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Полное название проекта: «Здоровая планета – здоровые дети» 

Организация-заявитель: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3» г. Белгорода,  

Полный почтовый адрес: 308036 г. Белгород, ул. Есенина, 40а 

Контактный телефон: +7 (4722) 23-29-70, 58-19-28 

Сайт организации:  school3@beluo31.ru,  

ФИО авторов-руководителей проекта: Лебедева Людмила 

Александровна, Лебедев Алексей Николаевич 

ФИО членов команды проекта: Балаян Давид, Белецкая София, 

Доронина Вероника, Фикачева Екатерина. 

 

Цель проекта: формирование ответственного отношения населения к 

«мусорной» проблеме и раздельному сбору отходов, выявление способов 

вторичного использования бросового материала. 

 

Задачи проекта: 

- формировать представления о целесообразности вторичного использования 

твердых бытовых отходов; 

- изучить опасности бытовых отходов для человека и других живых 

организмов; - пропагандировать и углублять знания детей и взрослых в сфере 

раздельного сбора  ТБО; 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, на практике 

показывая своё отношение к мусору на улицах родного города. 

Целевая аудитория проекта: учащиеся гимназии и жители 

микрорайона. 

Сроки реализации проекта: среднесрочный, 9 месяцев (01.09.21 г. – 

30.05.22 г.). Реализованный период: сентябрь - декабрь, планируемый 

период: январь-май. 

География проекта: город Белгород. 

 

Краткое описание механизма реализации проекта. 

 

Проблема. 

Массообмен 

современного 

города 

Что делать с мусором – «вечная тема». В 

настоящее время на каждого жителя 

нашей планеты приходится в среднем 

около 1 т мусора в год, и это не считая 

миллионов изношенных и разбитых 

автомобилей. 

Приложение 

№ 1 

Обзор ТБО города 

Белгорода.  

ТБО – это отходы, образующиеся в 

жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их 

Приложение 

№ 2 

mailto:school3@beluo31.ru


использования физическими лицами в 

жилых помещениях в целях 

удовлетворения личных и бытовых нужд. 

Социологический 

опрос 

Проведен социологический опрос по теме 

«Мусор – угроза. Мы за чистый город». 

Главной задачей опроса было 

определение отношения горожан к 

проблеме замусоривания города. 

Приложение 

№ 3 

Новые подходы к 

мусору в России. 

Пути утилизации 

мусора 

На сегодняшний день проекты по 

мусоропереработке набирают 

популярность по всему миру. 

Перерабатывать мусор экономически 

выгодно, такой подход позволит получать 

России около 2-3 млрд. долларов в год. 

Приложение 

№ 4 

Сортировка ТБО в 

городе Белгород 

В городе Белгороде уже созданы 

площадки по сортировке мусорных 

отходов.  

Приложение 

№ 5 

Партнёры МБОУ 

«Гимназия № 3» г. 

Белгорода 

Педагоги и обучающиеся гимназии 

поддерживают сотрудничество с ООО 

«ЦЭБ» и некоторыми коммерческими 

организациями по сбору и сортировке 

ТБО. 

Приложение 

№ 6 

Экологическое 

просвещение 

школьников.  

В МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 

регулярно проводится экологическое 

просвещение школьников в различных 

формах: эко-уроки, беседы, викторины, 

квесты, субботники, акции, участие в 

городских и областных конкурсах, работа 

школьных кружков в системе 

дополнительного образования.  

Приложение 

№ 7 

Вторая жизнь 

отходов 

На занятиях педагоги обучают приемам 

переработки вторсырья в нужные 

дизайнерские вещи. В результате ребята 

изготавливают необыкновенные поделки 

дома вместе с родителями. 

Приложение 

№ 8 

 

Ожидаемые результаты проекта. 
 

 Для детей 

знать: 

- проблемы загрязнения окружающей среды мусором; 

- пути утилизации мусора; 

- эффективность вторичного использования отходов; 

уметь: 



- соблюдать правила осознанного и мотивированного поведения в природе: 

почему и как нужно убирать мусор в городе, в лесу, на реке; 

- сортировать мусор по видам; 

- создавать разнообразные поделки с помощью бросового материала, 

знакомиться с их свойствами, приобретать трудовые навыки и умения 

мыслить. 
 

 Для педагогов 

знать: 

- о значимости охраны природы, экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

- как рационально минимизировать накопление отходов; 

- негативное влияние мусора на состояние окружающей среды, людей и 

животных; 

уметь: 

- сортировать мусор по видам; 

- убедить детей и подростков в необходимости сортировать мусор; 

- превратить вторсырьё в нужную вещь. 

 

 Для родителей 
- осознание взрослыми значимости охраны природы, экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. Формирование интереса к 

проблеме экологического воспитания своих детей.  
 

Привлечённые партнёры проекта: 

- ООО «ЦЭБ» и коммерческие организации по сбору и сортировке 

бумаги, картона и пластиковой тары; 

- СМИ - газета «Наш Белгород». 
 

 

Мультипликативность (тиражируемость) проекта. 

Предлагаемый проект может быть включен в воспитательную 

программу любого образовательного учреждения, в виде самостоятельного 

раздела или как часть плана работы по экологическому воспитанию. В него 

могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 

особенностями и возможностями учреждения.  

 

. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Что делать с мусором – «вечная тема». В настоящее время на каждого 

жителя нашей планеты приходится в среднем около 1 т мусора в год, и это не 

считая миллионов изношенных и разбитых автомобилей. Если весь 

накапливающийся за год мусор не уничтожать и не перерабатывать, а 

ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус - высочайшую 

горную вершину Европы. 

Проблема загрязнения окружающей среды твёрдыми 

производственными и бытовыми отходами в настоящее время становится всё 

более актуальной. Особую остроту приобретает прогрессирующее с каждым 

днём накопление твёрдых бытовых отходов, которое неизбежно возникает в 

местах жизнедеятельности человека. В материалах выставки раскрываются 

вопросы, связанные с утилизацией бытовых и промышленных отходов, 

рассматривается влияние геоэкологических факторов на выбор оптимальной 

схемы обращения с отходами, приводятся различные отечественные и 

зарубежные методы утилизации: физические, химические, механические 

(захоронение отходов), биологические. Особое внимание уделяется методам, 

основанным на микробиологических 

технологиях. 

 

 

 

Численность населения в городах постоянно растет. При этом 

потребление ресурсов опережает рост численности населения. Все это 

усиливает экологический кризис  и истощает природные ресурсы. 

Мусор возникает в процессе деятельности у каждого человека на 

протяжении всей его жизни и накапливается на планете – это грязь, отбросы, 

хлам, отходы. 

Но мы, зачастую,  забываем, что раздельно собранные, а затем 

попавшие в переработку отходы обретают вторую жизнь. Так, из старых шин 

получается покрытие для детских площадок, из макулатуры – коробки, 

журналы, упаковки, из пластиковых бутылок – новые пластиковые бутылки, 

а также спортивные куртки, тазики, каски. Собрав 23 тысячи алюминиевых 

банок, можно построить спортивный самолет. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ТБО – это отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе 

потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои 

потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами 

в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами, на территории Белгородской области, 

утвержденной постановлением Правительства области от 26 сентября 2016 

года № 350-пп, предусмотрена возможность организации раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов. Для организации раздельного сбора 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства области уже 

предприняты конкретные шаги, так проведена работа по организации 

пунктов приема ртутьсодержащих отходов и отработанных источников 

питания, в отдельных микрорайонах города Белгорода установлены 

контейнеры для сбора пластиковых бутылок макулатуры. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Социологический опрос 

 

Нами был проведен социологический опрос по теме «Муссор – угроза. 

Мы за чистый город». Главной задачей опроса было определение отношения 

горожан к проблеме замусоривания города.  

Целью работы является привлечение внимания общественности и 

административных органов к проблеме загрязнения окружающей среды. В 

социологическом опросе приняли участие 356 жителей города – это ученики, 

работники образования и жители города Белгорода. 

 

 

 
 

 
 

 
 

51% 

47% 

2% 0% 

Считаете ли вы, что наш город Белгород 

загрязнён? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь отв. 

98% 

0% 2% 
0% 

Дорого ли обходится чистота города? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь отв. 

5% 5% 

61% 

29% 

Кто больше мусорит? 

Приезжие 

Взрослые 

Молодёжь 

Подростки 



 
 

 
 

Итоги опроса 

Содержание города в чистоте и санитарных нормах обходится 

довольно дорого, что и подтверждают 98% опрошенных. 

Четверть опрошенных неоднократно обращались в организации ЖКХ, 

в экологический комитет администрации города, Роспотребнадзор с жалобой 

на неудовлетворительное экологическое состояние города. Большинство 

жителей не знают куда обратиться или уверены, что их жалобы останутся без 

внимания. 

Все считают, что мусор должен сортироваться и сдаваться на 

вторичную переработку. 

 

  

100% 

0% 0% 
0% 

Мусор должен сортироваться? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь отв. 

53% 
45% 

2% 
0% 

От кого зависит чистота города? 

Власти 

Горожане  

Все одинаково 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Сегодня применяют три принципиально разных пути утилизации 

мусора: 

 

1. Захоронение мусора. Организация свалок при складировании 

2. Сортировка ТБО и вторичное использование отходов. 

3.Сжигание отходов на мусоросжигательных заводах. 

 

Сортировка мусора – шаг к экологическому благополучию 

Проблему раздельного сбора и переработки отходов актуальна для 

стран всего мира. В России одной из основных линий национального проекта 

«Экология» является мусорная реформа, перспективная цель которой — 

добиться  до 2030 года отправки на перерабатывающие заводы до 50 

процентов твердых коммунальных отходов.  

С 2017 года в России началось строительство нескольких 

мусоросжигательных заводов.  

На сегодняшний день на территории РФ работают: 243 

перерабатывающих завода; 50 мусоросортировочных комплексов; 10 

мусоросжигательных заводов. 

Экологические организации протестуют против сжигания твёрдых 

бытовых отходов (ТБО) и утверждают, что подобный способ их ликвидации 

может нанести ущерб окружающей среде. Однако эксперты не 

поддерживают экоактивистов.  

Мусор в настоящее время стал 

проблемой государственного масштаба. С 

каждым годом его становится все больше. 

Лидерами по «производству» отходов 

являются Москва и Санкт-Петербург. 

Зарубежный опыт показывает, что отходы 

можно превращать в доходы.  

Именно поэтому с 1 января 2019 года 

вступил в силу закон о раздельном сборе 

мусора. Согласно данным корпорации 

«Ростехнологии» на территории нашей 

страны скопилось около 31 миллиарда тонн 

неутилизированных отходов. С каждым годом 

к этой цифре прибавляется ещё 600 миллионов. Причём сюда входят как 

пищевые, так и те, которые подлежат переработке: пластмасса; бумага; 

стекло; металл. 

Фактически, мы выбрасываем ценные ресурсы на свалку. И страшно не 

только это. Смешиваясь и подвергаясь действию солнечных лучей, отбросы 

выделяют ядовитые вещества, загрязняя атмосферу, грунт и воду. Не редки и 

случаи самовозгорания такого «мусорного пирога», отчего ущерб 

окружающей среде возрастает в десятки раз. 



 

 

 

Разделяй и умножай 

 

Бумага и картон - этот мусор пригоден для вторичной переработки -

это очень важно для экологии. Сохранение деревьев 60 кг = 1 дерево, из 1 

тонны макулатуры можно изготовить 25000 тетрадок, сэкономить 200 

кубометров воды, 1000 кВт/часов электроэнергии (правда производство 

бумаги требует больших водозатрат и энергозатрат).  

 

Пластиковая тара - пластик может разлагаться на 

земле до 500 лет. С развитием химической промышленности 

производят не только полиэтиленовые пакеты, но и самую 

разную упаковочную тару. В нашей стране её переработка 

пока не налажена.  

 

Металлолом – это различные металлические предметы, 

которые не обязательно являются отходами. Это 

могут быть устаревшие детали, такие как 

алюминий моторный, изношенные конструкции, 

негодные элементы различных механизмов. На 

пунктах приема металлолома вторсырье 

осматривают и подвергают сортировке. Чтобы 

затем было удобнее его транспортировать и 

перерабатывать. 

 

Стекло. Скупка стеклянного вторсырья в Белгороде 

осуществляется практически в каждом жилом районе, так как 

утилизация и переработка стеклотары выгодна для 

экономики местных жителей. Сдать бутылки — материально 

выгодное занятие. В специализированные места можно сдать 

любые стеклянные бутылки, независимо для чего они 

применялись раннее, также принимаются банки разных 

емкостей и баночки от детского питания. 

 

Батарейки. Утилизация элементов питания очень затратное производство – 

значительной статьей расходов выявляется электроэнергия, необходимая на 

переплавку металлов. Кроме того, очень сложный процесс сортировки по 

типу электролита, его должны производить опытные и внимательные 

специалисты. 

 

Органика - это растения, листья, опилки, ягодные, грибные очистки, 

остатки любой еды, пыль, строго не упакованные в плёнку либо др.  Самый 

безопасный метод утилизации-компостирование. Органика со временем 



может сослужить добрую службу-можно получать хорошее удобрение, и 

даже грунт для новых растений…  

Вот такой должен быть раздельный сбор мусора.  

Однако главной проблемой планеты является скорее не наличие 

отходов, а неумение грамотно ими распорядиться. 

Данные «Ростехнологии» таковы, что более 40% содержимого 

полигонов представляют собой ценное вторсырьё, которое при должной 

переработке позволит сократить расходы в различных отраслях 

промышленности. 

По тем же данным, в обработку поступает лишь 8%  отходов, остальное же 

расточительно вывозится на свалки. 

На сегодняшний день проекты по мусоропереработке набирают 

популярность по всему миру. Это вызвано не только беспокойством об 

окружающей среде. Перерабатывать мусор экономически выгодно, такой 

подход позволит получать России около 2-3 млрд. долларов в год. К примеру, 

перерабатывающий завод, построенный «с нуля», окупится уже через 3 года. 

Именно поэтому иностранные фонды заинтересованы в сотрудничестве, 

предлагая всевозможные проекты по созданию предприятий в этой отрасли.  

К сожалению, в нашей стране переработка мусора находится на 

начальном этапе развития.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

Сортировка и переработка мусора в Белгороде. 

Чем больше людей будет поддерживать и призывать к правильной 

сортировке отходов, тем быстрее мы обратим внимание общественности на 

проблему и сделаем большие шаги в улучшении экологии. 

В БЕЛГОРОДЕ уже созданы площадки по сортировке мусорных 

отходов. 

Наша область является одной из самых чистых областей в России, так 

давайте ВМЕСТЕ сделаем ещё один БОЛЬШОЙ ШАГ для благополучия нас 

и нашего Дома!!!  

Белгородская область входит в топ-10 регионов с самыми чистыми 

мусорками, Белгородская область на 8-м месте. В январе – мае 2021 года 

жители регионов изучили и оценили состояние 106,5 тыс. контейнерных 

площадок в 85 регионах страны.  

Белгородская область – один из лидеров по чистоте контейнерных 

площадок. По оценке самих белгородцев, чистыми у нас 52 % от всех 

площадок – 1 751 в численном выражении. Для раздельного сбора мусора в 

Белгороде оборудовано 433 площадки для 

сбора ТКО. До конца текущего года в планах 

обустроить их в каждом дворе МКД. Скорость 

вывоза мусора выросла почти в полтора раза, 

на 27% увеличился коэффициент 

использования автопарка, а операторы тратят 

на обслуживание контейнеров на 20% меньше 

времени. Развивается специализированная 

инфраструктура по раздельной переработке 

отходов. 80 % площадок имеют асфальтовое 

покрытие. С навесами над баками ситуация в 

регионе не лучшая – по оценкам жителей, 

только у 8 % площадок есть козырьки. Также 

лишь на 12 % площадок белгородцы нашли график вывоза отходов.  

Наши Белгородские школьники и 

их родители поддерживают внедрение 

новых технологий по раздельному сбору 

и переработке ТБО. 

В нашей гимназии проводятся 

экологические уроки среди 1 - 

11классов. А наставники из старших 

классов проводят с малышами – 

викторины, квесты, мастер-классы. 

Экологический отряд гимназии 

«ЧмБИС» участвует в разнообразных волонтёрских движениях.   



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

Педагоги и обучающиеся гимназии 

поддерживают сотрудничество с ООО 

«ЦЭБ» и некоторыми коммерческими 

организациями по сбору и сортировке ТБО.  

ООО «Центр Экологической 

Безопасности» Белгородской области 

зарекомендовало себя как надежного 

партнера в области услуг по обращению с 

отходами. Они специализируются на 

выполнении работ по сбору и 

транспортированию отходов с территорий 

офисных и торговых центров, административных и учебных заведений, а 

также многоэтажной и индивидуальной жилой застройки.  

Ведение такой деятельности – 

это не только бизнес, но и идея, 

сложившаяся из понимания проблем, 

которые существуют на сегодняшний 

день в сфере обращения с отходами. 

Заботясь о чистоте родного города, 

села и даже маленького хутора, ООО 

«ЦЭБ» заботится о здоровье каждого 

из нас! 

ООО «Центр Экологической 

Безопасности» часто приглашает 

школьников на экскурсии, чтобы 

проводить просветительскую деятельность среди подростков и молодёжи. На 

официальном сайте ООО «ЦЭБ» педагоги, школьники и их родители всегда 

могут найти видео-уроки, викторины, игры, кроссворды и раскраски для 

самых маленьких.  

 

А по раздельному сбору 

отходов наша гимназия 

сотрудничает с коммерческими 

индивидуальными  

предпринимателями, 

занимающимися сбором и 

сортировкой картона, бумаги и 

пластиковой тары. 

  



Мы сдаем макулатуру и на 

вырученные средства обустраиваем 

школьные зоны отдыха и 

времяпрепровождения.  

По сдаче пластика наша гимназия 

также сотрудничает с коммерческими 

ИП. Во всем мире пластмассовые отходы  

рассматриваются как возможность 

получе

ния 

важного для промышленности вторсырья. 

В городе работает ряд предприятий, 

которые осуществляют покупку вторсырья 

на переработку от юридических и 

физических лиц. Предпочтение отдается 

пленке и ПЭТ-бутылкам, пластиковой таре. 

 

В Белгороде в крупных торговых 

центрах разместили контейнеры для сбора 

использованных батареек. Белгородцы 

могут оставить батарейки на первых этажах 

торгового центра «Сити Молл 

Белгородский», в «МегаГРИННе» и 

«РИО», универмаге «Белгород», 

гипермаркетах «Лента» и «Линия». 

Утилизация элементов питания 

очень затратное производство – 

значительной статьей расходов 

выявляется электроэнергия, 

необходимая на переплавку металлов. 

Кроме того, очень сложный процесс 

сортировки по типу электролита, его 

должны производить опытные и 

внимательные специалисты. 

Тем, кто хочет сдавать батарейки в 

пунктах приема не предлагается 

никакого вознаграждения, а для того, 

чтобы мотивировать население 

проводятся различные активистские акции, торговые центры предлагают 

скидки на новые аккумуляторы.  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

В развитых странах мира экологическая культура прививается 

населению с самого раннего возраста. В результате почти все граждане 

бережно относятся к сохранению окружающей среды и тщательно 

выполняют все правила по сортировке отходов. 

Формирование основ экологической культуры у школьников 

официально закреплено и в России. В частности, такой пункт имеется в 

«Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования». Правительство РФ еще в 2012 году издало 

распоряжение «Основы государственной политики в области экологического 

развития РФ на период до 2030 года». В Федеральном законе «Об охране 

окружающей среды» №7-ФЗ также прописаны основы экологического 

просвещения. Пропагандой таких ценностей занимаются местные власти, 

учреждения культуры и СМИ.  

В МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода регулярно проводится 

экологическое просвещение школьников: эко-уроки, беседы, викторины, 

квесты, субботники, акции, участие в городских и областных конкурсах и 

работа школьных кружков допобразования. 

 

Эко-уроки: 

 

  



Эко-викторины, квесты, мастер-классы: 

 
 

Эко -конкурсы, акции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Юный эко-блогер Ковалёв Сергей агитирует в аккаунте Инстаграм  за 

«Чистый чернозём» и «Эко-путешествие». 

 

 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Педагоги на занятиях заинтересовывают обучающихся перерабатывать 

вторсырье в нужные дизайнерские вещи.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате ребята изготавливают необыкновенные поделки дома 

сами и вместе с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Наша гимназия стала ПОБЕДИТЕЛЕМ муниципального этапа 

областной экологической акции по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!»  

с 01 по 20 октября  2021 года. 

 

 

 
 

  



ПОБЕДИТЕЛИ регионального этапа Всероссийской акции 

«Бумажный Бум за КЛАССное ЭКОпутешествие» с 15 по 26 ноября 2021 

г.ода. 

 

 
 

Привлечённый партнёр проекта – газета «Наш Белгород»: 

Мы – ПРИМЕР для подражания! 

 


