попало и как попало.  

Свалка – это не только место хранения отходов, но еще и источник 

пожаров, неприятных запахов, территория, где кишат полчища крыс, воронья, 

насекомых, разносящих заразу. Руководители служб, отвечающих за уборку 

мусора, не всегда понимают потенциальную экологическую опасность, 

таящуюся в открытой свалке мусора, как происходит круговорот воды, какие 

вещества могут появиться в процессе разложения отходов и к каким 

последствиям для здоровья населения это может привести.  

Отходы на официальной свалке принято либо зарывать в землю, либо просто 

вываливать, а уж потом засыпать землей.  

Мусор покрывается слоем грунта толщиной в несколько десятков 

сантиметров; при этом не происходит загрязнения воздуха и размножения 

нежелательных животных. После того как свалка заполняется до отказа, на 

этом месте сажают деревья или устраивают игровую площадку. 

 Казалось бы, чего еще желать? Свалка перестала быть свалкой и можно 

забыть обо всех неприятных эстетических ощущениях, связанных с ней. 

Однако не все так просто. Самой серьезной проблемой, которая может при этом 

возникнуть, является загрязнение грунтовых вод.  

Дождевая вода, просачиваясь сквозь твердые бытовые отходы, 

захороненные на свалке, растворяет в себе токсические вещества, 

присутствующие в мусоре. Это могут быть соли железа, свинца, цинка и других 

металлов из ржавеющих консервных банок, разряженных батареек, 
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аккумуляторов, разнообразных бытовых электроприборов. Не обойдется здесь 

без пестицидов, моющих средств, растворителей, красителей и других 

ядовитых химических веществ. Периодически на свалках обнаруживаются 

“месторождения” ртути. Огромную опасность представляют отработанные 

люминесцентные лампы, содержащие ртуть. За год их скапливается в мире 

10 млн. штук. 

Опасность загрязнения воды особенно вероятна, если место свалки выбрано 

в заболоченной местности, в результате чего весь этот “букет” загрязнителей 

может быстро попасть в подземные воды, а оттуда и в колодцы местных 

жителей. 

У мусора, просто засыпанного землей, нет доступа к кислороду; при этом 

происходит гниение с выделением газа, на 2/3 состоящего из 

легковоспламеняющегося метана. Образуясь в толще захороненных отходов, он 

может распространяться в полостях земли, проникать в подвалы зданий, 

накапливаться там и взрываться при зажигании, приводя к разрушению домов и 

к человеческим жертвам.  

Если метан распространяется к поверхности земли, он отравляет корни 

растений, насекомых, микрофлору. Если же растительности нет, то может 

начаться эрозия – смыв дождевой водой почвенного покрова и обнажение 

отходов. Наконец, по мере разложения отходов образуются полости и может 

случиться просадка грунта. В образовавшихся ямах будет скапливаться вода, и 

вся бывшая свалка может превратиться в болото. 

Проблема захоронения бытовых отходов, известная под названием “кризис 

свалок”, особенно остро встала в развитых странах с их высокой плотностью 

населения. Все понимают, чем это грозит, и никто не хочет жить рядом со 

свалкой. В японских гаванях насыпаны целые “острова” из гор бытовых 

отходов. Многие западные страны занимаются экспортом как радиоактивных 

или остро-токсичных, так и бытовых отходов в развивающиеся страны. 

Американские города на северо-восточном побережье отправляют свой мусор в 

другие страны на океанских баржах.  
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Хорошо известна история самой злополучной из таких барж, “Манроу”, 

которая в течение года плавала от порта к порту, пытаясь пристроить груз 

мусора из Нью-Джерси, но так и вернулась домой, не сгрузив ни тонны. Мусор 

становится просто некуда выбрасывать, и перед человечеством встает проблема 

– изыскать новый способ избавления от него. В связи с этим во многих странах 

стали принимать более строгие законы, регламентирующие размещение свалок, 

их конструкцию и эксплуатацию. 

Основополагающее требование для таких свалок, или, как их стали 

называть, мусорных полигонов – захороненные отходы не должны вступать в 

контакт ни с поверхностными или подземными водами, ни с воздухом. Для 

этого их располагают на возвышенностях и местах с глубоким залеганием 

грунтовых вод. Дно свалок покрывается непроницаемым для воды материалом 

– глиной или пластиком. На случай, если вода все же попадет внутрь свалки, 

оборудуется система коллекторов, через которую бы стекал фильтрат, 

подвергающийся затем соответствующей очистке.  

Предусматриваются и колодцы для контроля чистоты грунтовых вод. 

Образование биогаза контролируется непроницаемыми барьерами и 

газоотводящими системами. На некоторых современных свалках метан 

собирается и используется как топливо. 

Мусор слой за слоем компактно укладывается. Некоторые западные фирмы 

предлагают прессовать мусор в брикеты или измельчать его, при этом он 

уменьшается в объеме в три раза. После каждого рабочего дня весь 

привезенный за день мусор покрывается слоем грунта, чтобы исключить 

неприятные запахи, предотвратить размножение насекомых, грызунов, а также, 

чтобы мусор не раздувало ветром.  

После заполнения могильника он опять же покрывается слоем 

водонепроницаемого материала, чтобы исключить попадание внутрь 

поверхностных вод. Затем насыпается слой плодородной почвы, высаживаются 

деревья и другая растительность и, может быть, через некоторое время все и 

забудут, что тут была свалка. 
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Подобная методика захоронения твердых отходов, возможно, и позволит 

избежать экологических проблем, но с точностью сказать это вряд ли кто-то 

сможет. Такие мусорные полигоны появились не более 20-30 лет назад, а когда 

ученые приступили к раскопке старых полигонов, они обнаружили, что 80 % 

пищевых отходов, попавших на полигон, не разложилось. Иногда удавалось 

прочитать откопанную на свалке газету 30-летней давности. Отсутствие 

контакта отходов с воздухом и водой приводит к затруднению разложения 

отходов, и они превращаются в своеобразную “бомбу замедленного действия”. 

Никто не знает, за какое время мусор полностью разложится и к каким 

последствиям это может привести. 

 Немаловажно, что такое избавление от мусора требует довольно 

значительных финансовых затрат. По некоторым подсчетам, на современном 

мусорном полигоне на одну тонну мусора расходуется более 100 долларов. По 

этой причине большинство бытовых отходов даже в развитых странах 

отправляется на старые свалки, где не предусмотрена система защиты 

окружающей среды. В развитых странах довольно больших расходов требует 

приобретение земельного участка под свалку. В США только получение 

лицензии на строительство мусорного полигона может обойтись в 500 000 

долларов. В нашей же стране из-за слабого экологического законодательства и 

отсутствия собственности на землю создание открытых свалок мусора не 

требует практически никаких затрат. 
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Немного о моем селе  Яникой. 

Немного о моем селе. Мое село расположено в северной части Чегемского 

района, в междуречье рек Шалушка и Чегем. Находится в 8 км к юго-западу от 

районного центра Чегем и в 9 км к западу от города Нальчик. 

Площадь села с присельскими территориями составляет — 26 км². 

Численность населения-3752 человек. 

Граничит с землями населённых пунктов: Чегем на северо-

востоке, Шалушка на востоке, Каменка на юге и Лечинкай на северо-западе. 

Населённый пункт находится в предгорной зоне республики. Рельеф 

местности представляет собой предгорные наклонные равнины на севере, 

переходящие в возвышенности Лесистого хребта на юге. Средние высоты 

составляют 592 метра над уровнем моря. Абсолютные высоты возвышающихся 

над селом хребтов составляют 970 метров над уровнем моря. 

с. Яникой и с. Каменка разделяет речка Каменка. Местные жители р.Камека 

называют «Чабаклы» от слова «чабак» что в переводе с балкарского означает 

«Рыба». В этой реке водится царская рыба форель. Река не глубокая ,очень 

удобная для купания летом детей и взрослых .(см.Приложение1) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9
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 Всем приятно жить в чистой местности, ходить по аккуратным улицам, 

дышать свежим воздухом, а не гниющими отходами. Но, в тоже время, не все 

из нас готовы поддерживать в идеальном порядке место своего жительства.  
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1.3. Мусор в моем селе. 

Экологическая проблема связанное с мусором сегодня охватил 

практически всю планету.  К сожалению эта проблема актуальна и для нашего 

села. Главной задачей данной исследовательской работы является разрешение 

проблемы мусора в с.п Яникой. Я вижу, как загрязнены мусором территории 

вокруг домов, завалены обочины дорог. Полиэтиленовые сугробы , горы 

консервных баноки стройматериалы изуродовали ближайшие леса. Меня 

заинтересовало, куда же девается этот мусор? Я люблю свое село и мне больно 

смотреть, как загрязняются улицы, поэтому я решил провести исследование по 

этой проблеме. Изначально хотел бы заметить ,что в селе предусмотрено  

трехразовый вывоз мусора в месяц : 9,19 и 29 числа.  Этот вариант устраивает 

многих, но,  многие жители моего села нарушают.(см.Приложение2) 

Но к сожалению  участки с мусором присутствуют в прибрежных зонах 

реки «Чабаклы», по линии дорог, возле остановок. Мусор портит  и 

эстетический вид. Он наносит огромный вред окружающей среде. Мы не 

думаем над тем, что этот мусор вернется к нам в виде загрязненной грунтовой 

воды, токсической пыли.  Через некоторое время воду из колодцев и родников 

пить станет невозможно, овощи и ягоды будут отравлены. Большинство людей 

живущих рядом с нами не видят в этом никакой проблемы. И поэтому мусор, 

несмотря на запреты, сваливают в совершенно не предназначенные для этого 

места. Эти свалки, даже очень маленькие представляют угрозу для людей. 

Вы только вдумайтесь  выброшенный мусор заполнен различными 

отходами.  Изучая, литературу и с интернет ресурсов я узнал,  что можно 

разделить мусор на разные виды:  а именно бытовые, спецотходы и 

промышленные. 

В бытовые отходы идут: 

1. бумага, книги, тетради, журналы; 

2. стеклянные банки и бутылки; 

3. металлические банки из–под консервов; 
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4. овощные очистки, яичная скорлупа (органические остатки); 

5. пластиковые упаковки. 

 

Каждый из нас постоянно пользуется множеством вещей, которые далеко 

не безопасны, не задумываясь об этом. Со многими из них надо обращаться 

очень аккуратно, а после использования не разбрасывать, не превращать в 

игрушки. Это спецотходы. 

Вот некоторые из них: 

1. батарейки; 

2. остатки красок, лаков, клеев; 

3. остатки косметики (тени для век, лак для ногтей, жидкость для снятия лака); 

4. неиспользованные или просроченные медикаменты; 

5. остатки бытовой химии (средства для чистки, дезодоранты, пятновыводители, 

аэрозоли, средства по уходу за мебелью и др.); 

6. ртутные термометры; 

Очень опасна отслужившая свой срок электротехника и электроника (т.к. в 

ней присутствует ртуть, медь, свинец и др.) 

Спецотходы нельзя выбрасывать и уничтожать в общей куче мусора, ведь 

они наносят огромный вред окружающей среде и здоровью людей по многим 

причинам. 

Заметим ,что некоторые из перечисленных отходов  разлагаются сотни и 

более лет. 

Пищевые отходы разлагаются около месяца. 

Консервные банки – 10 лет. 

Старая обувь – 10 лет. 

Изделия из железа – 10-20 лет. 

Фольга – более 100 лет. 

Электрические батарейки – 110 лет. 

Резиновые покрышки – 120-140 лет. 

Пластиковые бутылки – 180-200 лет. 

Алюминиевые банки – 500 лет. 
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Стекло – более 1000 лет. 

Огромное количество мусора, образующегося в результате 

жизнедеятельности человека, привело к появлению отрасли промышленности, 

занимающейся его переработкой. 

Возникло научное направление гарбология, что означает в переводе 

«мусороведение». Гарбологи всего мира ищут различные пути выхода из 

мусорного тупика. 

 Причины увеличения мусора 

В каждой семье, каждый человек выбрасывает мусор и с каждым годом его 

становится все больше и больше. 

Можно назвать несколько причин увеличения мусора в последние годы: 

1. рост производства товаров одноразового использования; 

2. увеличение количества ярких, синтетических упаковок; 

3. повышение уровня жизни, позволяющие пригодные к использованию вещи 

заменять новыми. 
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Исследование: Бытовые отходы моей семьи. 

Я в домашних условиях проводил практические работы по взвешиванию 

бытовых отходов, которые накопились нашей семьей за 1 день. Взвешивал 

ежедневно в течение одной недели, по вечерам. Взвешивал с помощью 

электронных весов. 

1. Результаты: 

2. Результат взвешивания мусора за неделю. 

3. 2кг 255г+2кг318гр+1кг960г+2кг273гр+2кг400г+1кг878гр+2кг336г= 15кг420гр 

4. В моей семье 6 человека значит за неделю один человек вырабатывает 

определенное количество мусора. 

5. 15кг420гр :6=2кг365гр – мусора выкидывает в неделю каждый член нашей 

семьи. 

6. Результат вырабатываемого мусора в год 1 человеком. 

7. 2кг365 г*356 дней=863кг225г 

8. В нашем населенном пункте проживает 3752 человек (по данным за 2018 год) 

9. Результат выработки мусора с.п Яникой  за год. 

10. 863кг225г*3752чел.=3238820кг200гр. 

Получается огромная масса мусора,  природа способна сама 

утилизировать только мусор растительного происхождения, некоторая часть 

сжигается, основная масса вывозится, но немалая часть отходов окружают нас 

практически везде. 

Альтернативные пути решения: 

Мы подумали и выдвинули несколько вариантов решения данной 

проблемы. 

Вариант№1 

Нужно сортировать мусор: 

1. бумага; 

2. стекло; 

3. пластик; 

4. металл. 

Вариант №2 

Пользование мусора как вторичное сырье или дать мусору вторую жизнь 
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В течение нескольких дней ребята нашего класса следили за тем, что 

выбрасывается в их мусорное ведро, и предложили несколько вариантов 

использования отходов повторно. Результаты предложены в таблице . 

 

 

 

Таблица  

№ МУСОР В ВЕДРЕ ГДЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ВТОРИЧНО 

1 

Пластиковая бутылка Сделать кормушку для птиц 

2 

Фантики от конфет Сделать поделки 

3 

Консервные банки Сделать мебель для кукол 

4 

Перегоревшая 

лампочка 

Использовать для штопки носков 

5 

Стеклянные бутылки Сдать и получить деньги 

6 

Заварка (старая) Удобрение для огорода 

7 

Старая одежда Сшить мягкие игрушки. Отдать людям, 

которые в этом нуждаются 
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8 

Пластиковые бутылки Сделать воронку, поделку, теплицу 

Для соблюдения чистоты я разработал памятку для сохранения чистоты нашего 

региона..  

 

 

 

 

 ПАМЯТКА 

1. Систематически проводить уборку территории около школы, дома. 

2. Не оставлять мусор в лесу, около водоема, на месте отдыха. 

3. Не бросать, куда попало мусор. 

4. Сдавать металлолом,   стеклотару. 

5. Собирать и сдавать макулатуру (сохраняя при этом природные ресурсы). 

6. Аккуратно обращаться с учебниками, книгами. 

7. Экономно использовать бумагу, тетради (например, оборотную сторону). 

8. Бережно относится  к вещам, чтобы они дольше служили нам. 

9. Отдавать  вещи, которые не носишь, нуждающимся. 

  

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/steklotara/&sa=D&ust=1524511863800000
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Выводы: 

Данная работа очень обогатила меня теоретически. Дала очень ценный опыт в 

области экологического мониторинга, выявления и оценки экологических 

проблем. 

Думается, что данная работа актуальна, своевременна и жизненно важна. Мы 

должны бережно, с любовью относиться к окружающей среде, ведь в 

результате человеческой деятельности, в результате неграмотности, 

халатности, разгильдяйства возникают многие экологические причины, 

приводящие к экологическому кризису. Надеюсь, что весь изложенный мною 

материал будет интересен не только мне, но и многим людям, в том числе тем, 

кто помогал мне при работе над проектом, кто участвовал в исследованиях. 

Думаю, проект будет очень интересен и администрации поселения, т.к. 

«взгляд со стороны» на, казалось бы, привычные проблемы бывает очень 

полезен. Сразу становятся видны все просчёты, недостатки и, напротив, 

положительные стороны. 

Работа, за неимением достаточного времени и специальных знаний 

рассматривает только поверхностные стороны проблемы, приводит к 

некоторой ограниченности выводов, возможности качественного проведения 

исследований. 

Очевидно, что одной из главных проблем современности является утилизация 

и переработка бытовых отходов. Человечество не беспомощно перед его 

лицом. Существует масса современных эффективных способов утилизации и 

переработки отходов. Но до сих пор сложно говорить о каких 

-либо кардинальных изменениях, происходящих в этой области в нашей 

стране.  

В жизненно важном деле охраны природы и ее рациональном использовании 

каждый человек может и должен что-то делать. Пусть даже малое, но нужное 

и полезное в его работе и жизни. Только совместными усилиями можно 

сохранить природу для нас и для тех, кто придет к нам на смену. 

Я надеюсь, что моя работа – это мой посильный вклад в решении данной 

проблемы и что на наших улицах станет меньше мусора, а в черте села 

сократится количество несанкционированных свалок. Результаты 

проведенных исследований позволили мне обратиться в органы местной 

администрации с просьбой организовать работу по улучшению 

экологического состояния села, прием вторсырья: пластиковых бутылок, 

консервных банок и макулатуры. 

Мной была проделана следующая работа: 

1.Иследование мусора в селе; 

2.Выявление причин увеличения мусора; 

3.Иследование: бытовые отходы моей семьи; 

4.Выдвинули варианты использования мусора повторно; 

5.Создание памятки для чистоты нашего региона. 
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Проанализировав всю обстановку с выбросом мусора можем сделать вывод: 

Сам человек является источником загрязнения своей Земли. Для того, чтобы 

сохранить  природу  нужно следовать перечню указанных выше правил.  И 

самое главное если хочешь жить в чистой среде начни с себя. Давайте  

сохраним наш «Дом»!!! 

 

Мы имеем один экземпляр Вселенной 

и не можем над ним экспериментировать. 

В.Л.Гинзбург. 
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Приложение №1 

р.Чабаклы 
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Приложение №2 

  


