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      Цель: исследовать состояние района и улиц, где 

проживают ученики. Выяснить причины загрязнения 

отдельных территорий мусором , какую экологическую 

угрозу несут твердые отходы жизнидеятельности 

человека (стекло, железо, пластик, продукты питания). 

      Определить влияния загрязнения населенных пунктов 

на жизнь и здоровье людей. Воспитывать у учащихся 

экологически правильного поведения, стремления к 

активной практической деятельности по охране 

окружающей среды местного значения. Научить учеников 

находить выходы из сложившийся ситуации, методы 

применения вторсырья, способы уменьшения количества 

мусора и отходов.    



• Задумываемся ли мы о том, что бездумно оставленный 

мусор там, где мы живем – это источник болезни, 

постепенно разрушающий здоровье и красоту?! Как 

больно видеть эту грязь в подъездах, дворах и на 

улицах! Каждый из нас с радостью и гордостью хотел 

бы сказать: «Мой город, улица, дом – самый красивый и 

ухоженный !». Но ведь чисто там, где не мусорят, где 

ежедневно заботятся о благоустройстве. Человек 

пользуется вещами, которые, после, выкидывает в 

мусор. Мусор – это одна из проблем нашего города. 

• Ученики 8-а класса исследовали состояния улиц, где 

они проживают. И вот, что они увидели… 



Информацию 

подготовила  

ученица 8 а класса 

 ЗУВК № 19 (ф)    

Грицаенко Мария 

   Первый Шевченковский  он располагается вблизи Зеленого Яра, поселка 

городского типа.  Осенью и весной жители Зеленого Яра очень часто палят 

листья, мусор и ветки. Дым, идущий из костров, полностью покрывает весь 

первый шевченковский.  С каждым годом количество этого дыма увеличивается. 

Река Мокрая Московка.  

Эта река протекает вдоль первого 

Шевченковского. Она является одним из 

источников выброса мусора жителями 

Зеленого Яра и Шевченковского района 



Центральная улица Шевченковского  

довольно таки чиста. Но стоит только 

завернуть в какой-либо квартал, так 

сразу же замечаешь огромное 

количество мусора.  

Мне кажется, что причина этого 

загрязнения – нехватка 

мусорных контейнеров. Район 

велик, и идя вдоль улиц, очень 

редко встречаешь какие-либо 

мусорные урны. 

Решением проблемы может 

стать простое предупреждение. 

Достаточно просто разместить 

рядом с баком небольшое 

предупреждение о том, что мы 

сами несем себе вред 

разбросанным мусором. Не 

говоря уже о вреде экологии, 

этот мусор и сам неприятен 

людям.  Так в чем же дело? 



Но также не надо забывать и о хороших 

поступках людей по отношению к природе. 

Ежегодно, весной и осенью, жители 

Шевченковского района активно участвуют в 

трудовых десантах.  

А также не забывают о  

растениях. Позаботились о 

росте кустов, обрезав 

обмерзшие ветки.  

Так как рядом возле нашего района находятся заводы, люди 

уже не первый год пополняют количество деревьев, которые 

ограничивают нас от их вредных выбросов.  



Между Первым Шевченковским и Зеленым яром находится городской 

Ботанический Сад. Он прекрасен! 



Информация 

Мигловца 

Егора 

Ученика 8а кл 

ЗУВК № 19 (ф) 

Речка Сухая Московка находится не далеко от моей 

школы и дома. Впервые, я увидел это место ещё 

маленьким, это было живописное место, такой себе 

райский уголок в нашей будничной рутине. Но с 

каждым годом люди загрязняли его всё больше и 

больше  

Всё это ведёт к тому, что в скором 

времени это красивейший уголок 

природы станет очередной свалкой. 

Сейчас это уже не живописное место, а 

просто поляна с речкой и кучами 

мусора. Как не грустно это признавать, 

но человек не ценит такие места отдыха. 



Я исследовала территорию детской площадки  на Шевченковском районе и 

пришла к выводу, что плохого там больше чем хорошего. 

Работу подготовила ученица 8а класса 

Москаленко Валерия 

Буквально по всей площадке был 

разбросан мусор, убирать который, по –

видимому, никто не собирается. Он 

существенно портит экстерьер 

площадки, которая и так находится не в 

лучшем состоянии. 

Возможной причиной 

возникновения мусора в таких 

объёмах может являться 

недостаток  урн. 

Так же на территории 

детской площадки 

обнаружена 

конструкция 

неизвестного 

происхождения , 

которая может 

являться причиной 

удара током. 



Но давайте подробно рассмотрим главные «достопримечательности» детской 

площадки-качели, то есть, их можно сказать ,отсутствие. Качели пребывают в 

плачевном состоянии. От некоторых качелей остался только металлический каркас, 

покрытый ржавчиной, с облезшей краской. Внешнее их состояние противоречит 

санитарным нормам. 

Единственное хорошее, что наблюдается в пределах 

площадки - церковь.  



Информацию 

подготовила 

ученица 8-А  класса 

Кривошеева Валерия 

Вдоль этой улицы расположены, как частный сектор, так и 

многоэтажные дома.  Экологические проблемы ул. Иванова 

пересекаются с подобными проблемами нашего города. 

Уровень загазованности на протяжении всей улицы велик, в связи с 

большим движением транспорта: трамваи, автотранспорт городской и 

личный.  

Выхлопные газы имеют состав: N2, O2, H2O, 

CO2, CO, оксиды азота, углеводороды, 

альдегиды, сажа,  бензепирен. 

Наибольшую опасность представляют оксиды 

азота, примерно в 10 раз более опасные, чем 

угарный газ, доля токсичности альдегидов 

относительно невелика и составляет 4—5 % от 

общей токсичности выхлопных газов.   

Длительный контакт со средой, отравленной выхлопными 

газами автомобилей, вызывает общее ослабление организма — 

иммунодефицит. Кроме того, газы сами по себе могут стать 

причиной различных заболеваний. Например, дыхательной 

недостаточности, гайморита, ларинготрахеита, бронхита, 

бронхопневмонии, рака лёгких.  



Значительное загрязнение окружающей среды 

приходится на долю предприятий, 

расположенных на ул.Иванова,  

ООО «Мотор Сич» и  ГП «Ивченко-Прогресс». 

На уровень загазованности 

влияет и человеческие 

факторы а именно, жители 

частного сектора, которые 

не хотят платить за вывоз 

мусора. Они нашли для 

себя метод ликвидации 

мусора без материальных 

затрат – сжигать отходы, 

опавшую листву и прочее.  

Городская проблема мусора 

не обошла и ул.Иванова. 

Килограммы брошенного 

мусора – результат 

равнодушного отношения 

горожан к экологическому 

состоянию, и к эстетическому 

виду города.  



Информацию подготовил 

ученик 8 а класса  

Андрющенко Вадим 

Район который я описываю это Зелёный яр. 

Это не самый чистый район города. Здесь 

очень мало мусорных контейнеров, поэтому 

мусор зачастую выбрасывают где попало. 

Естественно, что такой 

мусор как, 

использованные пакеты, 

бутылки и прочие 

отходы, быстро 

распространяются  

ветром, вследствие чего 

вот такой «мусорный 

новый год» наблюдается 

ежедневно! 

Мусор – наш общий враг!  

Своевременный вывоз мусора 

обеспечивает хорошее настроение 

всем людям. 



Информацию подготовил  

ученик 8 а ЗУВК № 19 (Ф) 

Аношин Валерий 

В нашем городе по улице Куйбышева находится заброшенное 

здание. Предполагалось, что это будет автобусный парк. Но в 

связи с развалом Советского Союза стройка этого автопарка была 

заморожена и здание, постепенно стало разваливаться.. 

                    Так выглядит он сейчас 



А могло бы быть – так! Красота, чистота и каждый из нас с радостью и 

гордостью мог сказать: «Моя улица – самая чистая и ухоженная». 



Информацию подготовил 

Ученик 8 а класса ЗУВК № 19 (ф) 

Иванов Влад 

      Сейчас пройдя по улицам практически везде можно встретить мусор, который 

разбрасывают люди. Наверно,  им просто лень дойти до мусорного бака. Этот 

мусор можно встретить везде: на остановках, прямо на аллее или тротуарах. 



По моему мнению жителям этой улицы надоел мусор, и они взяли и придумали 

такие оригинальные украшения для своего двора. 

Но несмотря на все те плохие загрязненные места, есть и хорошие, чистые места. 

Во дворах построены детские 

площадки, из различных 

бросовых отходов созданы 

различные уголки отдыха. А в 

палисадниках получили вторую 

жизнь пластиковые бутылки, 

шины, пенопласт. 



       Улицу на которой я живу не сложно найти на карте нашего города. Мой дом 
находиться на улице Воронина. Эта улица много в чем уступает улицам и проспектам, 
которые есть в центре города. Здесь нет ярких рекламных щитов, ни магазинов с 
зеркальными витринами .Ее не показывают туристам во время экскурсии. 

Информацию подготовил 

Ученик 8 а класса ЗУВК № 19 (ф) 

Радзевило Василий 



Не организованы площадки для выгула собак, 
очень много  мест, где употребляют спиртные 
напитки и там же оставляют эти пластиковые 
отходы!   

Как больно видеть эту грязь на 
улицах, во дворах. Только общими 
усилиями мы можем решить 
проблему мусора. 



  Исследовав состояние наших улиц мы 

пришли к выводу, что многие вещества и 

материалы можно использовать повторно. 

Каждый из нас может внести свой вклад в 

очищении улицы, двора и родного города. А 

начать необходимо с себя. Всем известно, 

что пластик не разлагается столетиями, но 

вторую жизнь можно дать изделиям из 

пластика, как это сделали ученики нашей 

школы. 
 
 











И так, удивительное – рядом! В школе состоялся невиданный показ 
моделей одежды из бросового материала.  
 Любуйтесь! Удивляйтесь! Восхищайтесь! 



Вот они, наши ребята, которые присоединились к 
движению защиты окружающей среды, проявили 

творчество, сумели возвыситься над суетой и бытовыми 
мелочами. Мудрость – в простоте! 



  Следовательно:  Перерабатывая использованные продукты, человечество 

сохраняет природные ресурсы, заботится о состоянии окружающей среды, а 

также заботится и о здоровье всех жителей планеты! Пришло время 

одуматься. Каждый сам в ответе за свои мысли и поступки. Наши 

взаимоотношения с природой начинаются с каждого из нас. Только в 

содружестве с ней может быть счастлив человек. 

  Мы, ученики ЗУВК № 19 (ф), надеемся, что сможем сделать родной город 

Запорожье, район, улицу, дом чище и привлекательней, но для этого 

необходима добрая воля каждого из нас и четкие, согласованные действия. 

  Мы будем стучаться во все двери, чтобы люди услышали наш голос, 

просящий их защищать природу так же, как делаем это мы, и бороться за 

благополучие планеты, за наше будущее! 

 

                                                                            



  Чтобы сохранить наш город здоровым, красивым, а значит сохранить чистой 

планету, нужно совсем немного – начать с себя. Мы предлагаем: 

1. Совместными усилиями очистим от мусора и грязи наши подъезды, дворы 

и улицы! 

2. Систематически проводить пропаганду «Антимусора» среди взрослых и 

детей 

3. Переучить взрослых сортировать мусор, а то порой они нас, детей, не 

слышат 

4. Принципиально не покупать продукты, упаковка которых может стать 

мусором 

5. Мусор не выбрасывать на свалки, а научиться его перерабатывать 

6. Организовать в городе «Экологический патруль» (фоторегистрация 

нарушителей экологии) 

7. Взрослые! Современно оплачивайте услугу вывоза мусора 

8. Проводить конкурсы-ярмарки «Вторая жизнь вещей» 

9. Не бросай и не прилепляй жвачку. Жвачка - это тот продукт, который 

самостоятельно никогда не разлагается. 

 Мы всех призываем включится в акцию «Нет мусору»! Мы за чистый город! 

А вы?  

 


