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Введение: 

Актуальность. Р.Рождественский сказал: «Всё меньше – окружающей 

природы… Всё больше окружающей среды». Эти слова становятся горькой 

правдой. Наше село не исключение. И об этом надо говорить во весь голос! 

Наше исследование - это  колокол, который звонит нам о главных 

проблемах села, одной из которых является мусор и свалки на территории 

села. Мы знаем, что наша жизнь протекает в экологически неблагоприятной 

окружающей среде. Это и выхлопные газы проезжающих мимо машин и … 

Меньше мы видим причину в себе. Как люди наносят вред среде своего 

обиталища: 

 берут слишком много и без разбору; 

 грязнят везде и засоряют вокруг себя все, что только могут. 

Казалось бы, понятно, что так поступать нельзя. Но одно дело понимать это, 

а другое – поступать не так, как хочется, подумав о будущем – о нас, своих 

детях, внуках и правнуках. Конечно, проще жить по принципу «мы хотим 

сегодня, мы хотим сейчас». А в результате получается, что не только внукам, 

но даже самим себе уже многого не хватает. Человек изучает окружающий 

мир, учится использовать его себе во благо. Каковы же последствия этого 

взаимодействия? Какие уроки для себя должны сделать люди? Мы решили  

разобраться в этом. 

Цель: изучить проблему загрязнения окружающей среды жителями села 

Ибрагимово; приобщать к практической деятельности. 

Задачи:  

 подобрать и проанализировать информационные ресурсы по данной 

теме; 

 изучение экологических проблем, существующих в селе; 

 вовлечение жителей села в решение экологических вопросов (опрос 

жителей села и  учащихся начальных классов); 

 воспитание чувства ответственности за окружающую среду; 

 создание презентации; 

 защита работы; 

Гипотеза: мы предполагаем, что человек в результате хозяйственно-бытовой 

деятельности может нанести непоправимый вред своему здоровью и 

окружающей среде. 
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Проблемные вопросы:  

 можем ли мы защитить от загрязнения наше село?  

 какой вклад в решение этой проблемы могли бы внести учащиеся 

нашей школы?  

 

Объект исследования: обучающиеся входящие в состав объединения 

эколого-сельского десанта. 

 

Предмет исследования: территория села Ибрагимово 

 

Для достижения этой цели  нами были использованы следующие методы 

исследования:  

1. Анализ информации из научной литературы и периодической печати. 

2. Наблюдения за хозяйственно-бытовой деятельностью жителей села 

Ибрагимово и их влиянием на окружающую природу и свое здоровье. 

3. Экскурсии. 

4. Описание результатов наблюдений. 

5. Участие в природоохранных акциях. 

6. Подготовка презентации и фотоматериалов по данной теме. 

 

Надеемся, что своей работой мы сможем помочь односельчанам понять 

важность поднимаемой проблемы. 
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1. Теоретическое обоснование. 

 

   Прежде чем мы стали заниматься исследованием, мы пошли в библиотеку 

и стали работать с энциклопедиями и словарями, чтобы твердо знать что 

такое экология, окружающая среда. Так что же такое -  экология, о которой 

сейчас так много говорят дома и в школе, в газетах, по радио и 

телевидению? Листая книги, страницу за страницей, мы точно узнали, что 

экология – это то, когда все живое и неживое  на земле  связано друг с 

другом. Узнали, что слово «экология» происходит от двух греческих слов: 

«ойкос», что значит дом, и «логос» - наука. Выходит, это наука о доме. А 

дом для человека  - четыре стены и крыша, для зверей – лес, поле, горы, для 

рыб – моря, озера, реки. Значит, у всего живого как бы свой дом, а для всех 

вместе – это, конечно, наша планета-Земля. А жить вместе в одном  доме 

очень непросто. Человек – самое могущественное из живых существ, он 

больше других вмешивается в дела земного дома. Но если, с одной стороны, 

человеческий разум достигает огромных высот и даже выводит человека в 

космос, то с другой – разум отдельных людей продолжает оставаться на 

низкой ступени развития. В результате человек совершает ошибки, которые 

оборачиваются общей бедой.  

Наука экология показывает нам, 

Что в мире все завязано по четырем углам: 

Растения, животные, земля и человек 

Не могут друг без друга существовать вовек. 

Земля вокруг Солнца вертится 

И жизнь идет по кругу, 

А, «стол» наш тем и держится, что мы «едим» друг друга. 

Чтоб в мире не было беды, не рви больших кусков. 

Ты – царь природы, 

Но – один из четырех углов. 

 

Из учебника «Окружающий мир» мы узнали, что окружающая среда – это 

все то, что нас окружает, те места, где мы живем, работаем, отдыхаем.  
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2. Основная часть. 

 

   Человек и природа - одно целое, неделимое. Несмотря на все достижения 

современной цивилизации, человек не может без природы, в ней есть всё 

для жизни. Природа щедра, но, черпая из ее кладовой, нельзя выбрать до 

донышка. Можно брать, но не разорять. Природа все настойчивее требует 

бережного, внимательного к себе отношения... 

Охрана окружающей среды, разумное отношение к природе стали 

настоящей проблемой века. Теперь уже никто не сомневается в том, что 

первостепенное значение приобрели проблемы экологии. Мы очень часто 

видим по телевизору, читаем статьи в газетах о том, насколько опасна 

экологическая обстановка в стране. 

   Мы, учащиеся Ибрагимовской средней школы, пришли к такому выводу, 

что  можем оказать посильную помощь в изменении экологической 

ситуации в нашем селе.  

 

Первый шаг (экскурсия): 

 

   Свою работу мы начали в июне. Собрались и решили пройти по селу и 

посмотреть насколько оно чисто. Разбились на группы. Первая группа в 

количестве  четырёх человек направилась по улице Молодёжной, 

вторая группа в количестве  трёх человек по улице Центральной, третья 

группа в количестве трёх человек по улице Ворошилова, четвёртая по улице 

Гагарина. 

   Совершенно другими глазами мы стали смотреть на всё, что происходит 

вокруг. Теперь, видя разбросанные бумажки и фантики из-под конфет, 

каждый из нас мог вспомнить, как однажды во время прогулки  бросил на 

асфальт фантик из-под съеденной  шоколадки. Когда Анна Владимировна 

(наш руководитель) это видела, то она объясняла еще раз нам, что мусорить 

нехорошо, и мы свои фантики несли до ближайшей урны, чтобы их туда 

выкинуть. А ещё она сказала, что чисто не там, где убирают, а там, где не 

сорят. К сожалению, экскурсия по территории нашего села показала: 

 что ещё не во всех общественных местах можно увидеть урны для 

мусора, мы считаем, что их необходимо поставить не только на 

автобусных остановках, но и на площади у администрации сельсовета, 

возле магазинов,  – везде, где проходит и отдыхает человек; 

 что необходима помощь некоторым жителям нашего села  в 

понимании того, что загрязнение села это общая проблема;  

 необходимость донести до взрослых людей, элементарные  выводы о 

том, как  влияет экология на жизнь и здоровье людей.  
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Думаем, что с детства надо учиться соблюдать чистоту во всём, что нас 

окружает. 

   К призыву – «Чисто не там где убирают, а там, где не сорят» многие 

отнеслись серьёзно и добросовестно. Самое интересное, что многие стали 

обновлять свои старенькие заборы. Теперь в селе уже более восьмидесяти 

обновлённых заборов.  Но мы также были приятно удивлены и тому, какие 

же в нашем селе живут умельцы. Люди облагораживают свои приусадебные 

участки, мастерят своими руками различные фигурки, благодаря которым 

дворы оживают. Особенно хотелось бы отметить жителей  проживающих по 

улице Гагарина. Живут здесь в основном пенсионеры. Красивые заборчики 

между клумбами сделал своими руками Денисов В.И. «Золотые» руки и 

выдумка Мазановой Л.Н. превратили старую телегу в прекрасный 

самодельный вазон для цветов. Походив по селу, заглянули к семье 

Герасимовых. Нас пригласили за самодельный стол, над которым свисают 

огромные кисти винограда, а в тени под яблонями журчит фонтанчик, 

сделанный руками Герасимова П.А. На улице Ворошилова, нас с большой 

радостью встретил бывший учитель Файзуллин Р.Г.  Показал яблоню, 

которую посадил вместе со своим внуком. Угостил грушами собственного 

производства. Много интересного мы узнали при встрече с Файзуллиным 

Р.Г., который высказал своё мнение об экологической обстановке села. Он 

согласен с нами в том, что  работа нашего объединения нужна в нашем селе 

и она приносит положительные результаты. Односельчане стали более 

ответственнее, село более ухоженным, воздух чище. Мы рады были такому 

обновлению, потому что понимаем, что чем больше в селе будет таких 

людей, таких ухоженных дворов, тем радостнее будет жить и крепче будет 

здоровье у наших односельчан. Всё это,  натолкнуло нас на мысль о том, что 

мы должны как - то поощрить таких односельчан и обязательно рассказать 

всем жителям о таких умельцах, которые направили свою фантазию и 

энергию в нужное русло. 

 

Второй шаг: 

 

   Посовещались и  сделали эмблему из самоклейки, которую решили 

вывешивать на калитку чистых, ухоженных дворов. В центре эмблемы  

изображён крест зелёного цвета, по обе стороны от него жёлтые дуги, 

напоминающие руки. Односельчане были очень рады такому вниманию. На  

школьной ярмарке «Овощной базар», они также были награждены 

памятными призами. Нами было развешено более 60 эмблем и вручено 

множество благодарственных писем за участие в процветании нашего села. 

Интересно то, что взрослые к нам прислушивались, наверное потому, что 

мы маленькие. Всем хотелось на своём заборе иметь такую эмблему. 

В июле мы пришли к выводу о том, что эмблема из самоклейки долго не 

держится на почтовом ящике. Вышли с предложением к директору школы 
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Ишмурзиной Светлане Николаевне, по нашему образцу сделать другую,  

более прочную эмблему, на которой будет надпись «Ваш двор – лучший». 

Но ведь были и такие, которые не хотели прислушиваться к нашему 

призыву. Мы просили нерадивых хозяев привести в порядок свои дворы, 

призывали с помощью листовок, обращений. Также предлагали свою 

помощь. Если не видели никаких изменений, то нам приходилось 

вывешивать на заборе колючку. Но долго она не висела, наверное хозяевам 

она не нравилась. Сейчас в нашем селе таких колючек не встретите ни у 

кого, а эмблем очень много. Мы считаем, что это наша заслуга. Нужно 

помнить, что чистота села начинается с порога твоего дома. Вы же с нами 

согласны? 

 

Третий шаг: 

 

   В процессе работы мы выяснили, человек, загрязняющий территорию села 

и береговую зону реки Кюмядайка пищевыми отходами, пластиковыми 

бутылками, бытовым мусором, старыми вещами, строительным материалом, 

бумагой, растительными остатками, телами мёртвых животных, является 

основным источником загрязнения и заражения болезнями человека. На 

сегодняшней день, мы недовольны свалкой перед нашим селом и сухими 

деревьями, которые растут в овраге на реке Кюмядайка. С этими вопросами 

мы обратились  к главе  нашей сельской администрации Харченко 

В.С..Владимир Степанович сказал о том, что свалка будет перенесена в 

сторону г. Медногорска, между горами. Пообещал привлечь нас для работы 

по озеленению речки. И вместе мы решали вопрос, что нужно сделать, чтобы 

село Ибрагимово стало чистым и зелёным? Мы сделали выводы, что 

взрослые могут: 

1. поставить урны;  

2. соблюдать чистоту – не мусорить;  

3. проводить субботники;  

4. повесить предупреждающие плакаты и создать бригады контроля; 

5. каждую весну сажать деревья и цветы на закрепленных территориях; 

6. провести конкурсы «Самая чистая улица» , «Самый красивый участок».  

   

Какой вклад могут внести учащиеся нашей школы, чтобы сохранять село в 

чистоте? Это: 

1. проводить субботники не только на территории дома и школы, но и на 

улице, где живут; 

2. не мусорить!  

3. привлекать внимание жителей села к проблемам экологии; 

4. проводить мероприятия, прививающие бережное отношение к природе; 

5. высаживать деревья; 

6. во время походов и экскурсий, проводить акцию «Чистые берега», 

«Чистая тропа»; 
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7. проводить праздники, направленные на пропаганду экологической 

защиты села «Жаворонки прилетают в марте», «День Земли» и др. 

8. участвовать в школьной акции «Займись-ка, детвора, украшением 

двора!»  

 

Четвертый шаг: 

 

   Увиденное и пережитое  подтолкнуло нас обратиться в стихах ко всем, 

кому небезразлична судьба окружающей природы. Это тоже можно считать 

результатом нашей работы. 

Стою, смотрю на карту мира 

Лежит она – чиста, красива. 

Но так ли это, в самом деле? 

Решил я правду разузнать! 

И чтобы в этом убедиться 

Пошёл на улицу гулять! 

Сначала я пришёл на речку, 

Где мы купаемся всегда. 

Спускаясь вниз, я там увидел, 

Лежит отходов мусорных гора. 

В лесу решил я прогуляться 

И вдоль тропинки тут и там 

Лежат бутылки, банки, склянки 

Хоть место здесь грибам, цветам. 

И вот тогда я и подумал, 

Что нужно что-то нам решать 

И всех людей нашей планеты 

К порядку с детства приучать! 

Объединившись, все мы – дети, 

Давайте взрослым помогать! 

Тогда и будет карта мира 

Вблизи у нас чиста, красива! 
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Заключение. 

 

В результате проделанной работы, изучения литературы, экскурсий по селу, 

развешивания  листовок, вывешивания эмблем, встреча с заинтересованными 

людьми, посещение музея и библиотек, рисуя рисунки на тему «Наше село в 

будущем», мы пришли к выводу о необходимости и важности проделанной 

работы. Мусор и свалки- это место для грызунов, которые несут заразные 

болезни людям. 

И мы говорим: «Научись не сорить,  ведь чисто не там где метут, а там, где 

не сорят». Пусть наше село станет еще чище и краше. Это и есть частичка 

охраны окружающей среды.  

Мы живем в селе красивом. 

Постарайся быть счастливым! 

Ведь село – твой общий дом, 

Сохрани порядок в нем. 
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