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Аннотация. На рубеже XXI века человечество в полной мере испы-

тывает глобальный экологический кризис, который однозначно свиде-

тельствует об антропогенной интоксикации нашей вселенной. К наибо-

лее тяжким загрязнителям окружающей среды причисляют многие орга-

нические и неорганические вещества, беспрерывное влияние которых 

порождает серьезные нарушения деятельности важнейших жизненных 

функций организма. Возможно, человек перешел дозволенные экологи-

ческие пределы воздействия на все элементы биосферы, что в конечном 

результате поставило под угрозу существование современной культуры. 

В процессе переработки сырья обнаруживается масса отходов. При 

этом около 90% первоначально извлеченного сырья в процессе техноло-

гической переделки отправляются в прямые отходы. Во внешние обо-

лочки Земли выбрасываются продукты антропогенного происхождения. 

На свалках скапливается множество твердых отходов. Свалки бытовых 

отходов оказывают влияние на загрязнение окружающей природной 

среды, в первую очередь, атмосферного воздуха, а также почвы и грун-

товых вод. 

Многочисленные бытовые отходы способны воздействовать на ми-

ровой баланс кислорода и углекислого газа, понизить запас чистой воды, 

сильно загрязнить и видоизменить состав почвы. Неподалеку от свалок в 

грунтовых водах можно выявить токсичные вещества. 
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Данная проблема отмечается и в сельской местности, в частности, в 

нашей деревне. Наши родители вспоминают о чистых берегах реки. Дети 

могли купаться, загорать. В настоящее время берега завалены бытовыми 

отходами. В этом и обнаруживается важнейшая экологическая проблема 

села. 

Представленная тема выбрана для изучения потому, что хочется, 

чтобы берега нашей реки стали, как и прежде, безупречным местом от-

дыха не только детей, но и взрослых. Чтобы достигнуть этого надо их 

облагородить. Я представляю это таким образом: по берегам рек выса-

жены деревья и кустарники, в местах для купания – белый речной песок. 

Вода чистая и прозрачная. Функционирует палатка по продаже прохла-

дительных напитков и пункт проката надувных игрушек для плавания 

маленьких детей. 

Для изучения и исследования экологической проблемы села опреде-

лили для себя следующие цели и задачи: 

Цели: 

1. Изучить проблему взаимодействия человека с окружающей сре-

дой. 

2. Разработать проект «Нашей реке – чистую воду» как часть реше-

ния вопроса охраны рек. 

Задачи: 

1. Познакомиться с причинами изменения природы под воздействи-

ем хозяйственной деятельности человека. 

2. Приобрести знания о влиянии отходов на экологию окружающей 

среды. 

Изучив соответствующую литературу, была написана исследова-

тельская работа по плану: 

1. История становления экологических проблем. 
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2. Экологические проблемы засорения нашего села. 

2.1. Загрязнение поверхности территории села твердыми бытовы-

ми отходами. 

2.2. Проблемы переработки отходов 

2.3. Контроль отходов своей семьи в течение года 

2.4. Загрязнение берегов реки бытовыми отходами 

2.5. Негативные последствия загрязненности территории села: 

- лейкозоподобные болезни крупного рогатого скота, 

- наличие гельминтов у детей. 

3. Исследование суждений жителей села о разнообразных аспектах 

проблемы накопления твердых бытовых отходов. 

4. Выводы. 

Проанализировав тему исследования, были сделаны следующие вы-

воды: 

- отмечается угроза загрязнения берегов реки, протяженностью 1,5 

км, твердыми отходами; 

- у людей низко развита культура сохранения чистоты окружающей 

среды; 

- дети неравнодушны в чистоте своего села, очистке берегов реки и 

их облагораживании; 

- необходима разъяснительная работа среди населения о необходи-

мости чистоты среды своего обитания. 

Для улучшения экологического состояния села, мы предлагаем: 

- энергично привлекать население села, учащихся в уборке террито-

рии села и берегов рек; 

- разработать и внедрить проект «Нашей реке – чистую воду». 
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Предполагаемая работа Объем  

работы 

Средства 

1. Очистка берегов реки 1,5 км Население села, школьники 

2. Вывоз отходов 7 тонн 4-5 грузовых машин, сельчане, 

учащиеся школы 

3. Заказ саженцев деревьев и 

кустарников 

500 шт. Денежные средства в сумме – 

25000 руб., Исполнительный 

комитет Новоаксубаевского 

сельского поселения 

4. Привоз саженцев 500 шт. 1 трактор МТЗ-100 

5. Посадка саженцев 500 шт. Жители села, учащиеся школы 

6. Уход за саженцами 500 шт. Школьники 

7. Засыпка берега реки песком 25 соток,  

30 т. 

4-5 грузовика, школьники 

8. Облагораживание родников 3 родника,  

6 соток 

Учащиеся школы 

9. Установка палаток 4 палатки Исполнительный комитет Но-

воаксубаевского сельского по-

селения 

 

Мы полагаем, что целесообразная деятельность человека должна 

быть сосредоточена на рациональном использовании и охране берегов 

реки, ее водных ресурсов. 

Со своим проектом обратились к главе Исполнительного комитета 

Новоаксубаевского сельского поселения – Сулейманкину М.М. Надеемся, 

что в скором будущем наш проект воплотиться в жизнь. 


