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           Введение 

 Человек загрязняет атмосферу тысячелетиями. Этот процесс начался 40 тысяч лет назад, 

когда  предок  человека приобрел  способность  мыслить,  начал  делать  орудие  труда, 

производить  средства  для  жизни. Но, осваивая природу в процессе трудовой 

деятельности, человек  не  учитывал необходимости уважения закономерностей, 

господствующих в  биосфере  и  своей деятельностью нарушал их.  Человек должен 

анализировать уравновешенность условий и влияний в природной  среде. Большое 

загрязнение атмосферы началось с началом работы промышленных предприятий и 

увеличением числа  жителей  на  Земле. Современный человек обязан учитывать своё 

воздействие на окружающую среду.  

           Актуальность     

� Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время является увеличение 

объёма отходов производства и потребления, вызывающего загрязнение основных 

оболочек Земли - атмосферы, гидросферы и литосферы.  

� Во многих городах наблюдается  тенденция к увеличению количества 

образующихся  отходов  производства и потребления.  

            Цель:  изучить  экологические акции и  мероприятия по охране окружающей 

природной среды,  показать  экологические проекты  школы №2128 «Энергия» 

          Задачи: 

  1.  Провести  социологический  опрос  среди учащихся школы №2128 «Энергия» Изучить  

актуальные  экологические вопросы ; проанализировать особенности  понимания  

экологических вопросов  учащимися  школы №2128; 

 2. Разработать  план экологических праздников и  мероприятий  на учебный год; Разработать    

тематику и программу проведения  экологических  уроков , мастер- классов , посвященных 

Году экологии: 

 3. Принять участие  в экологических  акциях « Добрые крышечки» и Бумажный бум», « 

Древо памяти » по сбору пластиковых крышечек и макулатуры ; 

4.  Выработать  рекомендации для  использования   материала  в просветительских целях  во 

время  проведения мероприятий .  

          

        Место проведения исследований  

   Район является наиболее густонаселённым районом Москвы (2ое место): при площади 

территории в 360 гектар(117-е место), плотность населения составляет 29552.22 чел./км², 



численность населения 106 388(37-е место). Район известен своими сильными ветрами и 

снежными вихрями. 

  На территории района некогда была деревня Крутицы, дома которой стяли по обе 

стороны Носовихинского шоссе. 

 В советское время на территории Новокосино располагался совхоз, в котором разводили 

свиней, кур, коров, выращивали кукурузу и подсолнечник. На юге же, на месте 

нынешнего Новокосино располагалось болото. 

 Исследования проводились  в ГБОУ Школа № 2128 

Методы проведения исследования  

1. Социологический  опрос  среди учащихся школы №2128 «Энергия»  

Опрос проводился по  анкете, в которой были  представлены  актуальные экологические 

вопросы.  

Вопросы были изучены,  проанализированы особенности  понимания  экологических 

вопросов  учащимися  школы №2128; 

     2. Разработка    тематики  и программы  проведения  экологических  уроков , мастер- 

классов , посвященных Году экологии: 

    3. Участие  в экологических  акциях  « Древо памяти», «Добрые крышечки» и Бумажный 

бум» по сбору пластиковых крышечек и макулатуры ; 

    4.  Выработка   рекомендаций для  использования   материалов  в просветительских целях  

во время  проведения мероприятий .  

  

Результаты   

 

1. Социологический  опрос  среди учащихся школы №2128 «Энергия»  

Опрос проводился по  анкете, в которой были  представлены  актуальные экологические 

вопросы  В опросе приняли участие  - 30 человек  из 7 класса. Анализ анкеты представлен в 

приложении 1.  

            Анализ ответов . Первый вопрос в опросе – «Что в жизни волнует вас больше 

всего». На первых местах – Учеба и образование  (29%). На втором – материальное 

благополучие (18%). На третьем месте стоит здоровье (17%). Далее следует 

самореализация и успех. И только 6% людей волнует состояние окружающей среды. 

 

 



Второй вопрос был «Какие коммунальные проблемы, тесно связанные с экологическими, 

с состоянием окружающей среды, наиболее остро стоят для вас лично». Больше всего 

население Москвы волнует уборка территорий  (35%), Далее следует  несвоевременный 

вывоз  мусора благоустройство ( 21)и озеленение двора (17%), близость к дому 

производственного объекта (10%). 

На вопрос: «Есть ли у вас дома фильтры очистки воздуха»36% ответили, что есть и 

используются, у 4% есть, но не используется, и у оставшихся 60% фильтра очистки 

воздуха нет. 

Четвертый  вопрос: Какую воду вы употребляете для питья и приготовления пищи 78% 

ответили, что пользуются домашним фильтром очистки воды. 13% регулярно потребляют 

очищенную воду, 9% используют воду бутылированную. 

Пятый  вопрос : В акциях  принимают активное участие – 62% ,  14% - не принимают 

участия . 

Шестой вопрос:  48%  опрошенных не удовлетворены качеством уборки  городских 

территорий;   30- удовлетворены .  

Одним из вопросов был что предпримут люди, если около их дома решат строить объект, 

являющийся источником окружающей среды. 29% ничего бы не предприняли, 64% 

написали письмо в соответствующие инстанции,7% -организовали бы митинг. 

На девятый вопрос : 80%  ответили, что принимали участие  в каких-либо  конкретных 

действиях в защиту природы , 20% - не участвовали. 

2. Разработан сценарий  экологического урока «Жизнь без воды», который был 

показан во время школьного праздника для  учащихся школы (Приложение2.): 

3. Участие  в  экологической акции  «Добрые крышечки», «Бумажный бум», 

«Первоцветы» , « Кормушка», «Древо памяти»( приложение 3 ); 

4. Проведение мастер- классов и открытых занятий  по изготовлению поделок  и 

игрушек из вторсырья. ( приложение4.). 

 

Выводы: 

� Учащиеся школы принимают активное участие  в  экологических акциях и проектах .  

В социологическом  опросе приняли участие учащиеся школы          № 2128 , 

количество участников составило -  30 человек 



� В экологической акции  «Добрые крышечки» приняли участие  школьники младших 

классов , благодаря акции собраны крышечки , от реализации которых была 

приобретена  инвалидная коляска;  

�  В акции  «Бумажный бум» приняли участие  700 человек, собрано 560 кг. макулатуры. 

� В акции « Древо памяти » приняли активное  участие  учащиеся  школы  2128;  

� В 2018  году  на переработку было отправлено 3,5 тонны макулатуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
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Приложение 2  

 

 

Приложение 3.  

 

 



 

 

Приложение 4.  

 

 



 

  

 



 

Приложение 4 

 

 



 


