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Вердина Алена, обучающая в объединении
«Юные туристы – спелеологи»
МБОУ ДОД «Станция юных туристов»

Свежие раны Подкунинской писаницы
(размышления после похода)
Теплым октябрьским днем 2013 года группа обучающихся «Станции
юных туристов» под руководством Грачевой Светланы Петровны совершили
эколого-краеведческий поход на гору Куня.
Гора Куня находится на левом берегу Красноярского водохранилища,
неподалеку от поселка Усть-Абакан. На вершине горы находится древняя
крепость, откуда открывается потрясающий вид на долину Енисея.
Древняя и загадочная гора Куня или Кюн-Таг, в переводе с хакасского
означает «гора Солнца», является священной для хакасов, культовая гора
поклонения божеству Солнца.
На Куне есть интересная по своей форме каменная глыба, как будто
падающая в пропасть. В действительности кусок скалы стоит на подпорках из
двух больших валунов, не дающих ей соскользнуть вниз. Со стороны эта
«падающая» глыба очень похожа на человеческую голову, которая, по старой
хакасской легенде, представляет собой голову духа горы-крепости Куни. Гора
Куня – грандиозный памятник наскальной живописи. Маленький, всего
несколько десятков метров в длину, отрезок стены отсекает мыс с ровной
ритуальной площадкой. На скальных обрывах этого мыса находится
знаменитая Подкунинская писаница.
На древних рисунках писаницы изображены 323 фигуры: люди, олени,
козы, лошади, верблюды, птицы, медведи. Самые ранние рисунки относятся
ко II тыс. до нашей эры.
Специалистами Государственной археологической службы Хакасии
выявлены факторы, серьезно влияющие на состояние памятников наскальной
живописи:
 атмосферные
осадки, морозы, увлажнение климата, приводящие к изменению
температурного режима внутри камня;
 биологические
зарастание лишайниками, рост которых очень стремительный;
 антропогенные
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неорганизованный туризм, надписи.
Самый разрушающий фактор по нашему мнению – это поведение
человека. Возле рисунков мы видели надписи краской на плитах. На фоне
древнейшего памятника природы современный, ничем не прославившийся
«Вася», «прославил» себя сам, увы, вот так!
На Станции туристов нас учат бережно относиться к природным и
историческим памятникам, чтобы донести это наследие до наших потомков.
Золотые правила каждого туриста: «не навреди» и «убери за собой».
К каждому памятнику в природе не поставить охрану. Все зависит от
нас, нашей культуры. Всем нашим землякам желаем: «Отправляйтесь в
путешествие, как мы. Знакомьтесь с Хакасией не только по книгам и фильмам.
Тем более, что удивительное – рядом!» Берегите природу!
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Воротникова Юлиана,
учащаяся МБОУ «Гимназия»

Вырубка и реализация елок в Черногорске
Введение
А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате
дерево до потолка; это ёлка, а на елке, сколько огней, сколько золотых
бумажек и яблок, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате
бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то.
Каждый ребенок в своей памяти хранит радостные воспоминания о
празднике Нового года, где главным предметом торжества обязательно служит
ёлка.
И вот в наших домах появляется лесная красавица – смолистая елка. Мы
украшаем ее, но через неделю с ветвей начинают осыпаться иголки и уже
хочется от нее быстрее избавиться. А потом еще несколько месяцев никому не
нужные обломанные и ободранные елки валяются около наших домов,
вызывая щемящее чувство вины: столько молодых елочек сгубили ради
нескольких праздничных дней.
Данная тема актуальна, так как ежегодно для украшения интерьера в
празднование Нового года вырубается большое количество растений
ювенального возраста, что может привести к сокращению площади хвойных
лесов.
Цель работы: выявить количественные показатели вырубки лесов в
Хакасии, примерного числа продаваемых деревьев в Черногорске и проблему
их утилизации.
Задачи:
- изучить цикл размножения хвойных растений;
- определить количество елок, продаваемых в г. Черногорске, путем подсчета
в местах организованных продаж;
- провести анкетирование граждан различных возрастных групп для
выявления отношения к проблеме вырубки хвойных деревьев;
- составить набор мероприятий по информированию учащихся по данной
проблеме для применения альтернативных методов украшения.
Предмет исследования: количественные показатели вырубленных и
проданных деревьев хвойных пород
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Объект исследования: количество привезенных и реализуемых хвойных
деревьев в предновогодний период в г. Черногорске.
Основные методы работы: анкетирование.
Гипотеза: Если производится массовая продажа хвойных деревьев к
новому году, то они пользуются большим спросом и все раскупаются
Практическая значимость: Данные материалы можно использовать в
беседах с младшими школьниками, сверстниками в помощь учителям
биологии на классных часах, внеурочной деятельности, экологических акциях.
Перспективность работы: данная работа перспективна, так как
проблема вырубки хвойных деревьев актуальна в течение многих лет она
может перерасти в другие направления
Основное содержание
Теоретическая часть
1.1. История и культурная значимость использование ели
Первые сведения об украшенных яблоками и сладостями ёлках,
относятся к началу XVI века. Существует легенда о Мартине Лютере, который
в канун Рождества возвращался домой через лес и был настолько очарован
красотой и сиянием звёздного неба, что ему привиделось, будто ветви
окружающих его елей светятся разноцветными звёздами. Дойдя до своего
дома, Мартин Лютер поставил ёлочку на стол и нарядил её звёздочками и
горящими свечками. В XVIII веке украшать ель в новогодние праздники стало
традицией во всей Западной Европе.
В России Пётр I постановил ввести празднование Нового года с 1
января 1700 года, то тогда же по европейскому обычаю он велел украсить
зелёными ветками дома и осветить улицы, но украшать ели в России стали на
Новый год в 1840 году.
Ель издавна играла заметную роль в культурной традиции. С
природными свойствами ели связаны представления о храбрости, смелости,
доходящей до безрассудства. Одновременно ель была символом верности,
бессмертия, долголетия. Величественность дерева говорила о надменности и
царских достоинствах. В христианских обрядах на Рождество ель
символизирует начало годового цикла и жизнь в целом. Плод ели – еловая
шишка – содержит суть этой жизни, огонь жизни, ассоциируется с началом, с
восстановлением здоровья.
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1.2. Хвойные леса и их значение в природе и жизни человека
Сосна, ель, пихта, лиственница образуют леса на больших
пространствах лесной зоны Евразии и Северной Америки. В нашей стране
хвойные леса занимают большую часть всех лесных угодий. Они хранители
вод, выделяют в воздух много кислороды, фитонцидов. Служат средой
обитания ценных животных и птиц.
Площадь хвойных лесов Хакасии занимают 75% покрытых лесом
территорий. Лес играет огромную роль для здоровья человека. В воздухе леса
очень много химических соединений. Лес очень хорошо борется с
загрязнениями воздуха. Наибольшей активностью обладают хвойные деревья,
такие как ель и сосна и некоторые лиственные деревья, например липа и
берёза. Так же лес очищает от различных промышленных выбросов –
углеводороды и пыль.
Лес выделяет летучие вещества – фитонциды, которые обладают
бактерицидными свойствами. Особенно хвойный лес выделяет большое
количество фитонцидов, которые убивают болезнетворные микробы. В
небольших количествах эти летучие вещества оказывают благоприятное
воздействие на нервную систему, улучшают обмен веществ и работу сердца.
Из этого следует, чтобы быть здоровым нужно чаще ходить в лес.
1.3.Значение Хвойных растений для промышленности.
Основную массу древесины заготавливают в хвойных лесах. Это не
только строительный материал, но и сырье для многих производств (бумага,
искусственный шелк, спирт, пластмассы и др.). Из хвои сосны получают
скипидар и душистое сосновое масло, употребляемое в медицине. Она служит
также сырьем для получения канифоли, "сосновой шерсти", из которой вяжут
белье, рекомендуемое при ревматизме. Древесину ели используют для
изготовления музыкальных инструментов, кровельной и штукатурной дранки.
Служат ценным топливом, обеспечивают наше хозяйство огромным
количеством веществ, применяемых во всех сферах деятельности человека
(смолы, эфирные масла, лекарственные средства и т.д.). Кедровое масло,
канифоль, скипидар, витамины являются продуктами голосеменных растений.
Человек использует их как декоративные и полезащитные (на песках)
растения. Очень ценятся из-за прочной древесины, которая практически не
гниет, лиственница. Поэтому ее без пропитки можно использовать на шпалы и
телеграфные столбы, а также в судостроении и машиностроении.
1.4. Цикл размножения хвойных
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Цикл размножения ели. (возрастные показатели) органы размножения
хвойных называются стробилы. Это видоизменённые побеги. Мужские
стробилы называются микростробилами, женские — мегастробилами.
На стробилах (и мужских, и женских) образуются споры, макроспоры —
споры женские или микроспоры — споры мужские. Женские споры
развиваются в зародышевый мешок, мужские — в пыльцу.
У елей стробилы собраны в шишки. Пучок мегастробил — это женская
шишка, пучок микростробил — мужская. И мужские, и женские шишки у ели,
как и у большинства хвойных, могут образовываться на одном и том же
дереве, то есть это однодомные растения. Весной у ели появляются не только
цветочные шишечки, но раскрываются побеговые почки. Они поначалу
похожи на шишечки, покрыты светло-коричневыми чешуйками. Но внутри у
них смолистая зелень. Ель цветёт не каждый год, а приблизительно раз в 3-5
лет. Растёт ель всю жизнь до глубокой старости, правда быстрее всего в
молодости, лет с 10.Между опылением и созреванием семян проходит
довольно много времени (3,5 года). Созревание семян наступает осенью, на
второй год после опыления. Шишки к этому времени достигают длины 4–6 см,
их чешуи одревесневают и из зеленых становятся серыми. Следующей зимой
шишки поникают, чешуйки расходятся и семена высыпаются. Отделившись от
материнского растения, семя может длительное время находится в состоянии
покоя и лишь с наступлением благоприятных условий трогается в рост.
Семенной способ размножения хвойных может гарантировать идентичность
только природных разновидностей, культурные же формы в большинстве
своем признаков сорта не повторяют. Семена хвойных содержат большое
количество масел и быстро теряют всхожесть. Ёлки не относятся к деревьямдолгожителям. Они живут лет 250-300. Из-за того, что у взрослой ели нет
стержневого корня, корневая система поверхностная, они легко валятся
ветром, образуя буреломы.
1.5. Выращивание и вырубка ели
В последние годы площади хвойных лесов на территории России быстро
сокращаются. Спрос на древесину растет, и продажа леса дает реальные
доходы. Древесина достигает спелости в возрасте 80—100 лет, так что
создание плантаций хвойных пород не дает сиюминутного дохода.
Самовольные, браконьерские рубки нарушают естественный ход развития
лесных сообществ, коренные типы которых в нашей зоне представлены
смешанными хвойно-широколиственными лесами. При вырубке хвойных
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пород леса превращаются в малоценные березняки и осинники. Как правило,
вырубаются жизнеспособные сильные красавицы – растущие на открытых
пространствах ели, которые являются форпостами на границе леса и поля. Они
обеспечивают поддержание лесного микроклимата. При их изреживании
луговые и сорные виды проникают в лес, составляя конкуренцию исконно
лесным видам. Елки же, растущие под пологом леса, малопривлекательны, а
кроме того, самовольные рубки по высокому снегу оставляют высокие пни,
представляющие опасность для посетителей леса и среду для размножения
патогенных организмов.
Ежегодно в республике Хакасия официально заготавливается от 10 до 15
тысяч новогодних деревьев. Всего на торги выставлены восемь лесных
участков: по два на территории Абазинского и Усть-Бюрского лесничеств и по
одному – Копьевского, Саралинского, Туимского и Бирикчульского
(подробности на сайте www.torgi.gov.ru.). Право граждан срубить в
отведенных местах бесплатно одну елку для собственных нужд в прошлом
году было отменено. Эта мера принята федеральным центром для
предотвращения самовольной вырубки. Ведь были случаи, когда елки рубили
там, где вздумается. Перевозка зеленых красавиц будет возможна только при
наличии справки о заготовленной или приобретенной лесной продукции,
которую выдадут специалисты лесного хозяйства. Обо всех случаях
незаконной заготовки и перевозки елей и пихт будет срочно передано
постовым ГИБДД. Ключевым и самым эффективным по поимке нарушителей
можно назвать Аскизский пост. В течение последних трех лет процесс
вырубки строго контролируется, и ущерб экологии сводится к минимуму. С
этой целью деревья вырублены на просеках, вдоль противопожарных
разрывов, под линиями ЛЭП, на волоках и действующих лесосеках, то есть без
ущерба экологии - там, где необходимо прореживать молодняк и освобождать
пространство.
В Хакасии созданы плантации хвойных деревьев – специально для
новогодних праздников. Весной 2012 года саженцы ели и пихты высажены на
отдельной территории, а в это же самое время в республиканских
лесопитомниках высеяны семена, чтобы прорастить их для нового
посадочного материала. Такое новшество позволяет свести к минимуму
массовую сезонную вырубку дикорастущих хвойных деревьев, и улучшит
экологическую ситуацию в регионе в целом, поскольку лес – это сложный
живой организм и «дом» для зверей и птиц, а не только «фабрика» по
производству древесины или подставок под гирлянды. Сейчас в Хакасии
также рассматривается возможность выращивания хвойных деревьев в
контейнерах, чтобы после праздников их высаживать на приусадебных
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участках или в городских скверах, а не выкидывать на городские свалки.
Тогда в плюсе будут и экономика, и экология, и соблюдение традиций.
Практическая часть
2.1. Проведение анкетирования по составленной анкете
«Настоящая или искусственная елка?» среди учащихся, педагогов
«Гимназии» и соседей. В анкетировании приняли участие 60 человек в
возрасте от 14 до 67 лет.
Вопросы анкеты и данные анкетирования приведены в диаграммах.

Настоящая или искусственная ёлка?

27
33

Искуственная
Настоящия
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Настоящая или искусственная ёлка?
60

51
50

39

40
36
33
30

ДА

27

НЕТ

24
21
20
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0
1. Ставите ли вы ёлку на Новый год?

4. Согласны ли вы с утверждением, что
живая ёлка должна стоить столько же
сколько искусственная?

5. Согласны, ли вы что вырубка ёлок к
Новому году ведёт к ухудшению
экологии?

6. Есть ли необходимость сбора ёлок
после Нового года для использования их
вторично?

Из числа опрошенных предпочтения отдаются настоящей ели, при этом
выбор оппонентов склоняется в большей степени к настоящему растению. Из
диаграммы видно, что искусственные растения свободно могут конкурировать
с «настоящими». Возможно проведение различных мероприятий по
разъяснительной работе с целью сохранения леса.
2.2. Проведение подсчета количества реализуемых «елок» на различных
рынках г. Черногорска.
Определенные количественные показатели являются примерными,
основаны на самостоятельном подсчете и интервьюировании продавцов.
В городе кроме трех официальных рынков возникли еще 8 стихийных
«Елочных рынков».
Продажа елок осуществляется в течение 10 дней.
1. «Тридцатый»
2. «Саяны»
3. «Стрела»
4. «Черногорский»
5. «Командор»
6. «Универсам»
7. Степной
8. Аэродромный
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9. Крепость магазин «Ама»
10. Частный магазин по ул. Бограда
11. Рынок на «Базарной»
В среднем за день осуществляется продажа 45 елок. Среднее значение
продаваемых за сезонную распродажу елок в городе составляет 4 500 штук.
В город для реализации предприниматели привозят 5000 хвойных деревьев.
Нереализованными остаются 500 деревьев.
2.2.1.Сравнение стоимости естественных и искусственных деревьев. Хвоя или
пихта имели цену от 500 до 1500 рублей. При приближении праздника
происходило снижение цен до 400 рублей.
Искусственная ель имеет цену от 700 рублей. Современные технологии
позволяют изготавливать ели не уступающие по красоте настоящим. При этом
за 2-3 года стоимость окупается. Дальнейшее использование искусственной
ели становится бесплатным.
«Елочный» бизнес является сезонным, приносит быструю выгоду без особых
затрат.
По утверждению председателя Госкомлеса Хакасии происходит заготовка
9 000 растений. Тогда каким образом насыщается рынок других городов и
населенных пунктов Хакасии данной продукцией?
Ежегодно происходит задержание браконьеров. В декабре 2011 года
задержаны 11 незаконных вырубок деревьев. В Декабре 2012 - 1.
2.3. Проблема утилизации деревьев.
Часть хвойных деревьев, не реализуемая на рынках, остается брошенной
предпринимателями на территории рынка. Затем начинается массовый выброс
деревьев. Такой мусор является природным и при нахождении на городских
свалках угрозы не приносит для окружающей среды. Но является ли
нормальным такой способ уничтожения для ценных пород деревьев. Из
диаграммы по результатам анкетирования видно, что 85% оппонентов
понимают данную проблему и согласны с массовой утилизацией вырубленных
деревьев с их вторичным использованием.
2.4. Проведение бесед
В декабре мною были проведены беседы с учащимися 5-6 классов.
Созданы листовки и буклеты. Дети откликнулись и изготовили подобные
листовки в защиту ели. В результате проведенных мероприятий из
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последующих бесед было установлено, что дети предлагают покупать
искусственные елки, либо изготавливать альтернативные украшения.
2.5. Возможные альтернативы по замене настоящей ели на другие виды
рождественских украшений
Нами разработаны примерные рекомендации альтернативных вариантов
новогодних украшений
Постарайтесь не приобретать живые елки. Замените их на искусственные, а из
нескольких хвойных веток создайте зимние композиции, украсив их
новогодними шарами, гирляндами. Можно использовать сухоцветы,
высушенные веточки физалиса, ковыля, гипсофилы, кермека, рогоза. Такие
композиции помогут долго сохранять праздничное настроение; В европейских
странах, где естественная растительность осталась только в заповедниках и
частных владениях, ее стали ценить. Все чаще люди используют для
украшения в Рождественские праздники елочки, выращенные в контейнерах,
возвращая их после праздников в магазин или высаживая около дома. Широко
используют для украшения дома и вечнозеленые кустарники, которые в
мягком климате растут лучше и представлены более разнообразно (мирт,
падуб, самшит). Можно приобрести в цветочных магазинах, лесничествах или
питомниках маленькие хвойные деревца (сосна, араукария, криптомерия,
кедр) в цветочных горшках. Много лет молодые деревца будут расти, создавая
благоприятный микроклимат в доме. Хвойные растения выделяют смолистые
вещества, богатые фитонцидами – летучими веществами, убивающими
болезнетворных микробов, и очищают воздух от пыли.
Гипотеза нашей работы не подтвердилась. Елей и пихт вырубается
больше необходимой нормы для продажи, однако не все являются
реализованными. Мою гипотезу опровергли проведенные исследования,
которые помогают сделать следующие заключения:
Заключение
Хвойные породы деревьев в России на протяжении многих веков
используют для обрядов и украшений жилищ. Хвойные леса играют большую
роль в природе и жизни человека: снабжают атмосферу кислородом, очищают
и обеззараживают воздух, являются ценным сырьем для разных видов
промышленности. Цикл размножения хвойных растений очень сложный и
требует длительного времени для воспроизведения новых растений.
В Хакассии ежегодно вырубается от 9 до 15 тысяч хвойных деревьев для
продажи. В г. Черногорске количество реализуемых деревьев около 4500
штук. Нереализуемыми остаются около500 растений, которые сразу идут в
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контейнеры на выброс. Природные ресурсы используются нерационально.
Опрос населения показывает, что примерно половина населения использует
искусственные ели, следовательно, необходимо снижать количество деревьев
подвергающихся вырубке.
Необходимо проводить акции в предновогоднее время для разъяснения
экологической ситуации.
Меры административной ответственности за незаконную вырубку
хвойных деревьев.
Нелегальная вырубка елей будет строго пресекаться государственными
лесными инспекторами и правоохранительными органами. Оперативные
группы из лесничих и полицейских патрулируют лесные массивы
круглосуточно. На дорогах, ведущих в лес, до конца года будут
функционировать стационарные и передвижные посты.
Кодексе РФ об административных правонарушениях (КоАП) есть
ст. 8.28, которая называется «Незаконная рубка, повреждение лесных
насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев,
кустарников, лиан». Состоит эта статья КоАП из двух частей. Согласно
части первой, за незаконную рубку лесных насаждений (даже одной елочки)
граждан штрафуют на сумму 3000-3500 руб. А часть вторая устанавливает
более строгое наказание за те же действия, но совершенные с применением
механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других
видов техники. С оговоркой – «если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния». Наказание по части второй для граждан – штраф от 3500
до 4500 руб. с конфискацией орудия совершения административного
правонарушения (например, бензопилы) и продукции незаконного
природопользования. Поскольку в части второй ст. 8.28 КоАП содержится
приведенная выше оговорка, то предусмотрена и уголовная ответственность за
незаконную рубку лесных насаждений. Открываем Уголовный кодекс РФ,
смотрим ст. 260. В ней 3 части, наказания – одно строже другого. Самое
мягкое наказание (часть первая) - штраф в размере до 200 000 руб. или в
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух
лет, либо обязательные работы на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо
исправительные работы на срок от 6 мес. до двух лет, либо лишение свободы
на срок до одного года. Но обратите внимание – уголовная ответственность по
части первой ст. 260 наступает в том случае, «если эти деяния совершены в
значительном размере». То есть когда ущерб, исчисленный по утвержденным
таксам, превышает 5000 рублей. Это уже не одна елочка, а несколько. Ну, а в
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частях 2 и 3 ст. 260 УК речь идёт о незаконной порубке, можно сказать, в
промышленном масштабе.
Вырубка новогодних елок взята под пристальный контроль лесничеств
и милиции
17.11.2010 // Государственный комитет по лесу Республики Хакасия
(Госкомлес Хакасии)
В этом году взаимодействие государственных лесных инспекторов с
правоохранительными органами будет еще более усилено. В республике
повсеместно выставят стационарные и передвижные посты на дорогах,
ведущих в лес. Патрулировать леса будут мобильные группы.
По закону рубить лесные символы Нового года имеют право те, кто
заключили договор долгосрочной аренды лесного участка либо договор
купли-продажи для однократной заготовки новогодних елей, а также
организации, выполняющие лесохозяйственные работы по государственным
контрактам.
Ежегодно в Хакасии вырубается около 10 тысяч новогодних елей.
Однако это не наносит вреда лесу, ведь деревья заготавливаются строго в
определенных местах: на просеках, вдоль противопожарных разрывов,
лесохозяйственных дорог под линиями ЛЭП, на волоках и действующих
лесосеках. Там, где необходимо прореживать молодняк или вырубать деревья
совсем, чтобы освободить пространство. За самовольную рубку нарушителям
грозит внушительный штраф: от 3000 до 3500 рублей для граждан, 20 - 30
тысяч для должностных лиц и 50 - 100 тысяч для юридических (штрафы
больше, если применялись механизмы, автомототранспортная техника). Кроме
того взимается ущерб за каждое дерево. Сумма ущерба за одну ель доходит до
1250 руб., пихты – 1450, сосны – 1660, кедра – около 2000 рублей. Когда
ущерб превышает 5 тысяч рублей (а для этого достаточно срубить три дерева в
защитных лесах), предусмотрено привлечение к уголовной ответственности.
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Келенева Алина,
учащаяся МБОУ «Гимназия»

Проблемы рекультивации земель угольных отвалов
Актуальность:
Из всех отраслей промышленности горнодобывающая находится на 2
месте по вредности влияния на окружающую среду. В настоящее время на
территории Республики Хакасия работают 9 предприятий угольной
промышленности, более 100 лет осуществляющих добычу каменного угля как
шахтным, так и открытым способом в карьерах. Горнодобывающие
предприятия в большей степени оказывают отрицательное воздействие на
поверхность рельефа, тем самым оказывая негативное воздействие на среду
обитания человека. За счёт терриконов из сельскохозяйственного оборота
выводится большая площадь плодородных земель. Время естественного
восстановления плодородия составляет более 100 лет. Опустынивание –
главная проблема, волнующая нас в данном случае. Если в результате
деятельности горнодобывающей промышленности мы получаем мёртвую
землю без почвенного слоя, то что останется нашим потомкам? Безусловно,
если к имеющемуся комплексу мероприятий, направленных на рекультивацию
земель в Хакасии привлечь общественные и коммерческие структуры, то это
повлияет на более быстрое восстановление естественного ландшафта и
созданию рекреаций. Угольные разрезы, осуществляющие открытую
разработку месторождений полезных ископаемых, оказывают
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, заключающееся в
изменении ландшафта, изъятии земель, занятых сельхозугодиями, нарушении
гидрогеологического режима. Породы вскрыши, отрабатываемые по
бестранспортной схеме, размещаются во внутренние отвалы, на поверхности
которых располагаются бульдозерные отвалы, принимающие автомобильную
вскрышу. Железнодорожная вскрыша вывозится как на внешний, так и на
внутренний отвалы. Такое отвалообразование позволяет существенно
сократить количество изымаемых земель.
В соответствии с техническими условиями на рекультивацию
предусматриваются следующие направления восстановления земель:
 в период эксплуатации осуществляется снятие плодородного слоя
почвы мощностью 0,2 м и потенциально-плодородного слоя
мощностью 1 м с площади 1105 га и нанесение их на
спланированные поверхности отвалов;
 откосы отвалов, и транспортные бермы отвалов оставляются под
естественное самозарастание общей площадью 437 га;
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 остаточные выработки оставляются под засыпку вскрышными
породами, вывозимыми с резервных участков Черногорского
каменноугольного месторождения
Опустынивание или дезертификация – деградация земель, вызванное
как деятельностью человека, так и природными факторами, и процессами.
Деградация земель – снижение или потеря биологической и экономической
продуктивности пахотных земель или пастбищ в результате
землепользования. Характеризуется иссушением земли, увяданием
растительности, снижением связанности почвы, в результате чего становится
возможной быстрая ветроваяэрозия и образование пылевых бурь.
Опустынивание относится к труднокомпенсируемым последствиям
климатических изменений, так как на восстановление одного условного
сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в среднем от 70 до 150
лет. Нарушенными считаются земли, которые утратили свою хозяйственную
ценность или являются источником отрицательного воздействия на
окружающую среду. Отчуждаются большие площади плодородных земель при
открытом способе разработки месторождений, обеспечивающих добычу
наиболее объемных масс полезных ископаемых.
Рекультивация
Рекультивация — это комплекс горных, мелиоративных,
сельскохозяйственных и гидротехнических работ по восстановлению
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель
определенной целевой направленности. Являясь важнейшей составной частью
комплекса защитных мер по охране окружающей природной среды,
рекультивация сокращает сроки задалживания земель для нужд предприятий
горнодобывающей промышленности.
Комплекс рекультивации работ включает
 горнотехнические,
 инженерно-строительные,
 гидротехнические
Два этапа рекультивации:
1) Технический этап (техническая рекультивация) направлен на подготовку
нарушенных земель к биологическому освоению и последующему целевому
использованию в народном хозяйстве
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2) Биологический этап (биологическая рекультивация) включает комплекс
агротехнических и мелиоративных мероприятий, направленных на
восстановление и улучшение структуры грунтов, повышение их плодородия
(вспашка, боронование, обработка химическими веществами, внесение
удобрений и др.), создание лесов и зеленых насаждений, освоение водоемов,
разведение дичи и животных (возобновление флоры и фауны). Биологическая
рекультивация осуществляется землепользователями (колхозами, лесхозами и
другими организациями), которым передаются земли после их технической
рекультивации, выполненной предприятиями и организациями, которые
нарушили эти земли.
Способы рекультивации биологического этапа
Восстановление почвы
до первоначального
состояния
Использование
естественного
природного ландшафта

Биологический способ
80-90%

Рекреационный
_

Производство древесины Создание искусственных
водоемов
Пастбища
Вспашка, пашни

Использование
строительных
сооружений

Разведение дичи,
возобновление флоры и
фауны
Тепличные хозяйства

Под застройку отдыха
населения, зоны отдыха,
пляж, лыжные трассы.

Низкая эффективность рекультивации земель приводит к тому, что
поверхность отвалов становится источником загрязнения, пылью, газами
пирогенных пород воздушного пространства, водных бассейнов и в конечном
итоге негативно влияет на здоровье людей. Из-за отсутствия затрат на
биологический этап рекультивации используют самозарастающую
рекультивацию. Это становится очень длительным процессом и с
хозяйственной точки зрения в климатических условиях сухих степей УстьАбаканского района себя не оправдывает. Это можно проследить на основе
«Паспортов плодородия» участков разреза. Разработка паспорта плодородия
рекультивируемого участка - операция не разовая. Для составления этого
документа используются сведения об участке после проведения на нем
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горнотехнического этапа рекультивации, а затем - по завершению всех работ,
связанных с биологической рекультивацией. Паспорт плодородия почвы
участка № 4 «Юго - Западный» представлен на фактических данных. На
каждом месторождении затраты на биологическую рекультивацию
нарушенных земель определяются конкретными условиями, которые находят
отражение в проектах.
Станцией агрохимической службы «Хакасская» проведён и принят
нормативный коэффициент эффективности сельскохозяйственной
рекультивации, равный 0,06 (17 лет) без учёта социально - экономической и
социально - экологической эффективности этого мероприятия. Самые высокие
затраты наблюдаются в том случае, когда территории осваиваются под пашню
и самые низкие тогда, если территории оставлены под самозарастание.

Эффективность рекультивации
Под пашню

Самозарастание

1. Скорость
восстановления почвы

5-6 лет

17-70 лет

2. Реализуемые этапы
рекультивации

1,2

1

3. Затраты

Высокозатратное

Без затрат

Состав посадочного материала, завезённый для биологической
рекультивации ЧУК 2008 год.
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№
п/п

Посадочный материал

Поставщики

Доставка саженцев на поле, шт.
Заказывали,

1

Облепиха

2

Абрикос сибирский

3

Яблоня сибирская

4

Вяз персиковый

5

Сосна обыкновенная

6

Тополь черный

Минусинская 17000
опытная
станция
300
плодоводства
и
бахчеводства 700

Хакасский
лесхоз

Всего: 20000

высадили
12500
800
300

-

400

700

-

300

14000

Таким образом:
 согласно проекту оказалось не досажено 6000 саженцев (30 %);
 погибло, не прижилось, запахано, раздавлено колёсами тракторов,
автомашин, засохло без полива 7 560 шт. (38 %);
 осталось в живых и плодоносит 6 440 шт. растений облепихи (32 %) .
Эффективность выживания высаженных растений составляет 32%
Можно сделать следующие выводы:
 Надёжность и успех биологической рекультивации будет зависеть от
уровня технической оснащённости
 Обеспеченности посевным и посадочным материалом
 Технологической дисциплиной и качеством выполнения всех работ.
 Проведение расчетов чистой продукции для определения абсолютной
эффективности рекультивации земель с последующим их
использованием в сельском хозяйстве.
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Предложенные меры по усилению эффективности рекультивации земель.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы:
- усиление ответственности предприятий за используемые территории
2. Проведение акции «Плодородие – почве»
- через взаимодействие с общественными организациями и
образовательными учреждениями по выращиванию дикорастущих
саженцев. Затраты на саженцы через поставщиков: 20 000 шт. х 100руб =
2 000 000 руб. Затраты на саженцы, выращиваемые на УОУ: 20 000 шт. х
20руб=400 000, что в 5 раз меньше затрат по закупке у поставщиков. Сбор
семян дикорастущих растений для восстановления травяного покрова
отвалов.
3. Привлечение коммерческих структур
 сдача земли в аренду предприятиям на особых условиях (для
облагораживания территорий)
 облагораживание дна карьеров, создание бассейнов
 лыжных трасс
 канатных дорог
 создание музея «Горного дела» под открытым небом
4. Создание искусственных озер с целью привлечения туристов (работа с
администрацией города, СМИ)
Выводы:
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом
оказывает значительное воздействие на окружающую среду, при котором
изменяется естественный круговорот веществ и энергий, динамика природных
процессов, структура и продуктивность биосистем. Прежде всего, это
проявляется в изменениях ландшафтов, гидрогеологического,
гидрохимического, гидробиологического и климатических режимов.
Происходит интенсивное перераспределение химических элементов,
захватывающих большое пространство; образуются геохимические аномалии.
Масштабы этих изменений зависят от масштабов разработки и периода
времени эксплуатации месторождения. Освоение месторождения
сопровождается неизбежным техногенным воздействием на все компоненты
окружающей среды. С целью предотвращения необратимых разрушительных
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процессов проводят мероприятия по рекультивации земель различными
способами. Способы, в зависимости от конечного результата, могут быть
дорогостоящими и эффективными, либо малозатратными и непродуктивными.
Для повышения продуктивности рекультивации земель рекомендуем
предприятиям использовать систему мер взаимодействия с другими
предприятиями на коммерческой основе, для нахождения для них
определенных финансовых выгод и привлечения части средств для
рекультивации. Взаимодействие с общественными организациями и
предприятиями.
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Кузнецова Инна Николаевна,
педагог МБОУ ДОД
Детско-юношеский центр «Юный техник»

«От света ламп – к экологии города»
Актуальность исследования.
С введением ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» произошло повышение спроса населения на
энергосберегающие лампы (будем называть их ЭСЛ). Энергосберегающие
лампы, несмотря на все преимущества, имеют серьезный недостаток – это
содержание в ней ртути. Однако многие потребители об этом даже не
догадываются, т.к. на упаковке отсутствует об этом информация, нет указаний
на то, что эти изделия опасны для окружающей среды и здоровью человека.
Повреждение лампы приводит к выделению паров ртути, которая попадает в
окружающую среду. В нашем городе, как и во многих других, отсутствует
сеть сбора и переработки ЭСЛ, граждане в силу плохой информированности
отработанные лампы выбрасывают вместе с обычным мусором. Поэтому
проблема утилизации и правильного обращения с ЭСЛ актуальны на
сегодняшний день. Поэтому целью проекта стало: привлечь внимание
общественности города к проблеме утилизации энергосберегающих ламп. Для
этого нужно решить ряд задач, которые указаны на слайде.
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Из нормативных документов мы узнали: что производство ламп
накаливания, которыми мы пользуемся сегодня, с 2014 года полностью будет

прекращено, т.е. все население России будет пользоваться ЭСЛ. Но вопрос об
утилизации этих ламп в настоящее время еще не решен!

Что собой представляет ЭСЛ?
Любая энергосберегающая лампа всегда собирается из трех основных
частей:
 это цоколь (для подключения лампы к электрической сети, он мало чем
отличается от цоколя лампы накаливания);
 электронный блок (обеспечивает зажигание и последующее свечение
лампы);
 люминесцентная колба (заполняется инертным газом, а также в нее
добавляются пары ртути). В стандартной энергосберегающей
лампе содержится от 3 до 5 миллиграммов ртути в виде паров.
Ртуть – тяжелый жидкий металл.
При разрушении или повреждении колбы лампы высвобождает пары
ртути, которые могут вызвать тяжелое отравление, т.к. этот металл
исключительно ядовит и относится к первому классу опасности.
Проникновение ртути в организм чаще происходит именно при вдыхании ее
паров, не имеющих запаха, с дальнейшим поражением нервной системы,
печени, почек, желудочно-кишечного тракта. Особенно сильно ртуть поражает
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нервную и выделительную систему, воздействует на зародыши, вызывают
пороки и уродства. Наиболее опасными считаются органические соединения
ртути, которые образуются после попадания ртути в окружающую среду
вместе с осадками. Выпавшая вместе с атмосферными осадками ртуть
поглощается почвенными растворами и глинистыми породами, а также
различными предметами, окружающими нас - цементными, деревянными
конструкциями, штукатуркой, текстильными изделиями и т. д. Опасность
представляет не только процесс утилизации отработанных ламп, но и частное
неаккуратное обращение с ними.
Поэтому ЭСЛ нуждается в аккуратной эксплуатации и особой
утилизации.
Мы провели исследование, в результате которого выявили, что:
 Полностью отсутствует информация о товаре и его изготовителе, в том
числе на русском языке;
 Отсутствует информация о сроке службы ламп;
 Отсутствуют инструкции по использованию ламп;
 А самое главное - нет информации об их утилизации.
Опрос населения г. Черногорска показал, что потребители:
 выбрасывают ЭСЛ вместе с обычным мусором;
 не знают о том, что ЭСЛ нужна специальная утилизация;
 не знают о том, что существует предприятие по утилизации ЭСЛ (ООО
«Меркурий-ртуть» г. Абакан).
Перед нами встал вопрос: Как привлечь внимание общественности к
решению данной проблемы?
Мы предлагаем:
1.Разработать листовки, где содержится информация о:
 способах утилизации ЭСЛ;
 правилах эксплуатации ЭСЛ;
 как действовать в случае повреждения ЭСЛ.
2. Распространить их в общественных местах:
 в магазинах, где продаются ЭСЛ;
 на остановках, торговых центрах и др.
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 Также мы предлагаем вынести предложения главе г. Черногорска по
утилизации ЭСЛ, текст которого вы видите на экране.
Мы предполагаем, что результатами проекта станет следующее:
 Повысится информированность общественности города в отношении
данной проблемы.
 Повысится экологическая грамотность горожан.
 Улучшится экологическая обстановка в городе за счет правильной
эксплуатации и своевременной утилизации ЭСЛ.
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Маслак Никита,
учащийся МБОУ СОШ № 7

Социально-экологический проект
«Озеленение школьной территории как способ защиты
от вредных выбросов котельной»
Девиз проекта: «Если не мы, то кто…?»
Школьный двор – это визитная карточка школы, требующая постоянной
и целенаправленной работы по благоустройству. Проблема состояния и
благоустроенности школьного двора имеет более глубокое экологическое
значение, чем, кажется на первый взгляд. По существующим санитарным
нормам каждое учебное учреждение должно иметь выраженную буферную
зелёную зону, ограждающую эти особые по своему назначению объекты от
загазованной окружающей среды. Наша школа №7 города Черногорска
находится на расстоянии 700 метров от котельной "Теплоэнерго (ЦЭС)".
Котельная старая, введена в строй в 1964 году. В настоящее время, по словам
главы администрации города, в бюджете нет денег для постройки ТЭЦ за
чертой города. Значит, необходимо предпринять все возможные меры для
снижения влияния выбросов котельной на здоровье детей и взрослых.
Нашу школу в городе называют легендарной, построена она была в 1934
году. Во время Великой Отечественной войны в ней располагалось Бирмская
лётная школа и эвакогоспиталь. В 2013 году ожидается открытие нашей
школы после 3-летнего капитального ремонта. Мы хотели бы облагородить
любимую школу красивыми зелеными насаждениями.
Однако, школьная территория должна быть не только красивой, но и
экологически чистой. Ведь именно здесь мы проводим большую часть
времени. Это и спортивные занятия, и отдых во время перемен, и проведение
культурно-массовых мероприятий, и уборка территории. Экологическая
обстановка влияет на наше здоровье и организм в целом. Выбросы в
атмосферу котельной ЦЭС (бенз(а)пирен, оксиды серы, азота, углерода,
оксиды металлов и частицы сажи) в значительной степени нарушают
экологический баланс и приводят к возникновению различных заболеваний, в
первую очередь, к частым бронхитам у детей и взрослых. Нужны меры по
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преодолению сложившейся ситуации. В своей работе мы бы хотели осветить
данные аспекты.

Гипотеза: защитить школу от вредных выбросов котельной ЦЭС можно, если
применить грамотный, научно-обоснованный подход к выбору зеленых
насаждений и их размещению на пришкольной территории.
Актуальность выбранной темы: благоустройство территории играет
важную роль в жизни человека - красиво устроенные клумбы и другие
элементы ландшафта оказывают влияние на настроение человека, его здоровье
и создают благоприятный микроклимат.
Деревьев на территории школы мало, а тополям вдоль ограды уже более 60
лет и со своей «защитной» функцией они уже практически не справляются.
Новые посадки деревьев и кустарников позволят защитить нас от вредных
выбросов котельной. Данный проект позволяет учащимся, педагогам,
родителям прикоснуться к историческому прошлому школы, ее настоящему и
будущему. Работа в этом проекте дает возможность педагогам развивать у
учащихся патриотические качества, активную жизненную позицию, а также
реализовать способности художников, дизайнеров, садоводов, исследователей.
Цель проекта: снижение вредного влияния выбросов городской котельной
путем озеленения пришкольной территории.
Задачи проекта:
1. Выяснить мнение учащихся школы и жителей микрорайона о
необходимости благоустройства пришкольной территории;
2. Провести поэтапную реализацию мероприятий проекта по
благоустройству и озеленению школьного двора:
2.1. Изучить качественный и количественный состав веществ, попадающих
в атмосферу, в результате работы ЦЭС;
2.2. Определить степень вредного воздействия этих веществ на здоровье
учеников и работников школы;
2.3. Подобрать зелёные растения для посадки на пришкольной территории,
способные поглощать вредные для человеческого организма вещества;
2.4. Составить план размещения деревьев, кустарников и травянистых
растений по правилам ландшафтного дизайна, учитывая то, что
растения должны не только создавать красивую композицию, но и
обеспечивать защиту территории от вредных включений атмосферы.
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Объект исследования: пришкольный участок и его экологические условия.
Предмет исследования: возможности создания элементов ландшафтного
дизайна на пришкольной территории с учетом ее экологических
особенностей.
Место исследования: пришкольная территория МБОУ СОШ №7.
Сроки реализации проекта: с 1 ноября 2012 года по 31 ноября 2013 года.
Методы исследования:
 социологический опрос;
 анализ научно-популярной литературы по ландшафтному дизайну,
учебных пособий по лесоводству и почвоведению;
 исследовательский метод (определение кислотности осадков,
степени загрязнённости атмосферы)
 практическая деятельность.

Долгосрочные результаты:
1. Улучшение экологического состояния и эстетичного вида пришкольной
территории.
2. Повышение уровня заинтересованности учащихся, педагогов, родителей и
выпускников школы в защите и сохранении природной среды.
II. Основная часть
1.Описание объекта исследований.
1.1 Состояние пришкольной территории.
Обследовав школьную территорию, мы заметили, что наш школьный
двор не способен защитить учащихся и персонал школы в связи с
недостаточной плотностью зелёных насаждений и их возрастом. Деревьев на
участке школы мало – 14 тополей, 10 вязов и 2 сосны. Они были посажены
еще ранеными бойцами госпиталя в 1942 – 44 годах, и требуют обновления.
Кустарники расположены только около главного входа. Единственно, что
радует – ряд тополей по улице Богдана Хмельницкого напротив школы.
Мы провели анкетирование среди учащихся и педагогов школы №7.
93% опрошенных считает, что необходимо обезопасить себя от вредного
воздействия выбросов городской котельной, а также провести озеленение
пришкольного участка. Однако не все хорошо понимают значение этого. 26%
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респондентов видят в озеленении участка только эстетический смысл. 39%
опрошенных не имеют представления о том, как можно защититься от
вредного воздействия котельной. Значит, озеленение необходимо. А также
необходимо активизировать экологическое воспитание школьников.
Результаты анкетирования представлены в Приложении №1.
1.2 Кислотность зимних осадков в микрорайоне школы.
Загрязнение атмосферного воздуха является одной из важных
экологических проблем микрорайона нашей школы. Это было подтверждено
исследованиями, проводимыми в течение ряда лет учащимися нашей школы
по различным методикам. В ноябре 2012 года мы решили исследовать
кислотность зимних осадков в микрорайоне школы с помощью прибора рНметра. Мы предполагали, что реакция среды должна быть кислотной, так как
выбросы угарного, сернистого газа и оксидов азота вблизи котельной
значительны. Однако, результаты показали обратное – в некоторых случаях
значения рН среды доходили до 8,77, что соответствует щелочной реакции (от
8,5 до 9). Величина рН обычно колеблется в атмосферных осадках от 4,6 до
6,1. Объясняется щелочная реакция снега тем, что вместе с дымом котельной в
воздух попадает большое количество сажи и золы, содержащей оксиды
металлов (TiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; K2O; Na2O).
1.3 Выбросы котельной в атмосферу веществ – загрязнителей.
В зимний период ежедневно на котельной сжигается 2-3 вагона угля.
Котлами котельных по трубам в атмосферу выбрасывается стандартный набор
загрязняющих веществ - оксиды углерода, серы и азота, пыль неорганическая,
бенз(а)пирен и эти выбросы являются основными, самыми мощными на
предприятии.
Котельная ЦЭС является котельной старого типа, где используется сухое
золоудаление. Котельная не имеет пылегазоочистного оборудования. Печной
газ очищают с помощью аппарата циклона, который удаляет крупные
частицы-загрязнители. Большое количество мелких фракций попадает в
атмосферу. К тому же небольшая высота трубы ухудшает самотяг. Таким
образом, зона загрязнения находится практически рядом с котельной. Здесь же
и находится наша школа №7. Смотрите Приложение 2.
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Направление ветров практически всегда с запада. Весь дым из трубы
котельной направлен в сторону нашей школы. И совсем рядом расположены
еще две школы и три детских сада.
Таким образом, существуют серьезные социально-экологические
проблемы: запыленность воздушной среды в микрорайоне школы №7,
недостаточное озеленение пришкольного участка. Так как люди уже
практически смирились с таким положением дел, нет никаких публикаций в
средствах массовой информации, все это дает основание сказать, что налицо
невысокий уровень природоохранной активности у школьников и жителей
микрорайона, невысокий культурный уровень общения с природой.
Уменьшить масштабы данной проблемы поможет грамотное озеленение
пришкольной территории, привлечение к работе школьников, педагогов,
родителей, членов Ассоциации выпускников нашей школы.
2. Литературный обзор
2.1 Влияние на здоровье человека веществ-загрязнителей
Загрязненная приземная атмосфера вызывает рак легких, горла и кожи,
расстройство центральной нервной системы, аллергические и респираторные
заболевания, дефекты у новорожденных и многие другие болезни, список
которых определяется присутствующими в воздухе загрязняющими
веществами и их совместным воздействием на организм человека. Результаты
специальных исследований, выполненных в России и за рубежом, показали,
что между здоровьем населения и качеством атмосферного воздуха
наблюдается тесная связь.
Обязательной составной частью дыма, образующегося при сжигании
топлива, являются зола и сернистый газ, последний затем окисляется в серную
кислоту. Сернистый газ и аэрозоль серной кислоты вызывают острое
раздражение слизистых оболочек глаз и органов дыхания. Атмосферный
воздух загрязняется также продуктами неполного сгорания топлива — сажей,
различными углеводородными соединениями. Бензапирен осаждается на
частицах сажи, превращая ее в канцерогенные частицы. [1]
В дыхательных путях человека задерживается только от 13 до 48
процентов содержащихся в воздухе примесей. Остальные вредные вещества
проникают во внутренние органы и отравляют организм.
Немалое влияние на здоровье человека оказывает и такое явление как
кислотные дожди. Термин "кислотные дожди" появился в 1872 г. Его ввел
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английский инженер Роберт Смит, который изучал химизм осадков в районе
Манчестера и результаты исследований опубликовал в монографии "Воздух и
дождь: начала химической климатологии".
В первые годы развития промышленности обнаруживали изменения
химического состава дождей, которые выпадали вблизи промышленных
центров. В 1973 г. в префектурах Сидзуока и Яманаси дождь был причиной
появления у местных жителей рези в глазах, першения в горле, кашля.
Пострадали 30 тыс. человек. Динамика изменения pH осадков начиная с 1960
г. до нашего времени свидетельствует об увеличении содержания ионов
водорода в дождевой воде в 100 раз. Одновременно с закислением осадков
было установлено закисление воды озер, рек.
Щелочные осадки тоже вредны для здоровья человека, приводят к
раздражению слизистых оболочек глаз и горла. [4]
2.2 Растения, способные очищать воздух
Зелёные насаждения издавна считаются надежной и проверенной
защитой от загрязнения воздуха, их справедливо называют “лёгкими города”.
Конечно, зелёные насаждения и украшают город, но прежде всего они играют
важную роль в деле оздоровления окружающей среды.
Леса, парки, сады, бульвары и скверы воздействуют на состав
атмосферного воздуха. Во время вегетационного сезона их растительность
обогащает воздух кислородом и поглощает углекислый газ. С каждого гектара,
занятого деревьями, выделяется в год до 30 кг полезных для человека
эфирных масел.
В зелёных массивах каждое дерево поглощает в среднем за год 30-40 кг
пыли и других твердых частиц, а дерево с богатой лиственной кроной до 68 кг.
Хорошо задерживает пыль листва вяза и сирени (лучше, чем листья тополя).
Так, посадка из 400 молодых тополей за летний сезон улавливает до 340
кг пыли, а вяза – в 6 раз больше.
Растения образуют летучие биологически активные вещества фитонциды, убивающие и подавляющие рост и развитие микроорганизмов.
Под влиянием соединений, входящих в состав фитонцидов, в воздухе
снижается концентрация некоторых опасных загрязнителей: угарного газа на
10 — 30%, сернистого газа на 50 — 70%, оксидов азота на 15 — 30%.

32

Растения «питаются» загрязнённым воздухом, выделяя «свежий»
кислород. Например, тополь очень хорошо поглощает углекислый газ. Для
сравнения за 5 летних месяцев 25- летний дуб поглощает 28 кг углекислого
газа, липа - 16, сосна -10, ель - 6, а взрослый тополь - целых 44 кг.
Американские ученые пришли к выводу, что тополя способны справиться с
остро вставшей в наше время проблемой загрязнения окружающей среды. Так,
выяснилось, что эти деревья, столь нелюбимые в России за свой «назойливый»
пух, прекрасно абсорбируют и расщепляют канцерогенный промышленный
растворитель трихлорэтилен, широко применяемый во многих областях, в том
числе в медицине и печатном производстве. Лабораторные исследования, в
ходе которых черенки тополя на неделю помещались в опасный для здоровья
людей химический раствор трихлорэтилена, дали поразительный результат:
уровень трихлорэтилена в нем снизился на 90 %. [5]
Листья некоторых кустов и деревьев способны очищать воздух от пыли,
особенно эффективна крона вяза перистоветвистого. Листья этого дерева, при
занимаемой площади, равной 66 кв.м, способны принять на себя 18 кг пыли.
Неплохо справляются с пылью ясень обыкновенный (площади листьев 124
кв.м задерживает 27 кг пыли), сирень обыкновенная (площадь листьев 11 кв. м
- 1,6 кг пыли), лох узколистный (23 кв.м кроны - 2 кг пыли) и др.
Существуют замечательные растения, которые способны аккумулировать
тяжелые металлы. Сюда относятся черемуха Маака, в ягодах которой
накапливается 7,52 мкг/г кобальта или черемуха обыкновенная (7 мкг/г),
также отличилась кубышка желтая, накапливающая в своих корневищах до 4,4
мкг/г кобальта.
Такие деревья как сосна, дуб, береза, рябина, туя, ель способствуют
повышению ионизации воздуха, тем самым улучшая его качество. Например,
воздух, в 1 куб.м которого содержится 2-5 тыс. ионов, активизирует
функционирование сердечно - сосудистой системы, усиливает биотоки мозга,
значительно снижает уровень сахара в крови и просто улучшает общее
самочувствие и настроение. Зная эти данные, можно сделать вывод о
необходимости посадки таких полезных растений на пришкольном участке.

Вспомним про различные виды можжевельника - это растение способно
снизить риск заражения такими опаснейшими бактериями, как стафилококки.
Веточки можжевельника выделяют вещество, убивающее возбудителей тифа и
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дизентерии. 1га можжевеловых посадок способен за год выделить столько
этих веществ, сколько необходимо для оздоровления целого города.
Можно организовать лечебно-оздоровительные зоны. Для людей,
страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей, подойдет
композиция из мяты, базилика и мелиссы. Людям со слабой нервной системой
показано отдыхать на террасах, увитых хмелем, при этом не помешают
расставленные поблизости контейнеры с душицей, тимьяном, монардой,
мелиссой, змееголовником.
Можно даже устроить целый газон, обладающий общим фитонциднотерапевтическим действием. Для этого нужно засеять его многолетними
лекарственными травами, например мелиссой, мятой, чабрецом,
тысячелистником и др. При скашивании этих трав воздух будет просто напоен
душистыми ароматами и огромным количеством биологически активных
веществ, оказывающих положительное влияние на здоровье. [6]
2.3 Элементы ландшафтного дизайна
Основой композиционного построения в ландшафтном дизайне являются
деревья и кустарники, газоны и цветы.
Декоративные свойства древесных растений: форма, цвет, размеры,
густота кроны — настолько разнообразны, что позволяют архитектору
пользоваться широкой палитрой для создания бесконечно большого
количества садовых композиций.
Создание ландшафтных композиций основано на использовании
ростовых изменений растений в процессе жизнедеятельности, их отношения к
среде, в которой они будут произрастать, и на использовании декоративных
качеств каждого растения, участвующего в формировании проектируемого
пейзажа. Процесс группировки заключается в сочетании высоких деревьев с
низкими, одного большого объема с большим количеством малых, одного
небольшого объема с яркой окраской с большой плоскостью спокойного фона
темно-зелёного цвета.
Грамотное применение приёмов ландшафтного дизайна может помочь не
только украсить территорию, но и защитить её от веществ-загрязнителей,
находящихся в атмосферном воздухе.
Для применения на пришкольном участке мы выбрали следующие
элементы ландшафтного дизайна:
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Живые изгороди для садов в регулярном стиле:

Цветные иголки: виды елей в саду.

Ароматические растения-многолетники.

Идеи для сада своими руками.

3. Практическая часть.
3.1 Этапы реализации проекта.
№ Название этапа
1.

Цель

Подготовительный Мотивация, целеполагание
проекта.

Срок выполнен.
Ноябрь 2012 –
январь 2013 г.

Исследовательская
деятельность.
2.

Проектировочный

Построение ориентировочной
схемы деятельности, выявление
рисков и угроз.

Ноябрь 2012 –
январь 2013 г.

3.

Практический

Реализация проекта

Апрель –
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сентябрь 2013г.
4.

Аналитикокоррекционный

Анализ промежуточных
результатов работы и внесение
изменений

Апрель –
сентябрь 2013г.

5.

Заключительный

Проведение социальной акции
«Праздник школьного двора»

Сентябрь 2013 г.

3.2 Смета проекта
№ Необходимо
приобрести

Зачем

Количество

Цена

1. Черенки и
рассада
растений.

(шт.)

(руб.)

Озеленение.

250

0

Принести из дома
и с дач.

2. Горшки.

Посадка
рассады

200

0

Емкости из-под
соков и напитков

3. Земля.

Для рассады

1тонна

4. Саженцы
деревьев и
кустарников.

Озеленение
школьной
территории

200

10000

Помощь
Ассоциации
выпускников

5. Семена
цветочнодекоративны
х культур.

Для рассады и
посева на
клумбах

150

0

Помощь
Ассоциации
выпускников

---

---

Исполнители

6. Удобрения
Для саженцев и
органические рассады

Откуда взять

Шефы разреза
«Черногорский»

родители
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минеральные
7. Инвентарь.

Для работы

0

Имеется в школе,
приносят уч-ся

3.3 План мероприятий практического этапа
Мероприятия
Исследование
качественного состава
почвы
Сбор черенков,
рассады.

Срок реализации
Февраль – март
2013г.

3

Выращивание рассады

март – май 2013г.

4

Покупка цветочных
горшков
Заготовка земли

По мере
необходимости
Апрель 2013г.

Покупка удобрений
органических и
минеральных
Уход за растениями

По мере
необходимости

Посев и выращивание
рассады цветочнодекоративных культур
9 Посадка и посев
цветочно-декоративных
культур
10 Приобретение и посадка
саженцев, деревьев и
кустарников
11 Благоустройство
пришкольной

С марта по май

1

2

5
6

7
8

Апрель - июнь
2013г.

Еженедельно

Май- 10 июня
2013г.
Май - сентябрь
2013г.
Май – сентябрь
2013г.

Ресурсы на данный этап
Учащиеся элективного
курса по химии 9 класс,
учитель Гусарова Л.Ф.
Родители, ученики,
жители микрорайона,
профильные магазины
Учащиеся 5-11 классов,
классные руководители
Инициативная группа,
родители
Шефы разреза
«Черногорский»
Инициативная группа,
родители, выпускники
Инициативная группа
ребят, учителя
Инициативная группа
ребят, учителя
Инициативная группа
ребят, работа учащихся на
уроках биологии
5-11 классы, классные
руководители,
Ассоциация выпускников
Учащиеся 5 – 8 классов,
учителя, шефы,
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территории

Ассоциация выпускников.

4. Заключение
Мы считаем, что данный проект позволит не только снизить вредное
воздействие выбросов котельной и укрепить здоровье учащихся, но и
значительно расширит кругозор школьников, укрепит межпредметные связи и
будет способствовать развитию любознательности и наблюдательности
учащихся. А также будет способствовать самоопределению учащихся в
выборе будущей профессии, связанной с естествознанием.
Подобные территории - будущее в обучении новых поколений. От
личного участия каждого в движении за мир и за здоровую биосферу зависит,
каким станет лик Земли и где находится человечество в данный момент: в
начале или в конце своего путешествия в будущее.
Практические рекомендации:
1. Продолжить научно-исследовательскую работу по изучению
экологического состояния пришкольной территории (кислотности
почвы, освещенности, состояние дендрофлоры);
2. Организовать на пришкольной территории проведение экскурсий и
практических работ учащихся: фенологические наблюдения, изучение
влияния антропогенных факторов на состояние растений, видового
состава растений;
3. Заложить на школьном дворе площадку для научно –
исследовательских работ по биологии, как это было в 70-х годах, когда
в нашей школе был выведен новый сорт пшеницы;
4. Освещать этапы реализации проекта в СМИ, вести пропагандистскую
работу среди местных жителей с целью привлечения внимания и
содействия благоустройству и экологическому оздоравливанию
пришкольной территории.
5. Продолжить реализацию проекта согласно плану благоустройства
школьной территории.
6. Напоминать главе администрации города и депутатам на встречах с
коллективом о необходимости строительства ТЭЦ за чертой города.

Приложение 1
Анкета
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Выяснение необходимости благоустройства пришкольной
территории.

1. Считаете ли вы необходимым озеленение пришкольного участка?
2. Как вы думаете, несёт ли в себе озеленение территории какой-то смысл
помимо эстетического облагораживания?
3. Знаете ли вы о негативных воздействия выбросов котельных?
4. Должны ли мы обезопасить себя от вредного воздействия загрязнителей
воздуха?
5. Имеете ли вы представления о том, как можно защититься от вредного
воздействия выбросов?
Результаты анкетирования
№ Вопрос
п/п

1

2

3

4

Число
респондентов,
ответивщих
"да"

Число
Общее
респондентов,
кол-во
ответивщих
опрошенных
"нет"

Считаете ли вы
необходимым озеленение
пришкольного участка?

64 (93%)

5 (7%)

69

Как вы думаете, несёт ли
в себе озеленение
школьной территории
какой-то смысл помимо
эстетического?

51 (74%)

18 (26%)

69

Знаете ли вы о
последствиях негативных
воздействий выбросов
котельных?

63 (91%)

6(9%)

69

Стоит ли обезопасить
себя от вредного
воздействия выбросов
котельной?

64 (93%)

5 (7%)

69

39

5

Имеете ли вы
представления о том, как
можно защититься от
вредного воздействия?

42 (61%)

27 (39%)

69

Анкетирование проводилось среди учащихся и педагогов школы
№7. Из данной таблицы видно, что 93% опрошенных считает, что необходимо
обезопасить себя от вредного воздействия выбросов городской котельной и
провести дополнительное озеленение пришкольного участка. Однако не все
хорошо понимают значение этого. 26% респондентов видят в озеленении
участка только эстетический смысл. 39% опрошенных не имеют
представления о том, как можно защититься от вредного воздействия
котельной. Значит, озеленение необходимо. А также необходимо
активизировать экологическое воспитание учащихся.
Приложение 2
Карта города Черногорска
МБОУ СОШ №7 расположена по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, №1,
Котельная «Теплоэнерго (ЦЭС)» находится по адресу ул. Орлова, 15А.
Котельная ЦЭС на карте в левом нижнем углу (темное пятно),
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здание школы в правом верхнем углу (справа от здания в виде буквы «с»).
Расстояние между объектами 700 м.
Преобладающее направление ветра – западное, юго- западное.
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Новоселова Марина, Третьяков, Турчанинов Роман,
студенты ГБОУ РХ СПО
«Черногорский горно-строительный техникум»

«Она, как мы, такая же – живая!»
защита буклета на тему экология, молодежь и воспитание
Испокон веков коренной житель маленькой деревеньки где-то
затерявшейся в провинции верил в свою землю, в то, что она прокормит его,
сделает счастливым. Но сегодня труднее говорить об экологии, потому что
происходит постепенное привыкание к опасности, её обживание.
Нарастающие год от года цифры, свидетельствующие о поражении среды
обитания, перестают производить на нас впечатление.
«Никто сегодня не против спасения природы, только вот незадача,
она, проклятая, никак не идет нам навстречу, не хочет спасаться. В одних
это вселяет отчаяние, в других равнодушие, в третьих – усталость» В.
Распутин
Своей работой мы хотели бы привлечь Ваше внимание, люди, к
экологическим проблемам, в частности, - к загрязнению окружающей среды.
Люди Земли! Внемлите мольбе природы о помощи! Природа – мать любит и
жалеет нас, своих детей! За что же мы, её дети, отвечаем ей чёрной
неблагодарностью! Горят леса, реки и озера загрязняются, исчезают навсегда
животные и растения. От всех нас, людей, требуется, чтобы мы сохранили наш
общий дом чистым и уютным. Быть или не быть человечеству, останется ли
зелёной наша планета или же превратится в безжизненную пустыню? От
вас, от меня, от каждого зависит – быть или не быть.
Стали люди сильными, как боги,
И судьба Земли у них в руках.
Но темнеют страшные ожоги
У земного шара на боках.
Мы давно освоили планету,
Широко шагает новый век.
На Земле уж белых пятен нету,
Чёрные сотрешь ли, человек?
Космонавты говорят, что из космоса Земля голубая. И от каждого из
нас зависит, чтобы из иллюминаторов космических кораблей они
продолжали видеть голубые озера, а не грязные лужи.
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Чтобы и завтра, и послезавтра мы могли сказать друг другу: «Добрый
день!» Очень важно бережно относиться к нашему общему дому – Земле и
всем, кто на ней живет.
Давайте будем
Дружить друг с другом.
Как птица – с небом,
Как поле – с плугом,
Как ветер – с морем,
Трава с дождями,
Как дружит солнце
Со всеми нами!..
Давайте будем
К тому стремиться,
Чтоб нас любили
И зверь, и птица,
И доверяли повсюду нам,
Как самым верным своим друзьям!
Давайте будем
Беречь планету!
Во всей Вселенной
Похожей нету,
Во всей Вселенной
Совсем одна,
Что будет делать
Без нас она?..
Ситуация складывается таким образом, что современный человек
просто обязан быть экологически грамотным. В последнее время на людей
все больше обрушивается гигантский поток информации о загрязнении
природной среды. С каждым годом проблема обостряется. Необходимо
донести до каждого мысль о том, что только оберегая природу, человечество
сохранит саму жизнь на Земле. На протяжении всей истории человечества
люди жили в тесном общении и контакте с природой. Природа была и
продолжает быть кормилицей человека, источником его существования,
вдохновения.
Сейчас результаты перестройки экологической политики в стране
более ощутимы. Она меняется вместе с изменением экологического сознания.
Расходы на охрану природы растут год от года. Происходят реконструкции
вредных производств; стараемся увеличивать число заповедников и
национальных парков. Но природа не дремлет, из СМИ постоянно сообщается
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о природных катаклизмах: наводнение на Дальнем Востоке, браконьеры из
АОЭ, землетрясение в Туве, ураганы в США, и постоянно на каком-либо крае
земли случаются происшествия. А не дает ли земля какие-то
предупреждающие знаки, для нас, людей. Наверное, скажут, что это мысли
пессимиста, и, скорее всего, действительно это так. Для оптимистов будущее
всегда прекрасно и безоблачно, поэтому им не до экологических проблем.
Он не ужаснется масштабам и жертвам наводнения в Комсомольске – на –
Амуре; ему не будет жалко десятка убитых браконьерами занесенных в
красную книгу амурских тигров. Потому что это бывает не часто и эти
случаи единичны, ведь есть различные государственные ведомственные
структуры, которые отслеживают все происходящее и исправляют по мере
своих возможностей. Стихия есть стихия, хотя человек XX столетия все
больше провоцирует её своим глобальным вмешательством в биосферный
порядок на беспорядки. Говорят: за все, за всякое благополучие нам надо
платить, но за такую цену станем ли мы и дальше торговаться,
благополучествовать нам или нет.
Человек буквально калечит землю – топит, сверлит, роет, т.е. наносит
ей раны физические, раны в прямом смысле.
Природа наша терпит, терпит, терпит…
Но сколько может вынести обид,
И вот однажды, вы уже поверьте,
Она нам очень сильно отомстит.
Мы плоть от плоти нашей матери – кормилицы, без неё нет нам
жизни. Мы не должны оставлять более землю – свое родное жилище – в
беде. В нас должен гореть духовный огонь, чтобы все ушедшие и грядущие
поколения были нам благодарны.
Ремарка:
Мы рубим лес, устраиваем свалки,
Но кто же под защиту все возьмет?
Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки
Подумайте, а что нас дальше ждет?
Пора бы человечеству понять,
Богатства у природы, отбирая,
Что землю нужно тоже охранять:
Она, как мы, такая же - живая!
Для разработки буклета нами был составлен опросник на тему
«Экология города Черногорска», который был предложен для студентов
ступени НПО в нашем техникуме.
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Анализ опроса получающих квалифицированную профессию
студентов, по теме «Проблемы экологии города Черногорска» позволил
сделать некоторые выводы на основе предложенных положений. Всего
приняло участие в анкетировании 49 человек в возрасте от 15 до 22 человек,
в основной массе представители гендерной группы «мужчины». Все
обучаются в ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» на 1 ,2 и 3 курсах по профессиям
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)» и «Мастер сухого
строительства». Таким образом, нам представляется результат мониторинга
мнений молодого поколения нашего города.
Ребятам было предложено ответить на 9 вопросов, касающихся
экологии города Черногорска, экологии отношений не только к окружающему
нас миру, но и к людям, живущим здесь, и к событиям происходящих вокруг.
В частности, нас интересовало, знают ли современные молодые люди об
экологических проблемах в городе, есть ли у них какие-либо идеи об
улучшении этой ситуации;
 каким образом, как они думают, молодежь города могла бы
повлиять на решение этих проблем;
 и вообще, привиты ли и прививаются ли навыки грамотного
экологического поведения у черногорских парней и девчонок.
Наша молодежь ответила на вопросы, собственно, с позиций своего
взгляда на складывающиеся в реальности обстоятельства. Молодежь отличает
хорошее от плохого. И однозначно, поддерживает все попытки изменить
состояние экологии нашего города к лучшему. Однако, как думается нам,
идеи и мысли могут воплотиться только тогда, когда они сформулированы и
представлены. Наш буклет оформлен и составлен в попытке привлечь
внимание к воззваниям и затертым лозунгам типа «Защитим и убережем
нашу Землю», «Сохраним природу», но в свободной и непритязательной
форме, лаконично, афористично.
Касательно вопросов, которые были заданы, можно выделить такие
умозаключения:
 молодежь согласна с тем, что экологические проблемы в г.
Черногорске есть, и все это хорошо осознают: проблемы
загрязнения воздуха, не оснащенности котельных современными
фильтрами, увеличивающееся с каждым годом число личного
автотранспорта тоже имеет прямое отношение к загрязнению
атмосферы;
 обучение молодежи умению оказывать первую медицинскую
помощь, грамотным действиям при отравлении и травмах
начинается с начальных классов, а так же при обучении в
автошколе «на права»;
 многие расписываются в своей беспомощности, так как
считают, что молодые не в силах своими поступками или

45

действиями изменить ситуацию. К примеру, в ответах часто
звучали такие высказывания:
1. - что -то изменится, если только молодежь не будет бросать мусор,
2. - изменится, если каждый будет следить за собой и выбрасывать
мусор в специально оборудованные для этого места,
3. - за организацию стихийных мусорных свалок повысить размеры
штрафных санкций
4. - оснастить центральные городские улицы урнами, изготовленными
из огнеопасного материала или со специальными наполнителями;
5. - привлечь молодежь к решению экологических проблем
посредством наглядного изображения экологических катастроф, уничтожения
и истребления флоры и фауны с призывом простыми словесными
формулами, слоганами.
Подводя итог, можно сказать: молодежь не бездушна и распущена, она
просто не в состоянии одна совсем справиться, необходимо
консолидированное сотрудничество всего общества и каждого гражданина в
отдельности. А молодежь подключиться со всей энергией молодости и
жаждой реальных перемен в жизни к решению любых проблем. Наш призыв
- жить, оберегая землю от экологической опасности, которую мы сами
породили, искупать свои грехи посаженными деревьями, спасённой от
пересыхания рекой, сохраненными редкими видами животных и растений,
экономным и планомерным использованием недр. И делать это нужно каждый
день, каждый час, всю свою жизнь.
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Орлова Анастасия, Колесник Алина,
студентки ГБОУ РХ СПО
«Черногорский горно-строительный техникум»

Экологические гаджеты
В борьбе за сохранность планеты все средства хороши, считают экологи,
и продолжают придумывать вещи, спасающие мир от угрозы. Разделение и
переработка мусора, экономия и сохранение ресурсов земли, свежие
экологические идеи и… десять вещей, или гаджетов, которые помогают быть
ближе к природе.
Итак, самые интересные экологические гаджеты, которые помогут
украсить твой мир в экостиле. Вместо того чтобы засорять летний город
пластиковыми бутылками, компания Vapur предлагает пользоваться всего
одной... «антибутылкой». Этот экологический гаджет хоть и похож на пакет
из-под майонеза, зато очень красивый и яркий, крепится карабином к сумке и
сворачивается в удобный рулончик, когда вода заканчивается. И дома много
места не займет. Об окружающей среде люди заботятся, когда ими уже
решены более насущные проблемы. И хотя финансовый кризис спутал карты,
тем не менее ряды экологически чистых гаджетов растут. Трудно сказать,
станет ли это увлечение устойчивым трендом или пройдет так же быстро, как
мода, но факт, что сдвиг на тему экологии в головах производителей
технических приспособлений уже произошел, отрицать сложно. Компании
анонсируют все новые и новые экологически чистые устройства.
Компания Nokia представила новую концепцию производства мобильных
телефонов - изготовлять трубки из отходов: пластиковых бутылок, шин и т.п.
Самое интересное, что по внешнему виду такого экологически чистого
телефона и не скажешь, из чего он сделан. А оказывается, клавиши когда-то
были бутылкой из-под лимонада, а корпус обтягивал колесо автомобиля.
Понятно, что компаниям такое производство выгоднее, поскольку оно
дешевле. Только не очень ясно: если нашли способ утилизации ненужных шин
и бутылок, то что потом делать с ненужными мобильниками?
Дизайнер Том Прайс умеет правильно распорядиться тем, что остальные
считают негодным: из мусора он создает мебель и аксессуары. Его
экологические гаджеты, а также кресла из тряпок и трубок и стулья из экосмол
выглядят вполне удобными
Пластиковые зубные щетки, химические пасты – это против «зеленых»
принципов. Конечно, в список экологических гаджетов такие предметы
попасть не могут. Зато теперь стало модно чистить зубы палочкой – мисваком.
20 сантиметров дерева арак предполагается разжевывать до состояния
кисточки и делать это дважды в день. Волокна хорошо очищают налет и
препятствуют размножению бактерий. Этот экологический гаджет
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перекочевал к нам из Африки, а у африканского населения, как известно,
белоснежные улыбки. Так что рекомендуем! Энтузиасты, заботящиеся о
сохранности нашей окружающей среды, несомненно, знакомы с девайсами,
которые призваны быть экологически чистыми. К тому же устройства,
работающие на возобновляемых источниках энергии, еще и помогут вам
сэкономить на счетах за электричество! Что может быть проще, чем
подзарядить свой девайс, просто поместив его под прямые солнечные лучи?
Но, к сожалению, с приходом холодов не во всех регионах есть возможность
использовать такую простую энергию Солнца. К тому же разработчики
придумывают все новые и новые способы получения энергии, не вредящие
окружающей среде. Многие люди очень ценят уникальность своего интерьера,
особенно в плане компьютерных приспособлений, а если при их производстве
использовались экологически чистые материалы, то такие устройства
поистине заслуживают внимания, и вряд ли обычные клавиатуры могут
похвастаться соответствием этим требованиям. Но теперь французская фирма
Orée предлагает приобрести их беспроводную клавиатуру, выполненную из
дерева и кожи. Так что если вы устали от всех этих современных, но
абсолютно идентичных клавиатур, то можете заказать у Orée уникальное
периферийное устройство именно для себя.
Портативные динамики – это хорошо, но что еще лучше, так это портативные
динамики, о батарее которых вам не придется волноваться.
EtonRukusSolarPoweredBluetooth является идеальной системой для тех, кто
любит слушать музыку на природе. Ее основным плюсом является то, что эта
аудиосистема работает на солнечной энергии. Монокристальная солнечная
батарея позволит зарядить устройство на шесть часов работы, но некоторые
утверждают, что при слабой громкости EtonRukus может проработать и до 12
часов без необходимости подзаряжаться. Дизайн устройства порадует многих
своей функциональностью. Мы часто слышим понятие альтернативная
энергия, и по большей части это относится к энергии солнца или ветра, если
мы говорим об электронных девайсах, но на этот раз разработчики из
GreenHouseCoLtd решили удивить всех совершенно новым подходом к этому
понятию. Такого вы точно еще не видели – светодиодный фонарь,
работающий за счет электроэнергии из воды и соли. Этому фонарю не нужна
никакая сухая батарея или аккумулятор, он генерирует энергию из соленой
воды, помещенной в лампу. Он сможет в течение 8 часов непрерывно
генерировать электроэнергию из 350 мл воды с содержанием 16 грамм соли.
Конечно, экологические гаджеты — это сейчас актуально, необходимо и
даже модно. За ними – будущее! Но не нужно забывать и о повседневной
жизни, ведь. Сколько всех «ненужных» вещей окружает нас; пластмассовые
бутылки, целлофановые пакеты, коробки… Всего не перечесть. Когда мы
выбрасываем такой мусор, мы не задумываемся, что к примеру время
разложения:
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-офисная бумага 2 года.
-консервные банки-10 лет.
-обувь-10 лет
-изделия из железа-10-20 лет.
-авто аккумуляторы-100 лет.
-резиновые покрышки-120-140 лет.
-пластиковые бутылки-180-200 лет
-алюминиевые банки -500 лет
-стекло-1000 лет
-полиэтиленовые пакеты-100 лет
А ведь многим этим вещам можно дать вторую жизнь, и в нашем городе есть
такие люди, которые этим занимаются.
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Семашко Татьяна, учащаяся
черногорской специальной школы-интерната

Здоровый образ жизни в школе-интернате
Среди множества проблем современной педагогики особую тревогу
вызывает проблема неудовлетворительного состояния здоровья детей и
подростков. В Черногорской специальной (коррекционной) школе-интернате
обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому,
формирование бережного отношения к своему здоровью сохранение и
укрепление здоровья, борьба с вредными привычками первостепенная
задача в нашей школе- интернате.
Более 15 лет действует «Школа здоровья», где в лицензионном
кабинете лечебной физкультуры находятся различные тренажеры.
Под руководством старшей медсестры Абросимовой Валентины Павловны
ребята, по рекомендации врачей, охотно занимаются лечебной физкультурой,
делают различные упражнения на доске для пресса, беговой дорожке,
велосипеде, складном наезднике, мини тренажере(шажки). В распоряжении
детей шведская стенка, разнообразные мячи, скакалки.
Воспитанники, педагоги, воспитатели, медицинские работники, и
библиотека уже несколько лет посещают литературную гостиную «В гостях
у Здоровячка». где в доступной форме детям прививаются навыки здорового
образа жизни, говорится о борьбе с вредными привычками, проводятся игрыпутешествия «Дворец здоровья на Спортивной улице», «Овощи, ягоды,
фрукты - полезные продукты». А за правильное, сбалансированное питание
обучающихся отвечает диетсестра школьной столовой.
Курение в нашей стране получило настолько широкое распространение,
что перестало восприниматься как проблема. Мы, понимая эту проблему,
применяем различные методы такие как: «День без сигареты», «Брось
сигарету - получи конфету», «Курить - здоровью вредить». Проводятся
беседы, оформляются книжные выставки, выставки рисунков.
Здесь важно развенчать несколько мифов о курении:
Миф о том, что курение помогает человеку расслабиться. Ни один человек
не испытал расслабления от первой сигареты. Подавляющее большинство
людей в этот момент ощущают тошноту, отвращение, головокружение и затем
головную боль.
Миф о том, что тот, кто курит, - взрослый. Сейчас в развитых странах
среди взрослых и молодежи мода на здоровье. Престижно быть здоровым и
дорого и себе и обществу - больным.
Миф о том, что курение не приносит большого вреда. Ведь родители курят-и
ничего… Обратите внимание, что у большинства курящих имеются проблемы
со здоровьем, особенно у курильщиков со стажем.
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В школе систематически проводятся конкурсы рисунков по здоровому
образу жизни. Используются такие формы работы, как »Суд над сигаретами»,
где в игровой форме раскрывается вред курения.
В нашей школе работает еще один клуб «Здоровячек». Возглавляет
который, энтузиаст, преданный своей профессии человек-учитель
физкультуры Степанова Татьяна Михайловна. Много лет она отдает свое
рабочее и личное время детям.
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Семешова Любовь,
учащаяся МБОУ СОШ № 4

Биоиндикация загрязнения воздуха
по состоянию сосны обыкновенной
Введение
В последнее время весьма актуальным является наблюдение за
изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропогенными
причинами. Система этих наблюдений и прогнозов составляет суть
экологического мониторинга. В этих целях все чаще применяется и
используется достаточно эффективный и недорогой способ мониторинга
среды – биоиндикация, то есть использование живых организмов для оценки
состояния окружающей среды.
Индикаторные растения могут использоваться:
Для выявления отдельных загрязнителей воздуха.
Для оценки качественного состояния природной среды.
Биоиндикаторы – это биологические объекты, используемые для
оценки состояния среды.
Типы биоиндикаторов:
1. Чувствительный. Быстро реагирует значительным отклонением
показателей от нормы.
2. Аккумулятивный. Накапливает воздействия без проявляющихся
нарушений.
Биоиндикация в наземно-воздушной среде с помощью растений.
Фитоиндикация – использование растений для оценки качества среды.
Поскольку наибольший эффект дает использование растительных
сообществ, то это направление получило специальное название –
индикационная геоботаника.
Природная среда под влиянием деятельности человека претерпевает
большие изменения. Растения, чутко реагируют на состояние природной
среды, являются важным элементом биологического мониторинга. Поэтому
исследователи рассматривают растения как наиболее чувствительные и
надёжные индикаторы загрязнённости атмосферы (Артамонов В.И., 1989).
Отрицательно воздействуют на растения практически выбросы, но
особенно: окиси серы, частицы тяжёлых металлов, соединения фтора,
фотохимическое загрязнение, углеводороды, окись углерода, содержащаяся в
выхлопных газах автомобилей. Растения рано стареют, редеют и уродуется их
крона, преждевременно желтеют и опадают листья и хвоя.
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По мнению Артамонова В.И. индикатором загрязненности атмосферы
может служить сосна обыкновенная.
Цель исследования: Изучить экологическое состояние атмосферного
воздуха, использую в качестве индикатора сосну обыкновенную.
Задачи:
1. определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки
загрязненности атмосферы;
2. уточнить данные относительно экологического состояния г. Черногорска;
3. предложить практические рекомендации по мерам охраны на исследуемой
территории.
Место проведения: город Черногорск, участки произрастания сосен у
дорог и участки произрастания сосен не у дорог.
Сроки проведения: осень.
Объект исследования: хвоя сосны.
Методика определения состояния хвои:
1) выбрать конкретные сосны, контрастные по уровню атмосферного
загрязнения – вблизи автодорог, предприятий и т.д.
2) С ветвей 10 деревьев отобрать побеги. С них собрать всю хвою и визуально
исследовать ее состояние.
3) Данные занести в таблицу №2.
Ход работы:
1) Выбрала сосны вблизи автодороги – участок №1 улица 20 лет Хакасии (у
дороги), участок №2 улица Октябрьская ГКУРХ «Чайка» (не у дороги) и
участок №3 улица Октябрьская МБДОУ д/с «Лукоморье» (не у дороги).
Район
произрастания

Внешние
признаки повреждения

Улица 20 лет Хакасии уч.№1
Улица Октябрьская уч.№2
Улица Октябрьская уч.№3

заметны признаки повреждения
видимых повреждений нет
видимых повреждений нет

Таблица №4

2) С 6 деревьев собрала хвою – 290-300 штук
3) Визуально сделала анализ их состояния.
Визуально сделала анализ состояния хвои:
Участки №1(улица 20 лет Хакасии (у дороги)) №2(улица Октябрьская ГКУРХ
«Чайка» (не у дороги)) №3 (улица Октябрьская МБДОУ д/с «Лукоморье» (не у
дороги))
 Неповрежденная хвоя.
 Хвоя с пятнами.
 Хвоя с признаками усыхания.
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4) Результаты исследования занесла в таблицу №2.
Повреждение и усыхание хвои
Общее число обследованных
хвоинок
Количество хвоинок с пятнами
Процент хвоинок с пятнами
Количество хвоинок с
усыханием

Участок №1
200

Участок № 2
200

70
70%
62

55
55%
47

Процент хвоинок с усыханием
Количество неповрежденных
хвоинок
Процент неповрежденных
хвоинок
Дата отбора проб

62%
68

47%
98

68%

98%

осень

осень

Таблица №2

Выводы
 Проанализировав научные данные о сосне обыкновенной, я изучила их
индикационные способности.
 По итогам моей работы можно сказать, что, несмотря на
усиливающуюся антропогенную нагрузку, сохраняется устойчивость
данной экосистемы.
 По изучению растений – биоиндикаторов на участках можно сделать
вывод, что в разных частях экосистемы – разное загрязнение, но
антропогенное воздействие на экосистему усиливается.
 Загрязненность воздуха на участках №1 больше чем на участках №2 и
№3 связано это с тем, что участок №1 находиться возле дороги, на
сосны действуют окиси серы, частицы тяжелых металлов, окись
углерода, содержащаяся в выхлопных газах автомобилей.
 Участок №2 (парк при ГКУРХ «Чайка») и участок №3 (МБДОУ д/с
«Лукоморье») хорошее место для отдыха и восстановления сил.
В данной работе я попыталась рассмотреть основные экологические
проблемы и пришла к выводу, что из-за увеличения масштабов
антропогенного воздействия, особенно в последнее столетие,
нарушается равновесие в биосфере, что может привести к
необратимым процессам.
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Тарадаев Даниил,
студент ГБОУ РХ СПО
«Черногорский горно-строительный техникум»

Промышленная деятельность города Черногорска
Введение:
Город Черногорск является вторым по величине городом Хакасии. По
переписи населения 2004 г. в нем насчитывалось 76,4 тыс. жителей.
Площадь города составляет 26 кв. километров. Черногорск — город
индустриальный. С самого своего рождения он был шахтерским поселком,
а сегодня здесь сосредоточен мощный промышленный потенциал – город
образует Черногорский промышленный узел (в который входит и пос.
Усть-Абакан), являющийся самым крупным промышленным узлом в
Саянском территориально-производственном комплексе. А в Хакасии
Черногорск дает более 1/3 всей промышленной продукции республики и на
его предприятиях работают 30% всего промышленно-производственного
персонала.
Основные виды промышленности:
 добыча полезных ископаемых (каменного угля, бентонитовых
глин);
 производство машин и оборудования;
 производство ортопедических приспособлений;
 производство пищевых продуктов;
 производство мебели;
 производство, передача и распределение электроэнергии, пара и
горячей воды;
 сбор, очистка и распределение воды;
 предоставление прочих коммунальных услуг (благоустройство,
озеленение, и т.п.);
 строительство;
 оптовая и розничная торговля;
 деятельность гостиниц и ресторанов;
 деятельность сухопутного транспорта;
 ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов
личного пользования;
История Черногорска берет начало с 1907 г., когда на горе Кара Тигей
(Черная вершина) были обнаружены месторождения каменного угля. В том
же году была заложена первая шахта. Рядом появился маленький поселок
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Черногорские Копи. В 1917 г. в шахтах поселка было добыто 21,3 тыс. тонн
каменного угля. Проводимая в тридцатые годы политика индустриализации
привела к быстрому росту добычи угля. В эти годы в поселке возникают и
другие отрасли промышленности местного значения, но главной отраслью
продолжала оставаться угледобыча. Особенно бурное развитие Черногорска
происходит с 60-х гг., когда были введены на востоке страны первые
мощности крупнейшего Черногорского камвольно-суконного комбината
авторемонтного завода. Формирование Саянского ТПК дало толчок развитию
новых производств. Сегодня индустрия Черногорска представлена такими
отраслями как деревообрабатывающая, угольная, промышленность
стройматериалов. Предприятия города выпускают разнообразную
продукцию: строительные конструкции, пряжу, подошвенную резину,
швейные изделия. Угольную промышленность Черногорска представляют в
настоящее время шахты: «Хакасская» и «Енисейская», а также угольный
разрез «Черногорский», на которых - работает 23% всего промышленного
персонала.
Промышленность города:
Основа экономики города — Черногорский филиал Сибирской угольной
энергетической компании (добыча каменного угля): «СУЭК-Хакасия»
(разрезы «Черногорский») и «Русский Уголь» (разрез «Степной»).
ООО «СУЭК-Хакасия» является ключевым градообразующим
предприятием города Черногорск. Предприятие ведет добычу каменного угля
открытым и подземным способом. Уголь, добываемый ООО «СУЭКХакасия», является уникальным в России углем из-за минимального
содержания азота и используется на российском рынке преимущественно на
коммунально-бытовые нужды, а также на экспорт.
Разрезы и шахты: 1. Разрез «Черногорский» осуществляет разработку
открытым способом Черногорского каменноугольного месторождения,
расположенного в Усть-Абаканском районе. Центральная часть
месторождения находится в 23 км на северо-запад от г. Абакана. Горные
работы производятся на разрезе «Черногорский» и участке открытых горных
работ «Абаканский».
2.Шахта «Хакасская» осуществляет разработку подземным способом
Черногорского каменноугольного месторождения, которое расположено в
Усть-Абаканском районе республики Хакасия. Центральная часть
месторождения находится в 15 км от г. Черногорска.
ООО «Угольная компания «РАЗРЕЗ СТЕПНОЙ». Предприятие ведет
добычу каменного угля открытым способом с 1993.
Разрезы и шахты: Разрез «Степной» ведет добычу каменного угля марки «Д»
открытым способом, в границах отработки имеется 7 угольных пластов.
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За 2012 год предприятиями ООО «СУЭК-Хакасия» и ООО «УК «Разрез
Степной» добыто 9718 тыс. тонн угля.
Кроме топливно-энергетической промышленности представлены и другие
виды деятельности:
ОАО «Хакасский бентонит» - это крупнейший российских поставщик
бентонитовых глин. Предприятие имеет полный цикл производства от
добычи до упаковки готового глинопорошка, который широко используется
в литейном производстве, при буровых работах, в металлургии, в
экологических программах, в качестве адсорбентов, наполнителей, добавки в
корм животным и виноделии.
Предприятие награждено наградами за высокое качество продукции,
полученные заводом - международной золотой звездой "За высокое
качество", благодарственные письма от предприятий-потребителей. А также
награждение дипломом "За высокую деловую активность и эффективную
деятельность по итогам работы в 2000 году" по результатам конкурса "1000
лучших предприятий России XXI века".
ООО «Аргиллит». Предприятие, осуществляющее добычу и переработку
бентонитовой глины, а также реализацию продукции, полученной на её
основе. Разработка качественно новой продукции позволяет сформировать и
занять свободные ниши и способствует стабилизации рыночных позиций
предприятия. Ежегодно на ООО «Аргиллит» добывается до 300 тыс.тонн
сырья, а материала для буровых растворов достигает 30 тыс. тонн.
ЗАО «Промышленный транспорт». Предприятие по перевозке грузов
железнодорожным транспортом. Сегодня «Промтранс» обслуживает 27
промышленных предприятий города Черногорска.
Осуществляет следующие виды деятельности:
 Деятельность сухопутного транспорта
 Деятельность железнодорожного транспорта
 Деятельность промышленного железнодорожного транспорта
(Основной вид деятельности)
 Строительство
 Строительство зданий и сооружений
 Производство общестроительных работ
 Производство общестроительных работ по возведению зданий
(Дополнительный вид деятельности)
 Производство судов, летательных и космических аппаратов и
прочих транспортных средств
 Производство железнодорожного подвижного состава
(локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего
подвижного состава)
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 Предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию
и переделке железнодорожных локомотивов, трамвайных и
прочих моторных вагонов и подвижного состава
Компания работает в следующих отраслях промышленности:
 Транспорт и связь
 Сухопутный и трубопроводный транспорт
 Железнодорожный транспорт
 Железнодорожный транспорт необщего пользования
ООО «АВИК» - крупнейшее в Хакасии и городе предприятие по
строительству и ремонту дорог, тоннелей, мостов и других сложных
инженерных сооружений, осуществляющее замкнутый цикл работ
практически без использования услуг субподрядчиков. В арсенале
предприятия не только дорожный, но и санитарно-технический участок и
асфальта-бетонный завод.
Осуществляет следующие виды деятельности:
 Строительство
 Строительство зданий и сооружений
 Строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений
 Производство общестроительных работ по строительству
автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных
полос аэродромов
ООО «Завод ЖБК- 1 Хакасия». На этапе возрождения производства бывший
Черногорский завод железобетонных изделий. Новое предприятие по
производству изделий из бетона, гипса и цемента ООО «Завод ЖБК- 1
Хакасия» выпустило первую продукцию в 2010г. На внутреннем рынке
потребителями выпускаемой продукции являются строительные организации
и частные застройщики. На пике своего развития завод выпускал до 45 тыс.
м3 изделий в год. Имел всю собственную инфраструктуру, включающую
угольную котельную и собственные подъездные ж/д пути, по которым
производилась доставка угля, цемента, инертных материалов, а также
отгрузка готовых изделий.
ООО «СаянМинерал». Камнеобрабатывающее предприятие с 2010г.
производит плоскостные изделия (столешницы, подоконники, барные
стойки), а также брусчатку, модульную плитку и камень для ландшафтного
дизайна, декоративной облицовки заборов, ограждений, мощения дорожек.
Осуществляет следующие виды деятельности:
 Добыча прочих полезных ископаемых
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 Разработка каменных карьеров
 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
 Резка, обработка и отделка камня
 Добыча камня для строительства
ООО «Пригорская обогатительная фабрика». Предприятие перерабатывает
руду, добываемую ООО «Боградский ГОК» на месторождении в Боградском
районе. Барит - редкий минерал, используемый в нефтегазовой
промышленности при бурении глубоких скважин при оборудовании рентгенкабинетов в качестве мощного защитника от радиации.
Виды деятельности:
 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
 Резка, обработка и отделка камня
 Производство гранул и порошков из природного камня
ЗАО «Черногорский кирпичный завод». Сырьем для изготовления
предприятием кирпича служит аргиллит (вскрышная порода) разреза
«Черногорский». Проектная мощность завода до 8 млн. шт. кирпича в год.
Кирпич реализуется строительным организациям и населению на внутреннем
рынке республики.
Осуществляет следующие виды деятельности:
 Производство неметаллических минеральных продуктов
 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных
изделий из обожженной глины
 Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
 Деятельность сухопутного транспорта
 Деятельность сухопутного пассажирского транспорта
 Деятельность автомобильного грузового транспорта
ООО «Керамик». Кирпичный завод входит в состав группы компаний фирмы
«Саянстрой». Предприятия группы выполняют все виды работ и услуг на
строительном рынке, полностью обеспечивая себя и другие компании
основными строительными материалами и конструкциями.
Деятельность организации:
 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий
из обожженной глины
 Промышленность и производство → Оборудование в Абакане и
Республике Хакасия
ООО «Кондитерский концерн «Черногорский» Предприятие по
производству хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий
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зарегистрировано в городе в декабре 2011г. на месте одного из старейших
предприятий города Черногорского пищекомбината, основанного в 1937
году. Потребительские свойства продукции не уступают, а зачастую и
превосходят отечественные и зарубежные аналоги.
Основные виды деятельности:
 производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения
 производство сухих хлебобулочных изделий и мучных
кондитерских изделий длительного хранения
 оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями
Вывод:
Темпы роста городской экономики зависят от работы малого и среднего
бизнеса. На территории муниципального образования город Черногорск
численность индивидуальных предпринимателей по итогам 2012 года
составила 2967 человек, 11 средних и 69 малых предприятий.
Новые предприятия создают с использованием новых технологий, которые не
причинят вреда экологии. Помимо создания строительно-индустриального
кластера, чиновники намерены возрождать спорт, культуру, социальную
сферу и сельское хозяйство. Власти считают, что сейчас у Черногорска
появился реальный шанс вернуть городу былую славу.
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Понамарева К.,
студентка ГБОУ РХ СПО
«Черногорский горно-строительный техникум»

Экология города
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество - лишь незначительная
часть биосферы, а человек является лишь одним из видов органической жизни. Но
часто пользуемся дарами природы, не задумываясь о рациональности
природопользования. Загрязнение внешней среды привело к загрязнению среды
внутренней. Состояние здоровья человечества катастрофически ухудшается;
появляются новые, ранее не известные заболевания, причины которых зачастую
связаны с ухудшением состояния атмосферы, загрязнением почвы и природных
источников воды.
Одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха на нашей
планете является детище научно-технического прогресса - автомобиль.
Но это не самая главная экологическая проблема есть еще ряд загрязнителей
экологии, такие как: угольные разрезы и шахты, табачный дым, различные
предприятия и многое другое. Экология нашего города оставляет желать лучшего.
Из-за разрезов и различных предприятий в воздухе нашего города летает много
различных ядов для нашего организма.
Большинство проблем, которые сегодня мы связываем с глобальными
проблемами современности, сопровождали человечество на протяжении всей
его истории. К ним, прежде всего, следует отнести проблемы экологии.
Рассмотрим причины возникновения глобальных проблем современности. Было
бы неверно полагать, что только во второй половине XX века человечество
столкнулось с феноменом глобальных проблем. В свое время предельно
актуальными для населения Земли были эпидемии инфекционных болезней,
нашествия, войны. Вечной является проблема взаимоотношения человека с
окружающей средой, освоения природы и овладения ее стихийными силами.
Причины возникновения глобальных проблем следует искать в историческом
процессе развития человечества. История человечества представляет собой
сопряженное развитие двух типов отношений определяющих всю
жизнедеятельность людей. Первый из них - отношения человека и окружающей его
среды (система «человек - природа»): вторая отношения между людьми в обществе,
то есть социальные отношения. «Историю можно рассматривать с двух сторон - ее
можно разделить на историю природы и историю людей. Однако обе эти стороны
неразрывно связаны; до тех пор, пока существуют люди, история природы и история
людей взаимно обуславливают друг друга». Обе эти линии развития органически
связаны, и разделить их можно лишь в абстракции. Тем не менее, в научном
исследовании их необходимо разделить, ибо без этого невозможно понять
предпосылок и причин возникновения глобальных проблем. Именно в рамках
системы «человек - природа» осуществляется процесс производства. Развивая
производство, то есть, осваивая природу, добиваясь своего господства над ней,
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человек постепенно все больше нарушал естественное развитие компонентов.
Хакасию иногда называют «жемчужиной Сибири», и в данном случае это не
просто лиричный лейбл. Как и положено жемчужине, она притаилась в раковине –
Хакасско - Минусинской котловине, окруженной вершинами Кузнецкого Алатау и
Саян. Над пиками этих могучих возвышенностей стоит пробка из теплого воздуха,
которая не позволяет приземным воздушным массам улетучиваться в атмосферу. В
итоге все побочные эффекты кипучей деятельности гомо сапиенса (промышленные
выбросы, выхлопы автомобилей и т.д.) в Хакасии, в отличие от краев,
расположенных не в замкнутом пространстве, так и витают у нас над головами и
постепенно оседают. Такое грязное положение дел называется инверсией. По
существу, мы живем в консервной банке и дышим отравой. За последние
десятилетия человечество окончательно убедилось, что одним из основных
источников загрязнения атмосферного воздуха на нашей планете является детище
научно - технического прогресса - автомобиль. Автомобиль, поглощая столь
необходимый для протекания жизни кислород, вместе с тем интенсивно загрязняет
окружающую среду ядовитыми компонентами, наносящими ощутимый вред всему
живому и неживому.
На сегодняшний день российское автомобилестроение отстаёт в техническом
отношении от мирового уровня. В серийном производстве находятся автомобили,
которые проектировались 20-30 лет назад. Технологический уровень производства
не позволяет достичь требуемой точности сборки и обработки деталей. Свой вклад в
загрязнение окружающей среды вносит низкое качество топлива: около 70%
этилированного бензина.
Низкий технический уровень отечественных автомобилей и их эксплуатацию, не
соответствующую требованиям национальных стандартов, подтвердили результаты
операции «Чистый воздух», проведённой в 1997 году. Практически во всех
субъектах Российской Федерации отмечено, что доля автомобилей,
эксплуатируемых с превышением действующих нормативов по токсичности и
дымности, в среднем составляет 20-25%, а в отдельных регионах страны достигает
40% (более поздние данные мы, к большому сожалению, не нашли).
Основными причинами сложной экологической обстановки в городах, связанной
с эксплуатацией автотранспорта, являются:
-отсутствие надлежащего контроля на предприятиях за соблюдением нормативов
государственных стандартов по токсичности и дымности отработавших газов
транспортных средств;
-слабый контроль качества реализуемого топлива;
-недостаточное внимание, уделяемое переводу автотранспорта на менее
токсичные виды топлива;
-въезд на территорию городов большегрузного транспорта;
-отсутствие достаточной нормативной базы, низкий эффект экономического
механизма управления охраной окружающей среды на транспорте.
В 2000 году мировой парк автомобилей достиг примерно 1 млрд. единиц, из
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которых 8385% приходится на легковые автомобили, а 15-17% -на грузовые автомобили и
автобусы.
Осенний сезон 2013 года:
В течение четырёх дней, в одно и тоже время (с 6.30 до 7.30) я подсчитывала
количество проезжающего в нашем городе транспорта. Данные за 2013 год
приведены в таблице №1.
Таблица №1
№ п.п. Вид
21.10.13
22.10.13
23.10.13
24.10.13 Всего
транспортног
о
1
Автомобили
452
434
426
398
1710
средства
легковые
2

Автомобили
грузовые

120

101

91

104

416

3

Автобусы

14

20

22

15

71

4

Прочий вид
транспорта
(велосипед,
мотоцикл,
трактор
Всего: и т.д.)
транспортных
средств

8

6

3

5

22

594

567

552

522

2219

Из таблицы видно, что преобладают легковые и грузовые виды транспорта.
Было установлено, что всего за 1 час, в тот промежуток времени, когда все люди
идут на работу, учащиеся в школы и техникумы, малышей ведут в детские сады,
по улицам нашего города проезжало от 522 до 594 штук различных видов
транспорта.
Курение табака одна из самых вредных привычек. Несмотря на то, что табачной
зависимостью занимаются многие специалисты давно, она становится всё более
распространённой. Проблема употребления табака включена в раздел
заболеваний. В России число курящих мужчин составляет от 56% до 75%,
женщин от 26% до 49% и численность курящих возрастает. Каково же
отношение учащихся нашего города к курению? Что они знают о вреде
курения? Для разрешения поставленных вопросов я провела анкетирование
’’Курение и здоровье “ (см. прил. 1). Данные анкеты показывают, что
численность курящих мужчин юношей составляет 51,8%, девушек и женщин
26,3% от общего числа курящих составляют: 10-11 класс- 28%, 1-4 курс-
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32%,взрослые люди-40%. Анализируя мотивы курения, мы обнаружили
следующие:
Процентное соотношение зависимости от причин курения
Возрастные
Подражание
Чувство
Желание
Курение пришло
группы
другим
новизны,
казаться
в их жизнь от
интереса
взрослым родителей

10-11 классы
1-4 курс

51,4%
36,1%

43,8%
29%

7,1%
12,7%

4,1%
18,1%

Взрослые люди

24,3%

13,1%

18,4%

36,2%

Кроме того, анкетные данные позволили сделать вывод:
- 46% людей не волнует предупреждение на пачке сигарет;
- 7 % не знают состав сигаретного дыма;
- 93 % знают о свойствах никотина;
- 98 % знают о последствии курения.
Таким образом, по анализу анкет выявляется парадокс: зная о свойствах
никотина и последствиях курения, люди курят. Отсюда вывод, что реальный
вред курения имеет весьма отдалённую опасность, с точки зрения всех людей.
Это значит, проблема борьбы с курением в нашем городе остается актуальной
и требует её решения. В связи с этим необходимо на практике подтвердить
вредное воздействие табака на организм человека, что и определило одну из
целей моей исследовательской работы.
На нашу маленькую республику по результатам 2009 года приходилось 585
предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха. По
оценкам хакасского управления Роспотребнадзора, около 230 тыс. человек (при
общем количестве населения Хакасии - 539 тыс. человек) подвергается
воздействию мощнейшего канцерогена (субстанции, способствующей
возникновению онкологических заболеваний) - бензопилена и оксида углерода,
200 тыс. жителей региона к тому же подвергаются воздействию взвешенных
веществ. Кроме того, в списке приоритетных загрязнителей воздушной среды
региона: оксид углерода, формальдегид, фтористые соединения, фенол и
прочая гадость.
Естественно, самая неблагополучная в плане загрязнения атмосферы
обстановка складывается в трех главных городах республики - Абакане,
Черногорске и Саяногорске. Остановимся на нашем родном городе
Черногорске.
По данным Среднесибирского межрегионального территориального управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 2009 году в Абакане
суммарные выбросы вредных веществ составили (вслушайтесь в цифру) 43,156 тыс.
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тонн. По сравнению с 2008 годом их объемы увеличились на 10,356 тыс. тонн, то
есть сразу на 31,6%. Больше всего отравляли воздух такие ингредиенты, как
бенз(а)пирен, взвешенные вещества и формальдегид. Согласно анализу
республиканской ячейки Роспотребнадзора, содержание бензопилена в Абакане
составило (внимание!) 3,2 ПДК (предельно допустимые концентрации). Так
называемый «комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха
приоритетными веществами» в региональной столице - 11,58, что соответствует
графе «высокий». Город алюминщиков Саяногорск по объемам суммарных
выбросов в атмосферу значительно превосходит пока еще не
облагодетельствованный могучими металлургическими производствами Абакан 54,79 тыс. тонн в 2009 году (в 2008-м - 47,5 тыс. тонн). Львиная доля вредных
выбросов от стационарных источников - 86,7% - это выбросы красы и гордости
экономики региона - Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов.
Среднегодовые концентрации формальдегида выросли до 1,9 ПДК, увеличилось и
содержание бенз(а)пирена - с 1,8 до 2,2 ПДК. Кроме того, более чем на 1,5 тыс. тонн
выросли выбросы от автотранспорта.
Что касается Черногорска, то, согласно статистике Роспотребнадзора, в 2009 году
по сравнению с 2008-м суммарные выбросы снизились на 1,33 тыс. тонн (8,8%),
но на этом позитив и кончается. Выхлопы автотранспорта в городе угольщиков за
год скаканули сразу на 31,3% (на 2,1 тыс. тонн). Данный населенный пункт и
раньше считался самым грязным в республике из-за чадящих в округе угольных
отвалов и прочих издержек добычи «черного золота», а теперь и вовсе хоть
святых вон выноси. Содержание бенз(а)пирена в воздухе просто кошмарное - 6,1
ПДК, а в иные месяцы фиксировались показатели - до 12 ПДК! Посему не
вызывает удивления тот факт, что если в 2008 году индекс загрязнения
атмосферы в Черногорске был обозначен цифрой 15,1, то в минувшем этот
показатель возрос до 20,13, что соответствует обозначению «очень высокий».
Земля под ногами у жителей Хакасии пока не горит, но такое явление уже не
кажется фантастикой. Только в минувшем году в результате деятельности
местных предприятий образовалось почти 60 млн. тонн отходов, причем почти
100 тонн - это отходы первого и второго классов опасности. Приплюсуем сюда
миллионы тонн бытового мусора. Между тем на всю республику приходится
лишь четыре полигона твердых бытовых отходов и около 250 свалок, санитарнотехническое состояние которых далеко от совершенства. И ладно бы еще даже до
таких мест утилизации всякую гадость довозили...
Почва в Хакасии загрязнена не меньше, чем воздух. Например, в Абакане
приоритетным загрязнителем земли пока является свинец. А в обозримой
перспективе, скорее всего, республику целиком ждет глобальное ртутное
загрязнение, по сравнению с которым даже прошлые невеселые истории,
связанные с этим элементом первого класса опасности (в промышленных
объемах ртуть в Хакасии использовали, начиная с 1830 года до декабря 1995
года), покажутся мелочью. Почему?
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Президент России Дмитрий Медведев в ноябре прошлого года подписал
федеральный закон об энергосбережении и энергоэффективности. Согласно данной
барбароссе, в ближайшие годы в стране прекратится выпуск обычных ламп
накаливания, и все поголовно перейдут на использование так называемых
«компактных люминесцентных ламп» (проще говоря - энергосберегающих). Что и
говорить - дело хорошее. Но тут есть несколько «но».
Данные носители света содержат в себе ртуть. Насколько бы они не были
долговечны, рано или поздно лампы будут перегорать, превращаясь благодаря
своей начинке в отходы первого класса опасности. В инструкциях по
использованию энергосберегающих ламп дано строгое предостережение - после
выхода из строя не выбрасывать в обычные мусорные контейнеры! То есть в
каждом более-менее крупном населенном пункте должны работать специальные
конторы по утилизации ртутьсодержащих штуковин, куда добропорядочные
граждане будут нести свои перегоревшие лампочки, при этом платя за то, чтобы у
них такой рисковый хлам приняли. Вопрос: будет ли наш затюканный буднями
рядовой гражданин заморачиваться такими проблемами, раскошеливаться, вместо
того, чтобы просто выбросить перегоревшую лампочку вместе с прочим мусором?
Даже если предположить, что большинство населения будет сознательно,
конкретно в Хакасии ему волей-неволей придется следовать нехорошему примеру
менее озабоченной всякой там экологией части общественности. На всю
республику имеется лишь одно специализированное предприятие по переработке
отработанных люминесцентных ламп, но принимает оно опасные отходы лишь от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Простому человеку
просто некуда девать отработавшие свое «лампочки Анатольевича», кроме как
выбрасывать их в мусорный контейнер в собственном дворе. Учитывая то, что
такими колбочками с ртутью скоро будет освещаться буквально все, сложно даже
представить, какое количество яда будет попадать в окружающую нас среду и,
естественно, самым губительным образом сказываться на здоровье населения
Хакасии.
Нездоровая математика
У жителей центральных областей России принято считать сибиряков этаким
эталоном здоровья. Увы, обитатели Хакасии под такое определение точно не
подходят. При жизни в консервной банке главный бич нашего региона - болезни
органов дыхания, которые лидируют в структуре заболеваемости населения с
показателем 21,3% по итогам 2009 года если двумя годами ранее показатель
заболеваемости подобными хворями на тысячу человек находился в районе
отметки 303, то к 2010-му он преодолел планку - 342.
Конечно же, как и по всей стране чаще всего люди в Хакасии умирают по причине
болезней системы кровообращения (51% от общего числа ушедших в мир иной в
2009 году). Но вместе с тем количество умерших от рака (14,6%) лишь немногим
меньше погибших от травм и отравлений (14,9%). Территориями с высоким
уровнем распространенности новообразованиями считаются задыхающиеся в чаду
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Черногорск, Абакан, а также Алтайский район, где цифра онкологической
заболеваемости на тысячу человек колеблется от 36,8 до 38,4, тогда как по
республике - 32,4.
Если математика, касающаяся обитателей республики, целиком невеселая, то от
показателей состояния здоровья подрастающего поколения и вовсе плакать
хочется. Год от года среди ребятишек увеличивается количество недугов органов
дыхания. В структуре заболеваемости детей до 14 лет эти хвори занимают первое
место, причем с гораздо большим результатом, чем среди всего населения наших
краев - почти 47% по результатам 2009 года (рост за двенадцать месяцев - 4%).
Среди подростков 15-17 лет наблюдаются те же тревожные тенденции - 28,7%
против 27,2% годом ранее.
Самый высокий уровень общей заболеваемости детского населения на
протяжении многих лет фиксируется в городе металлургов. Если в целом по
Хакасии эта цифра - почти 2081 на тысячу ребятишек, то в Саяногорске - более
2726. Следом идут: Черногорск, Абаза, Алтайский район и Абакан. Впрочем, и в
других населенных пунктах Хакасии сегодня трудно найти абсолютно здорового
ребенка. По результатам 2009 года, каждый третий подросток и каждый
четвертый ребенок страдает хроническим заболеванием или целым букетом.
Профилактические осмотры маленьких жителей показали, что практически
каждый пятый из них имеет какую-либо патологию. Здоровыми сегодня врачи
считают лишь немногим более 16% школьников нашей республики...
Учитывая уже имеющиеся экологические реалии и самочувствие вынужденного
пребывать в такой среде обитания мирного населения, как вы думаете: если во
властных головах идеи бурного расцвета нашей республики будут связаны с
созданием подобных кремниевому заводу промышленных гигантов, то какое
Хакасию ждет будущее?
Заключение
В объективной реальности мы имеем дело не с совокупностью, а с системой
глобальных проблем. Характерной ее особенностью является то, что она обладает
чрезвычайной сложностью и многофакторностью. И проявляется это, прежде
всего в том, что сущностной основой системы глобальных противоречий
являются социальные взаимосвязи, определяемые фундаментальными
закономерностями общественного развития. Чисто социальных и чисто
социоприродных глобальных проблем нет. Все они выражают те или иные
стороны единого процесса социоприродного развития. Характерной чертой
глобальных проблем современности, является то, что они, возникнув по
социальным причинам, ведут к последствиям более чем социальным, затрагивают
биологические и физические основы существования человека. В нашей стране
предпринимаются немалые усилия по сохранению окружающей среды, по охране
природы. Россия - инициатор многих международных договоров по охране
окружающей среды, по сбережению и разумному использованию, как природных
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ресурсов, так и многих видов растительного и животного царства. Решение
экологических проблем связано самым тесным образом с неустанной борьбой за
мир, против создания средств массового разрушения, несущих угрозу и
человечеству и природе.
Центральным звеном стратегии решения глобальных проблем является развитие
всеобъемлющего международного сотрудничества, объединение разнообразных
усилий всего человечества. Итак, у мирового сообщества существует объективная
возможность сохранить себя и жизнь на планете. Проблема в том - сумеет ли оно
воспользоваться этой возможностью?
Можно ли утверждать, что в наше время люди стали нравственнее и счастливее
чем прежде? Нет. Никогда прежде люди не испытывали такой тревоги за свою
жизнь и не чувствовали себя столь незащищенными как теперь
Каждый человек должен осознавать, что человечество на грани гибели, и
выживем мы или нет заслуга каждого из нас.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Анкета по теме: «Курение и здоровье»
1. Ваш пол:
а) мужской;
б) женский.
2. Возраст;
3.
Состав вашей семьи;
4.
Как вы учитесь;
а) отлично;
б) удовлетворительно;
в) хорошо;
г) неудовлетворительно.
5. Курят ли ваши родные:
отец
а) да
б) нет
г)
мать
а) да
б) нет
г)
изредка
изредка
брат
а) да
б) нет
г)
сестра
а) да,
б) нет, изредка
г)
дедушка

а) да,

б) нет,

изредка;
г)
изредка.

6 .Курите ли вы?
А. да; Б. нет; В. изредка; Г. на дискотеке; Д. в школе; Е. в компании.
7. В каком возрасте вы стали курить?
A. до 7 лет; В.11-12 лет; Д.16-17лет.
Б.8-10 лет; Г. 13-15 лет.
8.
Сколько сигарет в день вы выкуриваете?
А 1;
Г. 6-7;
Ж. пачку сигарет в день.
Б .1-2;
Д. 8-10;
В. 3-5;
Е. более 10;
9. Отметьте мотивы, по которым, на ваш взгляд, чаще всего начинают
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курить подростки:
А. от нечего делать;
Е. модно
Л. затрудняюсь
ответить
Б. успокаивает
Ж. любопытство
В. для снятая напряжения
3. хочется быть взрослым
Г. за компанию
И. хочется похудеть
Д. баловство
К. просто так
1. Если вы курите, отмечаете ли вы по утрам кашель?
а) да
б) нет в) изредка.
2. Как часто вы болеете простудными заболеваниями?
а)1 раз в месяц
в)1 раз в полгода
д) не болею.
б)1 раз в 3 месяца
г)1 раз в год
3. На какие органы и системы действует курение?
а) на дыхательную систему
б) сердечно - сосудистую систему
в) пищеварительную
г)на органы чувств
д) на нервную систему
е) на репродуктивную систему
ж) не знаю
з) затрудняюсь ответить.
4. Знаете ли вы, что такое пассивное курение?
а) да б) нет в) затрудняюсь ответить.
5. Влияет ли пассивное курение на окружающих людей?
а) да б) нет
в) затрудняюсь ответить.
6. Совместимы ли спорт и курение?
а) да
б)нет
в) затрудняюсь ответить.
7. Пытались ли вы бросить курить (для тех, кто курит)?
а) да б) нет в) пытался, но безуспешно г) бросил курить.
8. Какие меры вы могли бы предложить для предупреждения курения?
а) 3апретить
продажу сигарет:
1) вообще 2) до 21 года 3) нет.
б) Запретить продажу сигарет:
1) да 2) нет 3) затрудняюсь ответить.
в) Ввести штрафы за курение в общественных местах:
1)да 2)нет 3)затрудняюсь ответить.
г) Получать достоверную информацию о вреде курения:
1) да; 2) нет; 3) затрудняюсь ответить
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Шнайдер Даниил, обучающийся в
объединении «Юный эколог»
МБОУ Центр развития творчества
детей и юношества г. Черногорск

Влияние древесной растительности на экологическую
обстановку г. Черногорска
(исследовательская работа)
Введение
Давайте представим, что из нашего города исчезли все деревья. Нет ни
привычных тополей, вязов, берез! Как уныло стало бы вокруг! Но это еще не самое
страшное. Что было бы, если вдруг не стало того, что мы не увидим, но без чего мы не
смогли бы жить - воздуха, кислорода. Ведь именно растения вырабатывают кислород и
благодаря им вокруг планеты образовалась атмосфера - воздушная оболочка, без
которой не возможна жизнь. В течение трех лет я посещаю экологический кружок в
Центре развития творчества детей и юношества, где мы рассматриваем экологические
проблемы города, одну из которых взял для исследования.
В рейтинге Росстата образца 2009 года Черногорск входил в перечень тридцати
наиболее загрязненных городов России. [7] В настоящее время экологическая
обстановка г. Черногорска также считается неблагоприятной, я считаю, что это связано
с тем, что проводится мало мероприятий по посадке древесной растительности в
городе и вне его пределах. Я считаю, что эта тема актуальна для нашего города, ведь
в городе сосредоточено большое количество промышленных предприятий,
автотранспорта. Поэтому древесная растительность важна для города, ведь она
поглощает и удерживает выбросы вредных веществ и пылевых частиц.
Обучающимися объединения «Юный эколог» было проведено исследование, в
котором рассмотрены виды деревьев, положительно влияющие на экологическую
обстановку города.
Целью исследования является оценка степени угнетения деревьев,
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произрастающих в разных чертах города Черногорска.
Задачи:
1. Дать общую характеристику экологической обстановки г.
Черногорска.
2. Изучить виды деревьев, произрастающих на исследуемой
территории.
3. Определить пылеаккумулирующую роль трех пород деревьев: тополь
черный, вяз мелколистный, береза повислая.
4. Оценить степень угнетения деревьев, произрастающих в разных
чертах города Черногорска, под действием антропогенных факторов.
Объект исследования: древесная растительность г. Черногорска в границах
улиц Советская, Юбилейная. Предметом является пылеаккумулирующая роль
древесной растительности г. Черногорска.
Работа проводилась в период с мая 2012 по январь 2013 года, исследования
проводились в летний период. Данные работы были использованы при
проектировании экологической тропы на базе МБОУ ЦРТДЮ. Место проведения
исследования: улицы Советская и Юбилейная г. Черногорска. Место реализации
проекта: г. Черногорск, МБОУ Центр развития творчества детей и юношества. С
ноября 2013 г. по сентябрь 2014года, будут исследована древесная растительность на
улицах Чайковского, Дзержинского и на территории городского парка. По итогам всех
исследований на план города будут нанесены участки с наибольшим загрязнением.
В данной работе выдвинута следующая гипотеза: древесная растительность
оказывает положительное воздействие на экологическую обстановку в г. Черногорске.
При этом предполагается, что древесная растительность в большей степени влияет на
очистку воздуха, путём аккумуляции пыли.
I. Влияние древесной растительности на экологическую обстановку
Города Черногорска
1.1.
Общая характеристика экологической обстановки
г. Черногорска
Республика Хакасия находится в центре Азиатского материка на значительном
удалении от ближайших морских побережий в России. Республика занимает площадь
61876 км2. Хакасия граничит на севере и востоке с Красноярским краем, на юге с
республикой Тыва, с запада с Кемеровской областью. Город Черногорск находится на
юге Сибири, в пределах Южно-Минусинской котловины, на восточном склоне
Абаканского хребта Восточного Саяна, вблизи р. Енисей, в месте впадения в нее р.
Абакан. Население - 78,1 тыс. человек, площадь - 89,1 км2. Климат резко
континентальный. (Гос. доклад...2003).
Территория, на которой размещен г. Черногорск в основном низменная.
Расположение г. Черногорска в условиях котловинного рельефа создает предпосылки
для создания неблагоприятной экологической обстановки (Скрябина, 2004). Одним из
неблагоприятных факторов является загрязнение воздуха. Основной вклад в
загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы горнодобывающих предприятий,
тепло - электрокомплексов расположенных на территории города. Уровень
загрязнения атмосферного воздуха в 2010 году: «очень высокий» - комплексный
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индекс загрязнения (ИЗА5) - 22,45 мг/м , по сравнению с 2006 годом показатель
увеличился на 14,64 мг/м3. Выбросы вредных веществ в атмосферу по г. Черногорску
в 2010 году представлен в таблице №1. (Гос. доклад ...2011). Плотность выбросов на
душу населения за 2010 год составила 224,20 кг. На единицу площади- 214,05 т/км.
Таблица №1.
Выбросы вредных веществ в атмосферу по
г. Черногорску в 2010 году (тыс. тонн)
Основные
Твердые
Диоксид
Диоксид
Прочие
Всего
источники
серы
азота
Автотранспорт

0,013

0.059

1,257

4,951

0,791

7,071

Стационарные
источники

6,108

1,743

0,618

3,456

0,076

12,001

Суммарные

6,121

1,802

1,875

8,407

0,867

19,072

Как видно из таблицы №1 наибольшее загрязнение оказывают стационарные
источники, к которым относятся шахты, разрезы, тепло - электрокомплексы и
др.
2. Виды деревьев, произрастающих на территории города
При озеленении улиц города необходимо учитывать способность растений
концентрировать и накапливать из атмосферы вещества антропогенного
происхождения, которые могут оказывать негативное воздействие, как на растение,
так и на здоровье человека. Все растения способны очищать атмосферу, различия
возникают только в эффективности процесса. По данным сотрудников ЦБС АН
Белоруссии наибольшей емкостью поглощения (за вегетацию) обладают разные
виды тополя, ива белая, карагач, а из хвойных пород - пихта, ель колючая, ель
голубая. Нестойкие к газам деревья и кустарники: клен остролистный, каштан
конский обыкновенный, барбарис обыкновенный, береза пушистая, акация желтая,
ломонос фиолетовый, ясень обыкновенный, ясень манчжурский, облепиха, ель
обыкновенная, сосна обыкновенная, вязовик (кожанка), рябина обыкновенная,
сирень обыкновенная. [6].
Проведя анализ литературы, осмотр исследуемых улиц, обучающимися
было выявлено, что основными видами древесно-кустарниковой растительности г.
Черногорска являются: тополь черный, вяз мелколистный, растительности г.
Черногорска являются: тополь черный, вяз мелколистный, береза повислая, акация
древовидная, ель, сосна сибирская, черемуха, клен и др. (рис. 1) (Гос. доклад..
.2003).

1.

Тополь
Береза
Вяз

72

Акация
Черемуха
Клен
Ель
Сосна

Рис. 1. Виды древесно-кустарниковой растительности на территории г.Черногорска.
Как видно из диаграммы 1, в г. Черногорске небольшое биоразнообразие,
преобладающим видом является тополь черный. Это связано с тем, что особенно
тяжело переносят загрязнение атмосферного воздуха в условиях города хвойные
деревья, а вот лиственные более стойкие, поэтому могут расти даже в загрязнённых
районах. Именно их рекомендуют использовать при озеленении промышленных
городов.
Охарактеризуем более распространенные виды деревьев, находящихся на
территории города.
Тополь черный. Эти деревья весьма неприхотливы, быстро растут. Листья
тополей улавливают, задерживают пыль, фильтруют и очищают загазованный
городской воздух, поэтому тополя так часто можно встретить на улицах российских
городов. Весной на тополях появляются соцветия - сережки, на мужских деревьях
сережки более крупные, красного цвета. После цветения они опадают. На женских
деревьях сережки более мелкие зеленого цвета. После опыления на них образуется
целая гирлянда зеленых городов в середине июля летит так надоевший всем
тополиный пух. Он образуется из тонких, длинных, белых волосков, которыми
снабжены семена. Благодаря им, ветер разносит мелкие семечки. Попадая на влажный
грунт, они очень быстро прорастают. Поглощают из воздуха фенол, соединения серы.
(Детская энциклопедия: Растения)
Береза повислая эти светлые, нарядные, изящные деревья смогли
приспособиться к суровым условиям севера и высокогорий. Пробковый слой, береста,
защищает стволы деревьев. Поверх белого ствола вытянуты темные горизонтальные
полосы - чечевички. Береста не пропускает ни воду, ни газы, и через рыхлую ткань
чечевичек внутрь ствола поступает кислород, необходимый для дыхания дерева.
Цветки березы распускаются одновременно с листьями. Крупные мужские соцветия сережки видны всем. А мелкие, невзрачные женские почти незаметны на фоне
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молодой листвы. Ветер раскачивает ветки дерева вместе с длинными мужскими
сережками, и иногда становится видным облачко пыльцы. В конце лета и в начале
осени огромное количество мелких плодов разносится ветром по всей округе. Плод
березы - маленький орех с двумя прозрачными крыльями. Если условия благоприятны,
если почва влажная, он немедленно прорастает. Если осень холодная, то семена в
состоянии покоя пролежат до весны. (Детская энциклопедия: Растения)
Вяз мелколистный. Это высокие до 30 м деревья с гладкой корой, густой
раскидистой кроной и тонкими свисающими ветками. Плоды крылатые, плёночка
крыла окружает семя равномерно со всех сторон. Вяз - неприхотливое дерево. Он
выдерживает и морозы, и засуху, и сильные ветра, и задымленный воздух городов. Это
сильное дерево быстро растет, и поэтому его все больше стали сажать в городах. Вяз
приспосабливается к любым почвам, он растет и на засаленных почвах, при речных
песках и гальке, и на каменистых берегах рек. Осенью вяз можно узнать по пестрой
окраске его листьев. Они бывают и коричневые, и темно-бордовые, и желтомалиновые. (Детская энциклопедия: Растения) листьев. Они бывают и коричневые, и
темно-бордовые, и желто-малиновые. (Детская энциклопедия: Растения)
Ель. Род хвойных вечнозеленых деревьев (сем. сосновые). Около 45 видов,
главным образом в умеренном поясе Евразии и Северной Америки. Высота - 40-50 м,
живет до 300 (иногда 500-600) лет. Одна из главных лесообразующих пород.
Древесина легкая и мягкая, используется в строительстве, при производстве
целлюлозы, получении смолы, скипидара, канифоли, дегтя и др.; хвоя идет на
промышленное получение витамина С. Декоративны, особенно «голубые» формы Ели
канадской. Ели Глена охраняется. Поглощают из воздуха оксиды азота. (Детская
энциклопедия Кирилла и Мефодия)
3. Участки г. Черногорска с наибольшим количеством древесной
растительности
Самыми распространенными участками, где наблюдается наибольшее
количество деревьев, является аллея вдоль улицы Юбилейная, на которой
произрастают вязы; по улице Советской - тополя, ели, вязы, акация, дичка; по улице
Мира - сосны. Эти улицы являются главными центральными улицами города, где
осуществляется транспортное движение. Там посадка деревьев проходила
целенаправленно для того, чтобы выбросы в атмосферу вредных частиц поглощались.
Во дворах жилых застроек (микрорайон «Крепость», район «Треста») наблюдается
большое количество тополей, берез, вязов. В жилых дворах города с ветром
переносятся вредные пылевые.

1.

Методика проведения опыта
Для проведения данного исследования была использована общепринятая
методика. Перед началом работы выбирают участок обследования. Должно быть
обследовано 5 - 1 0 деревьев одной породы, это необходимо для достоверности
результатов. С каждого дерева при помощи секатора отбираются по 10 листьев на
высоте 1 , 5 - 2 метра (высота слоя воздуха вдыхаемого взрослым человеком).
Оценить степень запыленности листовых пластинок можно следующим
образом:

2.1.
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1.
Каждый лист помещают между двумя слоями увлажненной
фильтровальной бумаги и слегка проглаживают руками. На бумаге остаются
отпечатки, по интенсивности которых судят о степени запыленности листьев.
Оценку загрязнения листовых пластинок осуществляют по следующим градациям:
1
группа — отпечатки на бумаге отсутствуют или слегка заметны;
2
группа — загрязнение листьев около 50%. Отпечаток средней
интенсивности, при просмотре на свет четко видны участки фильтровальной
бумаги разной толщины;
3
группа - загрязнение листьев 100%. Отпечаток интенсивный,
дефекты фильтровальной бумаги на свет не просматриваются.
2.
С данных листьев делают смывы пылевых и вредных веществ в 50 мл
воды. Далее пропускаю воду через фильтровальную бумагу. После фильтрации
фильтраты подсушивают и взвешивают.
3.
наиболее простым способом является взвешивание листьев до и после
смыва.
При отборе и анализе образцов в разных чертах города можно составить
план
участка
города
по
загрязнению.
При отборе и анализе образцов в разных чертах города можно
составить план участка города по загрязнению.
2.

2. Проведение опыта и результаты
Проводили оценку зелёных насаждений вдоль улицы (аллея)
Советской. Были собраны листья со следующих пород деревьев: тополь,
вяз, береза. Было обследовано 5 деревьев каждой породы и собраны с
каждого дерева листья в количестве 10 штук, на высоте 1,5 м. С данных
листьев проводились смывы пылевых и вредных веществ в 50 мл воды, с
помощью фильтрованной бумаги. После фильтрации фильтраты
подсушили и взвесили на весах.
Выявлено, что самое большое количество пыли содержится на
тополе (13,5г), т.к. у него большая липкая листовая пластинка (табл.2). На
втором месте - береза повислая (9,1 г), т.к. листья березы имеют большую
листовую поверхность. На третьем месте - вяз мелколистный (8,0г),
имеющий небольшую листовую поверхность.
Таблица №2
Содержание пылевых частиц на листьях деревьев.
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Название дерева, кустарника Количество листьев, (шт.)

Количество пыли, (г)

Тополь черный

50

13,5

Береза повислая

50

9Д

Вяз мелколистный

50

8,0

В результате проведенных опытов было выявлено, что тополь черный удерживает
наибольшее количество пыли и вредных веществ (рис. 4), поэтому и наблюдается
высокое содержание данного вида на территории города Черногорска. Но в тоже
время оценка древесной растительности в городе показала, что среди тополей
большое количество старых, засохших деревьев. А это значит, что их
пылеаккумулирующая роль очень низкая. Также такие деревья несут угрозу для
жителей города, т. к. стали хрупкими и во время сильных ветров могут ломаться.
Следовательно, необходимо провести санитарную чистку среди древесной
растительности и высадить новые деревья и кустарники.
Заключение
В рейтинге Росстата образца 2009 года Черногорск входил в перечень
тридцати наиболее загрязненных городов России. [7] В настоящее время
экологическая обстановка г. Черногорска также считается неблагоприятной, я
считаю, что это связано с тем, что проводится мало мероприятий по посадке
древесной растительности в городе и вне его пределах. Я считаю, что эта тема
актуальна для нашего города, ведь в городе сосредоточено большое количество
промышленных предприятий, автотранспорта. Поэтому древесная растительность
важна для города, ведь она поглощает и удерживает выбросы вредных веществ и
пылевых частиц.
Обучающимися объединения «Юный эколог» было проведено
исследование, в котором рассмотрены виды деревьев, положительно влияющие на
экологическую обстановку города.
Целью исследования является оценка степени угнетения деревьев,
произрастающих в разных чертах города Черногорска.
Объект исследования: древесная растительность г. Черногорска в76

границах
улиц
Советская,
Юбилейная.
Предметом
является
пылеаккумулирующая роль древесной растительности г. Черногорска.
Работа проводилась в период с мая 2012 по январь 2013 года, исследования
проводились в летний период.
В данной работе выдвинута следующая гипотеза: древесная
растительность оказывает положительное воздействие на экологическую
обстановку в г. Черногорске. При этом предполагается, что древесная
растительность в большей степени влияет на очистку воздуха, путём аккумуляции
пыли.
Расположение г. Черногорска в условиях котловинного рельефа создает
предпосылки для создания неблагоприятной экологической обстановки (Скрябина,
2004). Одним из неблагоприятных факторов является загрязнение воздуха.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы
горнодобывающих предприятий, тепло - электрокомплексов расположенных на
территории города.
Уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2010 году: «очень высокий» комплексный индекс загрязнения (ИЗА5) - 22,45 мг/м , по сравнению с 2006 годом
показатель увеличился на 14,64 мг/м3. Выбросы вредных веществ в атмосферу по г.
Черногорску в 2010 году представлены в таблице №1.
Проведя анализ литературы, осмотр исследуемых улиц, обучающимися была
составлена диаграмма основных видов древесно-кустарниковой растительности г.
Черногорска.
В целом территория города Черногорска хорошо озеленена. Растительность
характеризуется незначительным биоразнообразием. Древесная растительность
неравномерно распределена по всей территории города. Хорошо озеленены
участки вдоль аллеи по улице Юбилейной, по улице Советской, в жилых районах
микрорайонов «Крепость», «Трест».
Преобладают три вида древесно-кустарниковой растительности: тополь
черный, береза повислая, вяз мелколистный. Произрастание этих видов деревьев на
территории города обусловлено тем, что у тополя большая листовая поверхность,
листовая пластинка которого вырабатывает липкую слизь, задерживающую
твердые пылевые частицы и выхлопные газы. На березе, под воздействием ветра,
пылевые частицы оседают на широкие листовые пластинки. У вяза листья меньше,
но их очень много на дереве. Поэтому они способны удерживать большое
количество пыли. Таким образом данные виды являются более благоприятными
для экологической обстановки города.
При определении пыли с трех видов пород большое количество пыли
наблюдается у тополя черного, вследствие особенностей его листовой пластинки.
На мой взгляд, чтобы улучшить в городе экологическую обстановку, нужно
высаживать как можно больше различных древесных кустарниковых пород,
главным из которых будет тополь черный. Необходимо провести санитарную
чистку среди древесной растительности и высадить новые деревья и кустарники.
Учитывая, что наибольшее загрязнение приходится на выбросы от шахт и разрезов
необходимо провести обновление имеющихся защитных полос вокруг
предприятий, создать эти полосы там, где они отсутствуют.
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Минеев Виталий Викторович,
студент ГБОУ РХ СПО
Черногорский горно-строительный техникум

Экологические проблемы города Черногорска
Экология... такое ли уж это новое слово? Да, на слуху оно примерно два три десятка лет. На самом же деле термин введен в употребление немецким
биологом Э. Геккелем давно - во второй половине XIX века. В дословном
переводе экология - это «наука о доме, о родине». Словосочетание
«экологические проблемы» означает, что у твоего дома, то есть у твоей родины
появились проблемы. Обсуждение этих проблем не должно оставлять нас
равнодушными. Увы...
Каждый крупный регион, представляющий собой
территорию с
определёнными природными условиями и конкретным типом хозяйственного
освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической точки зрения.
Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его
результаты имеют большое прикладное значение (проблемы региона «ближе»
человеку, нежели проблемы страны, континента или планеты). Экологические
проблемы городов, главным образом наиболее крупных
из них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно
небольших территориях населения, транспорта и промышленных
предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далёких от
состояния экологического равновесия.
На сегодняшний день 974 города из 1090 городов России имеют свои
экологические портреты, составленные Госкомстатом и отражающие степень и
причины загрязнения атмосферы. В исследованных населённых пунктах
проживает 92000000 человек, что составляет 97% от общего городского
населения страны.
Во время активного роста экономики страны с 1999 по 2007 годы уровень
загрязнения атмосферы вырос в 43% городов РФ. Степень загрязнения воздуха в
городах понизилась только благодаря экономическому кризису 2008 года.
Наибольший вклад в загрязнение воздуха в городах РФ вносит эмиссия от
сжигания топлива. Такие выбросы составляют до 90% от общего загрязнения
атмосферы промышленными предприятиями городов Северной и Центральной
России, где отопительный сезон продолжается довольно долго и где в топливном
балансе доминируют уголь и мазут.
В списке городов, в ухудшении экологии, которых превалируют
предприятия, сжигающие топливо, находятся: Абакан, Архангельск, Бийск,
Владивосток, Мурманск, Новодвинск, Петрозаводск, ПетропавловскКамчатский, Южно-Сахалинск, Якутск и прочие.
В рейтинге Росстата образца 2009 года приводились данные по городу
Черногорску как одному из промышленных центров, который входил в перечень
тридцати наиболее загрязненных городов. Выбросы в атмосферу загрязняющих
веществ в городе угольщиков составили в 2011 году 15,2 тыс. тонн. По
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сравнению с 2010 годом воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду в городе уменьшилось: два года назад объем выбросов
составлял 18,5 тыс. тонн.
Да и по мнению жителей города, экологическую обстановку здесь нельзя назвать
благополучной. Каждый приезжающий в город сразу же обращает внимание на
воздух. По мнению специалистов, и в Абакане, и в Черногорске уровень
загрязнения воздуха характеризуется как высокий. Ведь отопительный сезон
продолжается 6-7 месяцев, а в топливном балансе доминирует уголь. В
атмосфере содержатся вредные вещества, такие как бензоптен и формальдегид,
которые могут привести, в том числе, к возникновению онкологических
заболеваний.
Число заболевших же, по данным медиков, с каждым годом
увеличивается: - более трети злокачественных образований приходится на
трудоспособный возраст от 20 до 60 лет. Больше всего регистрируется рак
органов дыхания, кожи, т.е. тех органов, которые имеют контакт с атмосферным
воздухом.
Для улучшения экологии города приоритетными являются котельные с
очистными установками, расположенные за границами города.
Специалисты считают, что на ухудшение экологической ситуации влияют
и горящие отвалы угольных разрезов. Дым и копоть от них, зачастую, накрывает
как город Черногорск, так и близлежащие территории. К тому же состояние
защитной зоны вокруг этих предприятий требует обновления. От разреза в
сторону Черногорска, Девятого поселка практически нет защитных зон. Есть
защитная зона со стороны пос. Солнечный, но она не справляется со своей
задачей. Однако главное исключить пожары на угольных отвалах. Но бороться с
этим явлением очень трудно. Черногорский уголь неустойчив к самовозгоранию.
Угольные разрезы расположены в 13-15 км от города Черногорска, дымящиеся
отвалы непосредственно влияют на формирование плотного слоя смога, который
поднимаясь над поверхностью земли, все-таки успевает сказаться на общем фоне
загрязнения воздуха. И если будем дышать грязным воздухом, пить грязную
воду, и на загрязненной почве есть продукт - здоровья не будет. Для решения
этой проблемы важно четко соблюдать технологию по профилактике пожаров. А
также обязать угледобывающие компании вкладывать деньги в создание
защитной лесополосы, контролировать её состояние.
Одной из экологических проблем города Черногорска является мусор.
Стоит только свернуть с центральной улицы в ближайший двор, то можно
увидеть целую свалку из мусорных пакетов, бытовых отходов и т.д. На
сегодняшний день эта острейшая проблема любого города. Если верить
статистике, что в среднем человек оставляет в сутки около т 1 кг мусора, то для
такого города, как Черногорск, эта цифра ежедневно составляет более 78000 кг.
В нашем городе в настоящее время расположен крупнейший в Хакасии
полигон бытовых отходов. Кроме жителей города им пользуются и абаканцы и
близлежащие населённые пункты, общая численность населения которых
превышает 300 тыс. человек. Мусорный парк является достаточно объёмным.
Власти двух городов в последнее время ищу инвесторов для реализации проекта
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строительства мусороперерабатывающего завода, что приведёт не только к
улучшению экологической обстановки в городе, но и решит проблему
трудоустройства для черногорцев.
Кроме того, в рамках экологического кластера развития АбаканоЧерногорской агломерации недалеко от нашего города планируется
строительство комплекса по механизированной переработке твёрдых бытовых
отходов. Располагаться новый сортировочно-перерабатывающий завод будет
недалеко от действующего полигона, рядом с автодорогой М-54 «Енисей», что
существенно снизит транспортные расходы. Потребность в заводе достаточно
большая: он будет сортировать привезённые отходы, часть - перерабатывать. То,
что не поддаётся никакой переработке, будет по- прежнему отправляться на
существующий полигон.
Ещё одно из экологических проблем Черногорска - загрязнение атмосферы
выбросами от автотранспорта. Старожилы города могут подтвердить тот факт,
что количество его стремительно растет. Доля выбросов от автотранспорта в
Черногорске - 42,4% от суммарных выбросов. Впрочем, уровень загрязнения
атмосферы зависитне только от количества выброшенных в воздух
загрязняющих веществ, но и от способности атмосферы их ассимилировать. В
населенных пунктах, расположенных в Минусинской котловине, часто
регистрируется
ослаблениеветра, застойные периоды, инверсии, что
способствует росту концентрации загрязняющих веществ в приземном слое
атмосферы. Вместе с выбросами в атмосферу увеличение автопарка города
привело к усилению шумового воздействия. Высокие уровни шума в городской,
являющиеся одним из агрессивных раздражителей центральной нервной
системы, способны вызвать её перенапряжение. Городской шум оказывает
неблагоприятное влияние и на сердечно-сосудистую систему. Ишемическая
болезнь сердца, гипертоническая болезнь, повышенное содержание холестерина
в крови встречаются чаще у лиц, проживающих в шумных районах.
Конечно, данная проблема, на мой взгляд, решается сложнее всех
остальных. Но если обязать владельцев автомобильного транспорта
устанавливать специальные фильтры для очистки выхлопных газов, ограничить
передвижение транспорта по центральным улицам города с целью снижения
шумового фона, а к нарушителям данных правил применять штрафные санкции,
то бюджет города пополнится средствами, которые можно направить на решение
экологических проблем города.
В настоящее время властями города разработаны и реализуются программы и
мероприятия по проблемам экологии.
Мероприятия по реализации городской целевой программы
«Экологическая безопасность муниципального образования город
Черногорск на 2011-2013гг.»
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№
Наименование
п/
мероприятий
п
1. Строительство
контейнерных
площадок
2. Рекультивация
провала по ул. 2-я
Горноспасательная

Финансирование Исполнитель
по годам
2011(тыс.
2012руб.)
г. 2013
200
200
300
г.
г. ОКС

Источник
финансирования
Бюджет г.
Черногорска

267

300

300 ОКС

3. Приобретение
400
мусорных урн и
контейнеров
4. Рекультивация
100
несанкционированных
свалок

400

400 Комитет по
Бюджет г.
управлению
Черногорска
имуществом
100 Администрация Бюджет г.
г. Черногорска Черногорска

100

Итого по годам: 106 1100
7

Бюджет г.
Черногорска

1200

Кроме этого, предлагаю:
1. Усилить контроль за процессом вывоза мусора и состоянием
автотранспорта на предмет выброса вредных веществ.
2. Объявить конкурсы на самый чистый двор или улицу.
Победители конкурса должны получить не только красивую
табличку, но и скидки на оплату коммунальных услуг или
бесплатный вывоз мусора для жителей частного сектора.
3. Ежеквартально проводить субботники по уборке территорий
города с привлечением жителей, работников предприятий,
частных предпринимателей.
4. Организовать просветительскую деятельность,
затрагивающую вопросы экологического воспитания начиная с дошкольного
возраста, продолжая в школах и техникумах. Если человек с раннего детства
полюбит родной город, землю, он не сможет нанести ей вред. Представьте
себе, что Вы однажды проснетесь, а на улице не будет светить яркое солнце,
небо будет затянуто тучами, зелени не будет никогда, все вокруг будет серым
и страшным, некуда будет поехать отдохнуть в отпуск, просто не будет всей
той красоты, которой мы можем наслаждаться. Не впечатляет, правда же? Так
зачем своими руками уничтожать свой родной дом? Подумайте о дальнейшем
будущем о следующих поколениях. Сразу и в один миг невозможно изменить
мышление миллиардов людей. Но если каждый будет задумываться о том, чем
мы благодарим нашу кормилицу, мать - природу, менять свое отношение к
окружающей нас красоте, возможно что-то и изменится. Нельзя думать: «Мне
это не нужно, пускай экологи заботятся об этом», это не так. Их мало, и они не
могут полностью предотвратить весь вред, нанесенный природе.
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Пепеляева Полина,
Учащаяся МБОУ СОШ № 4

Оценка степени загрязненности почв методом биоиндикации
Оценка степени загрязненности почв методом биоиндикации
Экосистемы состоят из живых организмов и среды обитания, которая дает им
ресурсы - энергию, воду, питательные вещества.
Почва - это верхний слой суши, преобразованный деятельностью живых
организмов. Необходимо постоянно пополнять запасы этих веществ в почве
внесением удобрений. Тщательно удобряя и обрабатывая почву человек
повышает плодородие почвы.
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ МОНИТОРИНГ ПО ИЗУЧЕНИЮ СТЕПЕНИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ.
Почва взята с
1) Клумбы возле школы (Октябрьская, 82)
2) На детской площадки (за школой)
3) ГКУРХ «Чайка»
4) Детская площадка, улица Кирова
Кресс-салат - однолетнее овощное растение, обладающие повышенной
чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами. Этот
биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной
всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.
Методика проведения исследования
Опыты закладываются в следующей последовательности.
1.Чашку заполняют до половины исследуемым почвой.
2.Субстраты во всех чашках увлажняют одним и тем же количеством воды.
3.В каждую чашку на поверхность укладывают по 100 семян кресс-салата.
4.Покрывают семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев чашек и
аккуратно разравнивая поверхность.
5.Увлажняют верхние слои субстратов до влажности нижних.
6.В течение 10-15 дней наблюдают за прорастанием семян.
СЛАБОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (Всхожесть 60-90 %. Проростки почти нормальной
длины, крепкие, ровные).
СРЕДНЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (Всхожесть 20-60 %. Проростки короткие и тонкие.
Некоторые проростки имеют уродства).
СРЕДНЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (Всхожесть 20-60 %. Проростки короткие и тонкие.
Некоторые проростки имеют уродства).
СИЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ (Всхожесть семян очень слабая (менее 20%)
Проростки мелкие и уродливые).
ВЫВОД:
• Самый лучший образец № 1, так как почву удобряют ежегодно, и там есть
деревья, которые поглощают в себя вредные вещества (выхлопные газы).
• Самый худший образец № 4, так как почва взята с детской площадки, на
которой нет деревьев, рядом проходит дорога, и часто в этом месте люди гуляют
с собаками. Очень страшно, что на этой площадки гуляют наши дети.
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