
Эссе «Достижения моих учеников в проекте» 
 

    Продуктом проекта «Загрязнение окружающей природной среды  в нашем районе»  
явилась экологическая игра, по уборке территорий и правильной утилизации 
пластмассового вторсырья. Целью работы над проектом был поиск ответа на вопрос: 
Какие факторы влияют на загрязнение окружающей природной среды в нашем районе? 

В результате исследования дети пришли к следующим выводам: главным фактором 
загрязнения природной среды является неправильная хозяйственная деятельность 
человека. В европейских странах к утилизации вторсырья относятся с должным уровнем. 
Имеются раздельные контейнеры для сбора бытовых отходов. В нашей стране пока 
существует этот способ в некоторых городах. Обучающиеся выяснили, что в  городе 
Любиме есть приёмный пункт по приёму макулатуры и пластика, но цены на них в 5 раз 
ниже, чем в Ярославле, и явно из-за этой причины гражданам легче всё это просто 
выбросить в обычный контейнер, а не сдавать в приёмный пункт. Утилизация 
контейнеров производиться без сортировки на обычную свалку, что приводит к 
глобальному загрязнению окружающей среды нашего района. 

В ходе проекта учащиеся подсчитали, сколько пластмассовой тары завозится в наш 
магазин. В среднем в год это составляет более 2-х тонн. А сколько еще завозится из 
других мест? Все это утилизируется в обычные контейнеры.  

Во время исследования учащиеся выявили вокруг нашего села множество 
несанкционированных свалок. Причина этого халатное отношение к окружающей среде и 
здоровью населения. 

Чтобы уменьшить количество отходов вторсырья на свалках ребята пришли к 
выводу о необходимости сортировать бытовые отходы, для этого необходимо подписать 
мусорные контейнеры. 

Ребята решили провести операцию: «Чистый двор, улица», тем самым привлекли к 
реализации проекта обучающихся младших классов и их родителей. 

В школе была объявлена акция по сбору пластмассы. В итоге этой акции ученики 
планируют утилизировать ее в прием вторсырья. Вырученные средства направить на 
приобретение инструментов для уборки территории. 

Группа ребят разрабатывает поощрительную экологическую грамоту за активное 
участие в акции и самые чистые территории. 

В настоящее время учащиеся готовятся к участию в районном детском 
экологическом фестивале «Планета Земля - наш общий дом», в номинации «Экодекор» - 
конкурс декоративно-прикладного творчества: «Резервы» - представляются одежда, обувь 
или их элементы, выполненные индивидуально из бытовых и промышленных отходов. 
 

 
   
 


