
«Хочешь изменить мир, начни с себя» 

Учащиеся 7-А и 7-В классов  нашей школы (классные руководители 

Коновалова А.В. И Медведева Е.И.) присоединились ко Всероссийской 

акции «Общероссийский экологический  урок «РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ»,  

приняв участие в двух Общероссийских экологических  уроках: «РАЗДЕЛЯЙ 

С НАМИ» (осень 2016г.) и «РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ -2»(весна 2017г.) 

Цель Всероссийского экоурока «Разделяй с нами» 

Цель урока – сформировать ответственное отношение к отходам и научить 

грамотному обращению с ними; мотивировать школьников к участию в 

раздельном сборе отходов. 

Урок знакомит с мировым опытом обращения с отходами и технологиями 

переработки вторсырья, а также формирует понимание того, какие действия 

может предпринять каждый ученик, чтобы внести свой вклад в решение 

проблемы отходов. 

Задачи Всероссийского экоурока «Разделяй с нами» 

● изучить фракционный состав бытовых отходов и выяснить, какую 

долю составляет вторсырьё; 

● познакомить учащихся с системой раздельного сбора отходов в разных 

странах мира; 

● используя мировой опыт, выяснить меры, которые способствуют 

формированию у населения культуры грамотного обращения с 

отходами; 

● познакомить учащихся с технологиями переработки пластика, стекла и 

бумаги; 

● определить список доступных для школьника действий, направленных 

на внедрение и развитие раздельного сбора отходов. 

Организаторов проекта- Фонд ЭРА при поддержке The Coca-Cola Foundation 

«РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ» (осень 2016г.) 

  

На уроке ребята узнали  о том, как каждый школьник может помочь победить 

одну из острых проблем человечества - проблему мусора. Занятие проходило  

в интерактивной форме. С самого начала учащихся попали на заседание 

спецагентов и узнали о проблеме, связанной с чрезмерным количеством 

отходов на нашей планете. Затем Зеленый агент знакомил ребят с такими 

понятиями, как переработка отходов, раздельный сбор, захоронение отходов, 

сжигание отходов, загрязнение окружающей среды. В ходе игровых заданий 



ребята  выявили  преимущества и недостатки разных способов обращения с 

отходами и познакомились с технологиями раздельного сбора и переработки 

отходов. Увлекательный урок призван вдохновить детей на активные 

действия по решению проблемы отходов, внедрение и развитие раздельного 

сбора отходов в своей школе. 

 

 

 

 

 
 

"Общероссийского экологический  урок  «РАЗДЕЛЯЙ С НАМИ -2» был 

приурочен к Международному дню экологических знаний, который 

отмечается 15 апреля. ««Хочешь изменить мир, начни с себя» – это лозунг и 

призыв этого урока. Пора действовать и действовать сообща, чтобы 



приблизить позитивные изменения. Нужно каждому внести свой вклад в 

создание чистого будущего». Такова основная идея этого урока, по мнению 

организаторов проекта- Фонда ЭРА при поддержке The Coca-Cola Foundation. 

Уже знакомый герой - Зеленый агент, продолжает свое расследование. 

Вместе с учениками он собирает новые доказательства для Совета 

Хранителей планеты в пользу раздельного сбора отходов.  Интерактивный 

урок направлен на то, чтобы познакомить школьников  с международным 

опытом в сфере обращения с отходами, технологиями переработки 

вторсырья и научить их простым каждодневным шагам, которые помогут им 

внести вклад в решение проблемы отходов» 

 

 


