
Все мы дети одного корабля по имени Земля,  
значит, пересесть из него просто некуда...  

Есть твёрдое правило: встал поутру, умылся, 
привёл себя в порядок – и сразу же приведи в 

порядок свою планету.  
 

А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 
 

13 апреля 2017г. в МБОУ «СОШ № 6 им. В.А. Горишнего»  

г. Симферополя прошел экологический урок «Сделаем вместе!» по теме 
«Свобода от отходов». 

Экологический урок провел куратор Акции «Эко книги», председатель 
общественного совета «Экология России» Корж Марлен Петрович совместно с 
газетой «Комсомольская правда».  

Цель занятия — развить ответственное отношение обучающихся к отходам 
и стимулировать их совершать практические шаги по решению проблемы отходов 
в повседневной жизни. 

Задачи: 
•Донести до учащихся актуальность проблемы отходов в России и в мире, 

показать её масштаб. 
•Раскрыть понятие «жизненный цикл вещей» и показать его связь с 

природными ресурсами. Показать, как человек тратит их на каждом этапе 
жизненного цикла вещи. 

•На примере круговорота веществ и энергии в природе показать разницу 
между замкнутыми циклами природы и разорванным жизненным циклом 
большинства вещей, изготовленных человеком. 

После проведения эко-урока учащимися школы было собрано 320кг 
макулатуры и вручены книги. 

Проведенный урок сподвиг обучающихся 9-А класса Яковиненко Владимира 
и Кузнецова Никиту зарегистрировались на сайте в категории «Эколидер». Ребята 
провели экологические уроки в 5-8 классах. 

В ходе уроков были рассмотрены вопросы, касающиеся изменения 
отношения к бытовым и производственным отходам. Поднятая проблема нашла 
живой отклик у ребят, они с интересом слушали эколидеров, включались в 
обсуждение.  

Обучающиеся узнали, какие полезные вещи можно сделать, переработав 
отходы.  



В процессе игры они получили возможность закрепить понятие «жизненный 
цикл товаров», самостоятельно определить варианты их повторного 
использования. 

 В ходе уроков ребята сделали вывод о том, что отходы – ценный ресурс, а 
переработка отходов – самый эффективный и прогрессивный способ утилизации. 

Затем ребятам было предложено практическое занятие – обратиться к 
человечеству с листовкой-обращением. Из предложенных вариантов текстов-
призывов, каждый выбрал, тот, который, на его взгляд, самый актуальный, 
например: «Не превращай лес в свалку!», «Грязным улицам – нет!». 

Завершающим этапом были отзывы ребят об уроке: 

 «я узнал о жизненном цикле вещей», 

«я узнал, что для изготовления джинсов нужно много воды», 

И даже удивление:«какое огромное количество мусора выбрасывает человек 
за год!» и др. 

Проанализировав полученную информацию на уроке, у ребят есть 
возможность сделать правильные выводы: если мы хотим жить на чистой планете - 
каждый человек должен об этом позаботиться! 

Экологические уроки очень понравились нашим ребятам. Они смогли 
почувствовать себя настоящими гражданами, ответственными за то, что 

происходит в родном городе и стране.



 

 


