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Введение 

Признаками населенных мест еще со средневековых времен являлись 

свалки. Отходы не вывозили, а выбрасывали рядом с жильем. Первые 

узаконенные свалки были территориями открытого типа, на которые просто 

сбрасывали несортированный мусор, не засыпая его землей. Такие места 

загрязняли атмосферу, служили источником зловония, размножения разных 

инфекций. В данное время охране окружающей среды во всех странах мира 

уделяется большое внимание, так как в последние столетия человек активно 

вторгся в живой мир Земли. Мы в своей работе хотим показать масштаб 

экологической проблемы, найти пути их решения и донести эту информацию 

до студентов нашего колледжа. 

Цель работы: Разработать план мероприятий по экологическому 

воспитанию студентов ОПЭК. 

Задачи: Показать пути решения экологических проблем и 

экологического воспитания студентов в Омском промышленно-экономическом 

колледже. 

Практическая значимость: Проект может быть использован на 

естественно-научных дисциплинах в школах. 

Актуальность: Экологическое воспитание играет большую роль в 

будущем нашего мира и формирования личности. 
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Глава 1. Экологическое воспитание в Омском промышленно-

экономическом колледже 

В настоящее время каждый человек, не зависимо от его специальности, 

должен быть экологически образован и экологически культурен. Только в этом 

случае он сможет реально оценивать последствия свой практической 

деятельности при взаимодействии с природой. 

Основными компонентами экологической культуры личности должны 

стать: экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Для того, чтобы получить экологически-грамотное население, 

необходимо начать с воспитания подрастающего поколения. Одно из основных 

требований – это сортировка бытового мусора. 

Чтобы планета не превратилась в свалку, перед выбрасыванием бытовые 

отходы нужно подготовить – вымыть, спрессовать, рассортировать. После 

раздельного сбора на мусороперерабатывающие предприятия будут поступать 

нужные типы исходных материалов, подлежащих качественной вторичной 

переработке. 

Почему людям необходимо сортировать мусор: 

– Забота об экологической обстановке, природе, окружающей среде; 

– Сохранение в производственном цикле невосполнимых ресурсов; 

– Увеличение объема ТБО для дальнейшей переработки во вторсырье; 

– Поддержка компаний, занимающихся раздельным сбором отходов; 

– Закладка новых фундаментальных привычек общества. 

Принимая от населения разделенные отходы, сортировщики продают 

сырье мусороперерабатывающим заводам. Эти предприятия не сжигают утиль, 

а производят из него качественные материалы. 

Мы, студенты Омского промышленно-экономического колледжа, 

обеспокоились состоянием окружающей среды, и было принято решение 

организовать «Экологическое движение ОПЭК «Зеленая волна»». Наше 

движение начало функционировать с сентября 2019 года. За 2 года нашей 

активной работы мы смогли привлечь к проблеме экологии уже 246 человек. 

Нашим девизом стала известная фраза французского биолога Рене Дюбо 

“Мыслить глобально, действовать локально”.  Поэтому мы начали свою работу 

с улучшения экологической обстановки в нашем колледже. 

Первое, что мы сделали – создали сообщество в сети «ВКонтакте»
1
 в 

котором мы публикуем запускаемые акции, статьи, новости и наши 

достижения. А также экологический календарь, в котором собраны все 

всемирные и всероссийские акции и конкурсы. (см. Приложение 1). Среди 

студентов был объявлен набор экологических волонтеров.  

В наши обязанности входит: 

1. Озеленение колледжа (посадка, пересадка, полив растений) (см. 

Приложение 2); 

                                                           
1
 https://vk.com/greenwave_opec 
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2. Организация и проведение субботников на прилегающих к колледжу 

территориях; 

3. Проведение экологических акций, в том числе сбор макулатуры, 

батареек, агитация сортировки мусора (см. Приложение 3); 

4. Запуск радиогазет в колледже с целью информирования об 

экологических праздниках и мероприятиях, проводимых в мире; 

5. Проведение мероприятий экологической направленности для студентов 

(см. Приложение 4); 

6. Участие в экологических мероприятиях различного уровня (см. 

Приложение 5). 

Целью нашего движения является привлечение внимания студентов к 

экологической обстановке не только в нашем регионе, но и мире в целом.  

Одно из вопросов, которых мы коснулись – это раздельный сбор и 

утилизация бытовых отходов.  

Мусор биологического и небиологического происхождения представляет 

угрозу для окружающей среды и здоровья людей. Он подлежит утилизации или 

переработке. Но чтобы провести эти процедуры правильно, важно точно 

определять классы опасности отходов. Именно на основе подобной 

классификации и подбираются наиболее подходящие методы избавления от 

жидких и твёрдых отходов. 

 С помощью администрации колледжа в фойе был установлен стенд с 

информацией об опасности не разделения отходов и 3 контейнера: для 

пластика, бумаги и батареек. Контейнеры систематически заполняются и 

вывозятся в пункты приема для вторичной переработки или утилизации.   

За весь наш период существования:  

1. Мы провели 8 крупных акций среди студентов нашего колледжа. Одна 

из самых запоминающихся и популярных – «Принеси росток – получи 

конфету». Каждый студент, преподаватель, или просто работник колледжа мог 

принести лишний садовый инвентарь, кашпо, а также ростки разных цветов и 

взамен получить конфету. Эта акция действует и посей день, поэтому каждый 

студент может к ней присоединиться.  

2. Мы поучаствовали в 26 конкурсах разного уровня. Самыми успешными 

для нас конкурсами оказались: 

- XIV Открытый межрегиональный конкурс научно-исследовательских 

работ молодёжи «Нас оценят в XXI веке»». В рамках этого конкурса наши 

волонтёры взяли почётное второе место; 

- Конкурс проектов «Green-City-2020. Наша активистка получила диплом 

второй степени; 

- XIV Международный конкурс студентов и школьников «Декада 

экологии». Наш волонтёр заочно представил проект и занял второе место; 

- Всероссийский конкурс волонтёрских инициатив «Доброволец России – 

2020» проектная работа нашей активистки дошла до четвертьфинала; 

-Всероссийский конкурс экологических рисунков. Работа нашего 

волонтёра была награждена дипломом призёра; 
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-Областная научно-практическая конференция по индивидуальным 

проектам  по общеобразовательным дисциплинам обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. Наша активистка заняла 

почётное 3 место и была награждена дипломом. 

3. Мы опубликовали более 250 записей и 15 статей в нашем сообществе в 

сети «ВКонтакте» на разные экологические темы. 

4. В стенах нашего колледжа по студенческому радио прозвучало 7 

радиогазет на темы по защите и охране животных, экологических праздниках и 

об актуальных проблемах в сфере экологии на данный момент.  

5. На базе Омского промышленно-экономического колледжа был 

проведен конкурс «Чистые игры». Наши активисты создали панно из 

пластиковых крышек по мотивам картины художника-постимпрессиониста 

Винсента Ван Гога «Звездная ночь» (см. Приложение 6). 

6. Более 100 студентов нашего колледжа благодаря работе 

экологического движения посетила экскурсию в Областной Дендрологический 

сад им. Г.И. Гензе (см. Приложение 7). 
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Заключение 

С начала работы нашего движения мы начали замечать активное участие 

студентов, отзывающихся на наши акции и просьбы о помощи. Молодежь 

начинает обращать внимание на те вещи, которые раньше казались само собой 

разумеющимися. О многом даже не задумывались. Очень приятно отметить, 

что современная молодежь отзывается на наши призывы, идет постоянное 

прибавление волонтеров с новыми идеями и желанием созидать. 

За 2 года нашей работы мы плодотворно трудились, но впереди нас ждут 

новые мероприятия, акции и конкурсы. У нас есть наши ближайшие планы. Мы 

будем осуществлять озеленение территории колледжа, запускать новые акции, 

активно вести страницу нашего сообщества в социальных сетях, продолжать 

участвовать в разных мероприятиях экологической направленности. За период 

работы нашего экологического движения мы выделили самых активных людей, 

которые помогают нам в осуществлении планов: 

- Демидович Елена Николаевна – руководитель центра развития и 

воспитания личности. Именно Елена Николаевна предложила создать 

экологическое движение; 

- Ангина Ольга Викторовна – преподаватель естественно-научных наук. 

Руководитель экологического движения, автор многих акций, осуществляемых 

на территории колледжа; 

- Григорьева Елизавета Михайловна – главный активист и волонтёр 

экологического движения. Приняла участие в 18 конкурсах различного уровня, 

в 9 из них занимала призовые места;  

- Сероглазова Алина Андреевна – волонтёр, вложила значительный вклад 

в развитие акции «Принеси росток – получи конфету»; 

- Мелкова Ксения – приняла активное участие в осуществлении конкурса 

«Чистые игры». Осуществляет интерес к разным экологическим конференциям; 

- Голощапов Кирилл – оказал активную помощь в исполнении картины из 

пластиковых крышек . 

Решать проблемы экологии можно не только в стенах учебного 

заведения, но и в своей повседневной жизни. Всего несколько простых правил 

помогут сохранить природу. Они вовсе не понизят качество вашей жизни, 

но если вы превратите их в привычку, то это уже станет отличным шагом 

к новому образу жизни.  

– Откажитесь от пластиковых пакетов при покупке одежды, косметики 

и прочих товаров. Очень часто даже при покупке крошечной помады нам 

обязательно выдают пакет — вы всегда можете вежливо от него отказаться, 

ведь такая покупка может легко поместиться в сумке; 

–  Покупайте овощи и фрукты на развес, а не в пластиковых контейнерах; 

– Откажитесь от использования пластиковых трубочек и одноразовой 

посуды, покупайте кофе навынос в свою кружку. Трубочки и одноразовая 

посуда практически не перерабатываются, как и псевдобумажные стаканчики 

для кофе, которые изнутри покрыты специальной пленкой из полистирола. 

Если вы не готовы отказаться от кофе навынос — купите себе удобную 
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складную кружку многоразового использования или термос, к тому же многие 

кофейни делают небольшую скидку покупателям со своей тарой; 

– Откажитесь от воздушных шаров: животные принимают яркий латекс 

за еду. По мнению экологов, дальневосточные киты оказались под угрозой 

исчезновения как раз из-за воздушных шаров; 

– Ходите в магазин за продуктами с многоразовой сумкой, откажитесь от 

отрывных пластиковых пакетов и замените их на многоразовые, а мусор 

попробуйте складывать прямо в ведро.  

 

  



9 

 

Приложения                                                     

Приложение 1 

 

 

Приложение 2 

 



10 

 

 

Приложение 3 

 

  



11 
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