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Цель проекта:
Развивать экологического волонтерского и экологического просветительского движения в России.
Привлечь внимание к природе родного края, загрязнению окружающей среды и воспитанию осознанно – бережного отношения к природе.

Задачи исследования:
1. Изучить природу родного края;
2. Выявить проблемы загрязнения окружающей среды.
3. Научиться проявлять чувства доброты, сопереживания, сопричастности ко всему живому и прекрасному, что нас окружает.
4. Формировать потребности видеть и понимать прекрасное в природе, в природоохранной деятельности.



Методы исследования:
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Изучение литературных источников;
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Размышления «Для чего надо заботиться об охране окружающей среды»? «Экологическая проблема»
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Наблюдение, опрос, практическая часть


Гипотеза:
Если мы будем бережно относиться к родной природе, не загрязнять её, то человечество сможет ещё долгое время созерцать красоту окружающей среды. 


Жить в зеленом мире этом
хорошо зимой и летом.
Жизнь летает мотыльком,
пестрым бегает зверьком
В облаках кружиться птицей,
шустрой бегает куницей.
Жизнь повсюду, жизнь вокруг.
Человек природе – друг!






Введение


История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научаться бережно, относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую культуру и ответственность. Планете, на которой мы живем, угрожает опасность, но в наших силах спасти ее. Действительно, мы порой не замечаем той красоты, которая нас окружает. Мы затаптываем цветы, ломаем ветки деревьев, разоряем гнезда птиц, вырубаем леса. Человек губит природу, отравляет атмосферу, загрязняет водоемы своими гигантами – заводами.

Актуальность экологического волонтерства 

Экология
Улучшением состояния окружающей среды занимается совсем молодая наука – экология.
В современной науке понятие "экология" не ограничивается только биологическими рамками. Элементами окружающей человека среды и его жизни считаются социально-экономические, технико-технологические, природные, культурные, информационные условия. Состояние окружающей среды во многом обусловливает здоровье человека. Различные аспекты экологических знаний направлены на оптимизацию деятельности человека по использованию природы, достижение гармонии отношений между обществом и природой. Решению этой задачи благоприятствует процесс экологизации всех областей деятельности.
В наши дни, когда мир находится на грани экологической катастрофы и под угрозой, будущее всего человечества ни один человек не станет отрицать, что экологическое воспитание и образование является одной из актуальнейших проблем современности.
Жить в согласии с природой – необходимое условие сохранения цивилизации.


Лес – это легкие нашей планеты
Всем известно, что лес – это легкие нашей планеты. Но, к сожалению, в настоящее время происходит интенсивная вырубка лесов. Леса уничтожаются так быстро, что площади вырубок значительно превышают площади посадок. Основная задача охраны лесов – их рациональное использование и восстановление. Большое значение имеет повышение продуктивности лесов, защита их от пожаров и вредителей. В связи с вырубкой лесов сокращается численность птиц и животных, высыхают реки и озёра, понижается уровень грунтовых вод, усиливается эрозия почв, климат становится более засушливым, часто возникают засухи и пыльные бури.
Полезно сажать деревья. Они обеспечивают пищу и кров животным и помогают сохранить воздух чистым! И эко отряд «ООН» принимает активное участие в экологических акциях и мероприятиях.


Проблема утилизации мусора
Каждый из нас в состоянии сделать Землю более чистой, здоровым местом для жизни. Мы можем способствовать сохранению красоты земли. Мы можем сохранить землю в чистоте, разумно обращаясь с нашим мусором – большую часть мусора, возможно, переработать и изготовить новые вещи из старых материалов. Опасный мусор, например: пластиковые бутылки, отработанные батарейки, полиэтиленовые пакеты необходимо отделять от других отходов и перерабатывать перед тем, как закопать. Используйте продукты в наименее токсичной по составу упаковке.

Русскому могут показаться чрезмерными экологические «строгости» повседневной жизни немцев – так, стеклотару они строго сбрасывают в несколько контейнеров: зеленые бутылки – в один, светлые в другой и т.д., и к этому уже привыкли все.

Проблема переработки мусора очень остро стоит и в России. В этом направлении уже сделаны первые шаги. Мусор собирается и вывозится на специально отведенные места. Далее он либо закапывается, либо сжигается, что в одинаковой степени вредит окружающей природе. Нам остается только надеяться на передовые технологии в области уничтожения мусора.
Красота и ухоженность окружающего мира – дело каждого из нас. Но только соблюдать и поддерживать чистоту надо вместе, сообща, а ещё лучше воспитывать внутри себя культуру и бережное отношение к окружающей среде.




Экологические проблемы
Таким образом, внимание властей сосредоточено на решении следующих экологических проблем:
- переработка промышленных отходов;
- утилизация бытовых отходов;
- использование альтернативных источников энергии;
- разработка ресурсосберегающих технологий и т.д.

Земля – наш дом, нам здесь жить, пить эту воду, дышать этим воздухом. Все на этой земле должно быть нам родное. А вокруг столько жестокости, равнодушия к природе. Все изменения, которые происходят на Земле, не проходят бесследно для нашего организма. Наше варварское отношение к Земле сделало её агрессивной для нас.
Леса, реки, луга оказываются на краю гибели. И наша задача – предотвратить все это.


Покормите птиц зимой
Вот в этот самый трудный час
Спасенье птицы ждут от нас.
Кормите их! Согрейте!
Повесьте домик на суку!
Рассыпьте крошки на снегу,
А то и манной кашки…
И оживут бедняжки!
По небу весело скользя, 
Взлетят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
"Спасибо вам великое!"

 Акция «Покормите птиц зимой!»
Чтобы помочь зимующим птицам нашего села, необходимо  знать, чем они кормятся? Зимой птицам не только холодно, но и голодно. Зимой для птиц, особенно маленьких, с быстрым обменом веществ, самое неприятное – голод. При наличии пищи птицы переносят даже сильные морозы. Чаще всего птицам самим сложно найти корм и тогда на помощь приходит человек. Потому-то так важны кормушки!
Ежегодно у нас проходит в школе акция «Покормите птиц зимой!»  Ученики вместе с родителями делают кормушки из различных материалов. Ежегодно 1 декабря мы – с начальными классами выходим на территорию школы, для того чтобы развесить кормушки и наполнить их кормом. Мы старались развешивать их в доступных местах, чтобы была возможность постоянно пополнять их кормом. Прибивать кормушки на гвозди к деревьям нельзя, чтобы не повредить деревья.  Кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать источником болезни. Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, поэтому корма надо засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно делать каждый вечер.
 После того как мы повесили кормушки, мы заметили что птиц на территории школы стало больше. В холодную погоду на кормушки прилетает больше пернатых гостей, чем в тёплую, поэтому обязательно нужно подкармливать птиц, чтобы их прилетало ещё больше и следить за кормушками).   Мы определили, что на территорию школы прилетают снегири, дятлы, воробьи, синицы, и сороки. Больше всего на кормушки прилетало воробьёв, а меньше всего дятлов.  При анализе наблюдений мы выяснили, что синицы прилетали в те кормушки, в которые  мы клали кусочки сала, мяса и семечки, а воробьи в любую кормушку, снегирь же прилетал в удалённые кормушки с семенами и ягодами рябины.


Как говорил В.И. Вернадский: «Человек – часть живого вещества, подчиненного общим законом организованности биосферы, вне которой оно существовать не может. Человек является частью природы».

Таким образом, подтверждается наша гипотеза что, если мы будем бережно относиться к родной природе, не загрязнять её, то человечество сможет ещё долгое время созерцать красоту окружающей среды.




Вывод:
Спасение планеты в наших руках. А для этого необходимо формировать высокий уровень экологической грамотности населения, а в первую очередь подрастающего поколения. Экологическая культура нужна каждому, кто собирается жить в будущем.

Больших проблем нам пока не решить, но кое – что мы можете сделать: посадить дерево, ухаживать за рощей, подкармливать птиц и зверей зимой, не мусорить, не быть равнодушными к природе.



Ты, человек! Любя природу, хоть иногда ее жалей!
В уничижительных походах не растопчи ее полей.
В вокзальной сутолоке века ты оценить ее спеши.
Она твой старый добрый лекарь, она – союзница души.
Не жги ее напропалую и не исчерпывай до дна .
И помни истину простую : нас много, а она одна!
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Приложения

Приложение 1 «Проекты, которые мы реализуем в своей школе»
Конкурс рисунков «Мир своими руками»
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Приложение 2. Участие в акции «Посади дерево»
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Приложение 3.  Участие во всероссийской акции "Капля жизни"
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Приложение 4.  Акция «Покормите птиц зимой!»
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Приложение 5.  Природа нашего села
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Приложение 6.  Моя конкурсная работа «Чистая планета»
file_42.jpg

file_43.wmf




