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План мероприятий, направленных на формирование
экологической культуры школьников в области обращения
с твердыми коммунальными отходами на 2018-2019 учебный год
Актуальность:
«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда».
Антуан де Сент-Экзюпери
Теперь уже никто не сомневается в том, что среди глобальных, жизненно важных проблем,
стоящих перед человечеством, первостепенное значение приобрели в наши дни проблемы экологии.
Химическое, физико-техническое загрязнение природы угрожает самому существованию человека.
И, тем не менее, люди уже не могут отказаться от электростанций, железных дорог, самолетов,
автомобилей…
Наше настоящее – это огромные мусорные свалки вокруг городов, плохая экологическая
обстановка, загрязнённые территории. Общегородские свалки, мусорные полигоны переполнены
смешанным мусором, до 80 % которого могло бы стать качественным вторсырьём при условии его
раздельного сбора.
Отходы, которые в огромных количествах накапливаются в наших домах, урнах относятся к
категории твёрдых бытовых отходов. В их образовании мы принимаем самое непосредственное
участие. Они влияют на качество среды, являются источником экологической опасности:
распространяют запах и являются средой для разложения болезнетворных бактерий, грызунов переносчиков инфекционных заболеваний. Поэтому являются серьёзной опасностью для здоровья
населения.
Проблема отходов существует с давних пор. Ещё древние люди, обитавшие в пещерах,
устраивали свалки мусора за пределами своих жилищ. Такие отходы легко разрушались в результате
естественных природных процессов. Развитие цивилизации породило лавинообразный рост
количества отходов. Чем лучше мы живём, тем больше потребляем различных товаров, а значит,
производим больше мусора. Число мусороперерабатывающих заводов в России на сегодняшний
день мало. Количество твёрдых бытовых отходов с каждым годом увеличивается. (интересное об
утилизации мусора Приложение 1)
Экологическая задача сейчас в том, чтобы минимизировать вредные воздействия на
окружающую среду и ознакомить общество с конкретной опасностью, угрожающей человеку в
воздухе, воде, почве, жилище. Только раннее формирование правильного, осознанного
взаимоотношения человека и природы может предотвратить нарастание вредных факторов в
окружающей среде и помочь нейтрализовать их.
Очевидно, что в становлении экологического сознания велика роль школы, которая может и

должна воспитывать у ребят чувство сопричастности к природе, ощущение ее красоты, не
позволяющее относиться к ней потребительски, варварски, проявлять бездушную беспечность или
жестокосердие.
Название мероприятия
Сроки
Санитарные пятницы с раздельным сбором В течение года
отходов
Акция «Чистый двор – чистый город»

Ответственный
Чернявская И.А. зам.
по АХР
кл.руководители
Сентябрь, январь, Трофимчик Е.Г. зам.
май
по АХР

Распространение информационных материалов, Раз в четверть
разъясняющих правила обращения с отходами

педагог-организатор

Выставка поделок из природного материала

Поляковская Т.В.

октябрь

Фото-кросс «А у нас в Солнечном не мусорят?!» Октябрь-ноябрь
(фотографирование мест несанкционированных
мусорок, свалок и т.д)

Совет
Старшеклассников

Изготовление памяток для обучающихся и Октябрь
родителей «А что я знаю о мусоре?»

Совет
Старшеклассников.

Конкурс буклетов «Как долго разлагается Ноябрь
различный мусор: бумага, стекло, пластик»

педагог-организатор

Беседы на классных часах, родительских Ноябрь
собраниях (раздельный сбор ТКО)

Кл.руководители

Реализация проекта «Вторая жизнь «твердых Октябрь - март
отходов»

Вальдман О.А.
Поляковская Т.В.

Конкурс научно-исследовательских проектов Ноябрь-февраль
экологической направленности 8 естественнонаучный класс

Позднякова Л.Г.
учитель биологии

Акция «День Земли!», направленная на Март
привлечение внимания к проблемам охраны
окружающей
среды,
на
формирование
экологической культуры личности

МО
биологии,
химии, географии

Участие в акции «Сохрани лес. Прочти книгу» 1 раз в четверть
Сбор макулатуры.

Заместитель
директора по ВР

Установка контейнеров
бутылок, пакетов

Трофимчик Е.Г. зам.
по АХР

для

пластиковых ноябрь

Уроки экологической грамотности для учащихся В течение года
1-9 классов

10-11 спец.классы

Приложение 1
В древних цивилизациях (египетской, греческой и римской империях) утилизация мусора
была организована очень тщательно. В Древней Греции существовал закон о том, что мусор
необходимо обязательно вывозить за пределы городской черты, расстояние должно быть не меньше
1 км. Как результат, после издания данного указа, улучшилось санитарное состояние городов,
снизилась заболеваемость различными инфекционными болезнями.
С приходом Средневековья мусор перестал вывозиться за пределы города. Этим вопросом
никто не интересовался и не занимался. Во Франции, жители Парижа и других крупных городов
выбрасывали свои бытовые отходы из окна прямо на улицу. Очень редко для сбора и размещения
мусора в некоторых европейских городах организовывались выгребные ямы или канавы, зачастую
же, прямо на площадях, перед домами валялись пищевые отходы и даже отходы из туалета.
В старину в России вопросы с уборкой мусора не пускали на самотёк. В зависимости от
местности, этот мусор называли по-разному. Но не только мусор, но и людей, занимавшейся уборкой
- самой грязной работой. Всяческий хлам назывался СВОЛОЧЬЮ(ударение на вторую букву о).
Поэтому раньше в России мусору уделяли внимание, собирали его, в отличие от Средневековой
Европы.
Способы переработки отходов
В настоящее время действуют такие виды утилизации, как:
 Естественное разложение в природной среде.
 Захоронение на полигонах.
 Выделение полезных компонентов и вторичная переработка
Естественное разложение в природной среде.
При таком способе сроки разложения могут варьироваться от нескольких дней до нескольких
десятилетий. Вот некоторые примеры:
1. Пищевые отходы — срок разложения 30 дней
2. Газетная бумага — срок разложения 1-4 месяца
3. Листья, семена, веточки — срок разложения 3-4 месяца
4. Офисная бумага — срок разложения 2 года
5. Железные банки — срок разложения 10 лет
6. Старая обувь – срок разложения 10 лет
7. Обломки кирпича и бетона — срок разложения 100 лет
8. Фольга — срок разложения более 100 лет
9. Электрические батарейки — срок разложения 110 лет
10. Резиновые покрышки — срок разложения 120-140 лет
11. Пластиковые бутылки — срок разложения 180-200 лет
12. Алюминиевые банки — срок разложения 500 лет (почти самый опасный мусор)

